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	6.00	Доброе	утро,	Украина!
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	17.55 Х/ф «Горячие главы» 

	19.30	ТСН
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	3.30	ТСН
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	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20, 17.00, 20.50	В	гости	к	

миру
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	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Лица	вещей
	11.40	«Фавориты	успеха»
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с
	15.40	MaxxiМузыка
	18.35	Трудный	вопрос
	20.10, 22.45	От	сандалий	до	

каблуков
	21.00	Кухня	на	шпильках
	23.45	MaxxiМузыка

	6.30 Х/ф «Размах крыльев»
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Павлика	«Признание»
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такая теплая осень»
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	8.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 
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на убийцу»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.35 Х/ф «Испытательный 
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	19.00, 21.30, 2.35, 5.10	
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доказательство
	4.40	Правда	жизни

	6.20	Специя
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	8.10	КВН
	10.10	Бойцовский	клуб
	11.10	Солдаты	и	офицеры
	12.50 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	15.35	Галилео
	16.40 Т/с «Все лучшее в тебе»
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звезда»
	18.30 Т/с «Менталист»
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	0.15	Тайные	знаки.	Странные	

явления
	1.10 Т/с «Сверхъестественное»
	2.35 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис» 

	6.00, 4.55	Полное	Мамаду
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	8.00	Альбертэйнштейн
	8.35	Профессиональные	игры
	9.45	Д/ф
	11.45	Я	не	знал	этого
	13.55	Ядерная	бомба
	15.00	Секреты	вампира
	16.00	История	кометы
	17.00	Знак	восклицания!
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Подводные	лодки
	23.20	Авиакатастрофы
	0.25 Х/ф «Клуб диких 

желаний» 
	1.55	КлубНички
	4.00	Ретромания

	5.45	Голая	правда
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» 
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 
	9.55, 14.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Нереальные	предки
	15.30	Твою	маму!
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.30, 0.35 Т/с «Универ» 
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	22.00 Т/с «Барвиха»
	23.00	«Дурнев+1»
	23.30 Т/с «Реальная кровь»
	1.00	Дом-2
	1.25	Звезды	против	караоке
	2.15	До	рассвета

	6.00	Полное	Мамаду
	7.00	«Сегодня».	Итоги
	8.00	Регион
	8.30,19.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50,15.50,19.50	Телевестник
	9.45	Д/ф	«Отравленный	десерт»
	11.45	Я	не	знал	этого
	13.55	Ядерная	бомба
	15.00	Студенческий	билет
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	16.00	История	кометы
	17.00	Знак	восклицания!
	18.00, 20.30	Сегодня
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00	Регион
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.05	Криминальная	Россия

	6.01, 23.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10	Бизнес-час
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20, 16.20	Время	интервью
	17.25, 4.40	Территория	закона
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время

	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(рус.)

	19.25, 2.15, 5.15	Время:		
важно

	21.00, 3.00	Время
	21.30, 1.00	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»
	23.30, 3.24, 4.15	Бизнес-	

время
	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	3.40	Большая		

политика

	5.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.00, 0.00 Х/ф 
«Золотоискатели»

	8.25, 12.50, 17.45	М/ф
	9.35, 12.00, 13.30, 16.45, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.45	Здоровье
	10.00, 20.00	Скорая	модная	

помощь
	12.20, 20.30	PRO-новости
	14.00	Коктейль
	14.45	Страшно	красивые
	15.45, 22.00	Женщина	

напрокат
	17.00	Честь	имею	пригласить
	19.00, 23.00	Русские	файлы
	21.00	Концерт
	1.25 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивера»
	2.50	Битва	анекдотов
	3.40	Миксер
	4.35	Под	знаком	Нобеля

	5.45	Твой	хит
	6.05	Журфикс
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	24	часа	Бизнес
	7.25	Создай	себя
	7.30	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Это	полезно	знать
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	Сущность	зверя
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Клуб шпионов»
	18.30	Вода	–	линия	жизни
	19.00	Вавилонская	башня
	20.00	Сущность	зверя
	21.00	Хит-парад	дикой	

природы
	22.05	Это	полезно	знать
	23.05	Боевой	план
	0.00	Тайны	судьбы
	2.30	Твой	хит
	3.00	Екстремикс

	6.15 Х/ф «Женщины»
	8.00	Концерт
	10.45 Х/ф «Сиделка»
	12.45	Концерт
	14.40 Х/ф «Веское основание 

для убийства»
	18.05 Т/с «Блудные дети»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.30 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	23.20	Д/ф	«Гибель	адмиралов.	

Тайна	одной	
авиакатастрофы»

	0.20	2	лошадиные	силы
	0.45 Х/ф «Тупой и еще тупее: 

когда Гарри встретил 
Лойда» 

	2.15	Подробности
	2.45	Д/ф	«Гибель	адмиралов.	

Тайна	одной	
авиакатастрофы»

	6.25	М/с

	7.30 Т/с «Тайны следствия»

	8.25	Факты	недели

	9.10 Т/с «Убойная сила»

	12.25 Х/ф «Отставник»

	14.25 Х/ф «Отставник-2: Свих 

не бросаем»

	16.40 Т/с «Литейный, 4»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.10 Т/с «Морские дьяволы»

	22.25 Х/ф «Александр. 

Невская битва»

	0.45	Чрезвычайные	новости

	1.50	Под	прицелом

	2.40	Факты

	3.05 Х/ф «Охранник»

	4.45 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары Коннор»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.50	События	недели
	7.20 Х/ф «Девять признаков 

измены»
	9.20 Х/ф «Монро»
	11.15 Х/ф «Антиснайпер – 2: 

Двойная мотивация»
	13.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто-2» 
	15.00 Т/с «Цвет пламени» 
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина во мне»
	20.15 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3. 
Программная ошибка»

	22.15 Х/ф «Люди в черном»
	0.15 Х/ф «Плакса» 
	1.50 Х/ф «Альпинист» 
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Девять признаков 

измены» 
	5.20	Серебряный	апельсин

	6.05	Бизнес+

	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» 

	6.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» 

	8.00 Х/ф «Год Золотой 

рыбки» 

	10.35 Х/ф «Мужчина для 

жизни, или На брак не 

претендую» 

	12.50	Битва	экстрасенсов

	15.00	Давай	поженимся

	17.00	Параллельный	мир

	18.00	Невероятная	правда	о	

звездах

	20.00	Украина	имеет	таланты!

	22.00 Х/ф «Коснуться неба» 

	0.00 Т/с «Доктор Хаус» 

	1.00 Т/с «Оплачено 

смертью. Сад земных 

наслаждений» 

	2.35	Ночной	эфир

	5.40 Т/с «Ранетки»
	7.15	М/ф	«Принцесса-лебедь»
	8.50 Х/ф «Домашний арест»
	11.00 Х/ф «Вид сверху 

лучше»
	12.50 Х/ф «Розовая пантера 

2»
	14.45 Т/с «Папины дочки»
	15.45 Т/с «Воронины»
	16.50 Х/ф «Дневники няни»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.20	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.50	Интуиция
	22.00 Т/с «Воронины»
	23.00	Новый	взгляд
	0.05	Очевидец
	1.05	Репортер
	1.30	Служба	розыска	детей
	1.35	Новый	взгляд
	2.35 Х/ф «Амистад»
	4.55, 5.45	Зона	ночи
	5.00	Cекрети	Чорнобильської	

катастрофи
	5.20	Країна	людей

ут-1 1+1

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

тет
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	6.30	Д/с	«Путешествие	
человека	в	космос»

	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Муз.	волна
	8.30	Люди	и	судьбы
	8.50	Д/ф
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Исторические	личности
	9.50	Наш	эрмитаж
	10.00	Жемчужины	муз.	классики
	11.00	Д/ф
	11.15	Кукольный	спектакль
	12.00	«Днепр»овская	ЭС	

предупреждает
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Д/ф
	15.00	Территория	событий
	15.30	Предупреждение	к	

власти
	16.00	Контекст
	16.50	Д/ф	«Театр	им.Магара»
	17.00	Д/ф	«Детская	керамика»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/фы
	17.55	Путешествуем	вместе
	18.00	Европейским	путем
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Д/ф	«Наша	история.	

Магаровцы»
	19.10	Завтра	наступает	

сегодня
	19.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	20.00	Будни	налоговиков
	20.15	Профорентир
	20.30	Д/с	«Мир	странствий»
	21.00	Спортивная	неделя
	21.20 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	22.05	Д/ф	«Бал	хризантем»
	22.20 Т/с «Исцеление любовью» 
	23.05	Д/ф
	23.20	Агентство	слухов
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»

	8.30	«Кіно	news»

	9.00	«Нова	ЛітЕра»

	9.20	Документальный	экран

	10.20	Бойцовский	клуб

	11.30	«Солдаты	и	офицеры»

	12.50	Документальный	экран

	14.00	«Новости	24»

	14.20 Т/с «Звездные врата»

	15.30	«Галилео»

	16.40 Т/с «Все лучшее в 

тебе»

	17.30	«Зеленый	огурец»

	18.30	«Класна	освіта	у	

Класичному»

	19.00	«Світ	казок»

	19.35	«Интер»есное	рядом

	21.35	«Sunday	News»

	22.00 Т/с «Сверхъестест-

венное»

	23.45	«15	минут	до	завтра»

	0.15	Алекс-информ

	0.45	O-TV	Every	Day

	1.10	«Новости	24»

	1.30	Ночной	канал

	6.30	«Энциклопедия	
великих	людей:	Иван	
Котляревский»

	6.40	Детский	час
	8.50	«Неделя-спорт»
	9.05	Имею	право
	9.30 Х/ф «Семейный план»
	10.55	«Концерт	Н.Носкова»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00	В	мире	приключений
	15.00	«Хит-парад»Play	Off»
	15.30	«Биографии:	Майкл	

Джексон»
	16.25	«Милые	сердцу	песни»
	16.55	«Энциклопедия	великих	

людей:	Леся	Украинка»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.30	М/ф
	18.25	Семейный	кинозал
	20.00	«Сказка	Домовуши»
	20.25	«Эксклюзив:	Салон	«Де	

Luxe»
	20.30	Город	и	горожане
	20.55	«Рынок	труда»
	21.00	«Торговый	ряд-Новости»
	21.30	Звезда	кино:	Том	Круз
	23.10 Х/ф «Доверься 

мужчине» 
	0.45 Х/ф «Люсия и секс» 
	2.45	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	3.45	Сильные	мира	сего
	5.10	«Феерия	путешествий:	

Берлин	2»
	5.55	«Торговый	ряд-Новости»
	6.25	Муз.	non-stop

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	6.45	М/с	«Эй,	Арнольд-2»
	7.10	М/с	«Каппа	Майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	13.40 Х/ф «Красное солнце»
	15.50 Х/ф «Проклятый путь»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Экстремальная	
инженерия»

	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Морское 

приключение»
	21.00	Штопор:	«Real	comedy»
	21.30	Штопор:	«Comedy	club»
	22.30	Штопор:	«Видеобитва»
	23.30 Х/ф «Гадюки»
	1.20	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	1.50 Х/ф «Охотник на 

девочек»
	3.10	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.35	Киногод
	3.40 Х/ф «Окно напротив»
	5.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманский»

	6.05	«Бизнес+»
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Благовест
	7.05	Укроп
	7.10	Док.	фильм
	7.30	Клуб	«Суперкниги»
	8.00 Х/ф «Год Золотой рыбки»
	10.35 Х/ф «Мужчина для 

жизни, или На брак 
не претендую» 

	12.50	«Битва	экстрасенсов»
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Каталог
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	История	одного	шедевра
	17.40	Док.	фильм
	17.55	Укроп
	18.50	Каталог
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Лови	момент
	20.25	Каталог
	20.35	Укроп
	20.40	Док.	фильм
	21.00	«Україна	має	талант!»
	22.00 Х/ф «Коснуться неба» 
	0.00 Т/с «Доктор Хаус»
	1.00 Т/с «Оплачено 

смертью. Сад земных 
наслаждений» 

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40 Т/с «Ранетки»
	7.15	М/Ф	«Принцесса-лебедь»
	8.50 Х/ф «Домашний арест»
	11.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
	12.50 Х/ф «Розовая пантера-2»
	14.45 Т/с «Папины дочки»
	15.45 Т/с «Воронины»
	16.50 Х/ф «Дневники няни»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.00	Репортер

	19.15, 1.20	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.50	Интуиция
	22.00 Т/с «Воронины»
	23.00	Новый	взгляд
	0.05	Очевидец
	1.05	Репортер
	1.30	Служба	розыска	детей
	1.35	Новый	взгляд
	2.35 Х/ф «Амистад»
	4.55, 5.45	Зона	ночи
	5.35 Т/с «Ранетки»

																										сша, 2005, мелолдрама
		История	двух	пар.	История	любви.	История	разочаро-

ваний.	И	снова	история	любви.	
Отношения	любящих	пар	понемногу	начинают	разва-

ливаться.	Что	нужно	сделать,	чтобы	сохранить	старые	
чувства?	 Вопрос	 не	 из	 легких.	 Но	 когда	 твоя	 личная	
жизнь	под	угрозой,	нет	времени	размышлять,	надо	дей-
ствовать!

«дОВерься МужЧине» МОрскОе приклюЧение
2002, сша, комедия

Покинутый	 любимой	 девушкой,	 Джерри	 по-
лучает	 от	 своего	 друга	 предложение	 зализать	
раны	 и	 отправиться	 в	 морское	
путешествие	 на	 корабле,	 бит-
ком	 набитом	 роскошными	 де-
вушками.

23.10

19.30
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	23.30	«Войны	наследников»
	0.35 Т/с «Участок»

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Ты	не	поверишь!
	8.35, 14.35, 17.35, 2.05, 

15.30	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Их	нравы
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.30	Давайте	мириться!
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Гончие-3». 

«Братство народов»
	20.20 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Честный	понедельник
	1.20	Следствие	вели...

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Мамонтенок:	застывший	
во	времени

	7.00, 12.00	Катастрофа	в	
Мексиканском	заливе

	8.00, 13.00	Молния:	перезарядка
	9.00	Динозавры	подо	льдом
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 4.00, 19.00	Секунды	до	

катастрофы
	11.30	Самый	длинный	мост	в	мире
	14.00	Шимпанзе:	почти	люди
	15.00	Способности	обезьян
	18.00 Суперсооружения	древности
	19.30, 4.30	Аэропорт	«Канзай»
	20.00, 23.00, 2.00	Граница:	

Перехват	в	пустыне
	21.00, 0.00, 3.00	Свободные	

пилоты	Аляски
22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Триллер 
«Нас не догонишь»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Последствия любви»

	13.25, 21.25, 05.25 Мелодрама 
«Кэнди»

	15.20, 23.20, 07.20 Комедия 
«Последние дни 
Фрэнки по прозвищу 
«Муха»

	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 «Цирк»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Счастливчик Люк»
	17.40 Х/ф «Их поменяли 

телами»
	20.40 Х/ф «Обезьяна»

	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	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15, 1.30	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Вкус	жизни
	16.55	Федеральный	судья
	18.15, 1.00 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	22.40	«Наследник	любой	

ценой»
	0.00	«Борджиа»

	5.00, 9.10, 10.00, 23.20 Т/с 
«Джордан расследует»

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

	6.35, 10.45 Т/с «Секс в 
большом Париж»

	7.30 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси: Прогулка по 
подиуму»

	8.20, 20.00 Х/ф «Невеста для 
миллионера»

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

	13.25 Х/ф «Разговор с призраком»
	15.00 Т/с «Блондинка»
	16.40, 17.30 Т/с «Люди в 

деревьях»
	20.50 Т/с «Настоящие домо-

хозяйки Нью-Джерси: 
Страсти по детям»

	21.40 Х/ф «Небо Монтаны» 
Норы Робертс»

	0.10 Х/ф «В связке»
	1.40 Х/ф «Все что захочешь»
	3.20 Х/ф

	6.00	Заводские	будни
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 14.35	Строительная	

помощь
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Головоломы
	10.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Полеты	вглубь	

Аляски
	21.00	Первым	делом-самолеты
	21.55	В	поисках	газа
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.10 Х/ф «Лемминг»
	05.30 Х/ф «Травка»
	07.40 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца»
	11.00 Х/ф «Блондинка с 

амбициями»
	13.00 Х/ф «Дневной сеанс»
	14.50 Х/ф «Шафер»
	17.00 Х/ф «Анализируй это»
	19.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
	00.00 Х/ф «Пророк»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Золушка»
	11.30, 17.45 Т/с «Сальвадор – 

спаситель женщин»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	18.40, 2.40 Т/с «Двоеженец»
	0.00 Т/с «Превратности 

судьбы»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Два капитана»
	12.15, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	«Тени	слов»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Алтайский	самородок.	

Панкратов-Черный»
	14.15	«С	новым	домом!»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35 Т/с «Слово женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«По	ту	сторону	жизни	и	

смерти.	Ад»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»
	22.10 Т/с «Похищение богини»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«От	Помпеи	до	Исландии.	

Кто	следующий?»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Тем	временем
	3.15 Т/с «Слово женщине»
	4.45 Т/с «За все тебя благодарю-3»

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30	Мошенники
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

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

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

привычки»
	19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.00	Новости
	22.30 Х/ф «Убойная парочка: 

Старски и Хатч»
	0.25 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.00	Покер
	2.55 Т/с «Студенты-2»

	7.00	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 8.15	Жизнь	на	ферме
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10	Коронованные	питомцы
	10.05, 17.25, 20.10 Введение	в	

собаковедение
	11.00	Полиция	Майами	–	отдел	

по	защите	животных
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Заповедник	–	дикие	

обитатели	Западного	
побережья

	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40, 19.15	Пингвинье	сафари
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30	Джефф	Корвин	на	воле
	17.00	Прирожденные	охотники
	18.45	Планета	диких
	21.05Львы	с	Крокодильей	реки
	22.00, 3.30	Планета	мутантов
	22.55, 4.25	Я	живой

	5.00, 9.00, 13.00	Фильм-сказка	
«Мио,	мой	Мио»

	6.35, 10.35, 14.35	М/с	«Ох	и	Ах»
	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Ральф, 

здравствуй!»
	16.10	М/с	«Маугли»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	5.00 Х/ф «Самолет летит в 
Россию»

	6.45, 8.00	Муз/ф	«Сильва»
	9.25 Х/ф «У тебя есть я» 

из киноальманаха 
«Житейское дело»

	10.05 Х/ф «Старшина»
	11.40 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15 Х/ф 

«Легенда о княгине 
Ольге»

	15.30, 23.30 Х/ф 
«Возвращение 
Максима»

	17.30, 1.30 Х/ф «Дочки-
матери»

	19.15, 3.15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева»

	5.00	Утро	России
	9.05	«Алтайский	самородок.	

Панкратов-Черный»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	О	самом	главном
	13.35	Комната	смеха
	14.25, 22.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»
	21.40 Т/с «Похищение богини»
	23.05	Вести.ru
	23.20, 4.05	«От	Помпеи	

до	Исландии.	Кто	
следующий?»

	0.05	Вести	+
	0.20 Х/ф «Два капитана»
	2.25	Вести	–	Спорт

	5.00	До	и	после...
	6.05	Концерт
	6.50	Аншлаг?	Аншлаг!
	8.00, 20.00, 2.00	ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Пристань на том 

берегу»
	10.00	Концерт	группы	«АВИА»
	10.30	Автограф	по	субботам
	11.00	Акулы	пера
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.10	КВН
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Театральные	встречи
	16.10	Хозяева	СССР	или	

Обезьянье	рыло
	17.05	...До	16	и	старше
	18.00	Д/ф	«Перекресток»
	18.30	Тридцать	лет	спустя
	19.30	Концерт
	22.05	Алла	Пугачева	встречает	

друзей
	23.00	Д/ф
	0.00	Концерт	«Вот	и	ты...»
	0.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	1.25	Билли	Джоэл	в	Москве
	3.00	Панорама	«Кинотавра»	

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30	Точка	
пересечения

	7.00, 13.00	Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Нью-Йорк:	Большой	

центральный	вокзал
	10.00, 16.00	История	

преступного	мира
	11.00, 17.00	Вторжение	

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

Новой	Зеландии
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Сокровища	галеона	Аточа
	22.00	Неуловимые
	23.00	Родео	за	колючей	

проволокой

	19.00 Т/с «Крот»
	20.00 Т/с «Паутина. Ловушка»
	21.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
	23.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю»
	1.00 Т/с «Крот»
	2.00 Т/с «Паутина. Ловушка»
	3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.05	Телемагазин
	11.30 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	02.40	Киноляпы
	04.40	Кинотрейлеры

	6.00	«Германия	за	неделю»
	7.00	«М/фы»
	8.00	«Цена	победы»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала – 2. Убить 
по-русски»

	11.00	Грани	недели
	12.00	«Осторожно,	история!»
	13.00 Х/ф «Пистолет с 

глушителем», х/ф 
«Начальник»

	16.00, 18.00, 1.00	«Особое	
мнение»

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей – 
9. Лабиринт»

	19.00, 4.00	«Обложка»
	20.00	«Сканер»
	21.00, 3.00 Т/с «Москва. 

Три вокзала – 2. 
Предпоследняя 
электричка»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Без права на 

провал»

	6.00	Настроение
	8.10	Постскриптум
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	В	центре	событий
	14.55	Д/ф
	15.45	«Взрослые	люди»
	16.10	Деловая	Москва
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	20.55	Д/ф	«Заступник»
	21.50	Тайны	нашего	кино.	

«Белое	солнце	пустыни»
	22.15	Д/ф	«В	саду	подводных	

камней»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.05	Сергей	Панов
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

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

мировая	в	цвете
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Путешествие	человека
	11.00	По	следам	Чайковского
	12.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	13.00	Желтый	дом
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Великие	

ученые
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	Все	о	Ван	Гоге
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Рим	не	сразу	

строился
	22.00, 6.00	Путь	меча

	5.00, 17.40, 20.00, 11.40, 2.40	
Рыбалка

	5.30, 20.30	От	нашего	шефа
	5.45, 18.35, 20.45	Следопыт
	6.00, 21.00	Диалоги	о	рыбалке
	6.25, 21.25	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 18.50, 23.40	Подводные	

репортажи
	9.15, 0.15	Планета	рыбака
	9.30, 0.30	Секреты	охоты
	9.50, 13.45, 0.50, 4.45	Мир	

подводной	охоты
	10.15, 1.15	Экстремальная	

рыбалка
	11.00, 17.00, 2.00	Охота
	12.45, 3.45	Великие	ружья
	13.15, 4.15	Охота	и	рыбалка
	14.00	Клевое	место
	14.40	Основной	инстинкт
	14.55	Альманах	странствий
	15.25	Секреты	рыбалки
	15.55	Рыболовный	фестиваль
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	18.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	19.30	Плaнета	рыбака

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	Гаджет	шоу
	7.00	Спортэкстрим
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Неделя-спорт
	7.55	Ваше	здоровье
	8.25	Дорогая
	9.00	Неизвестная	Африка.	Гори
	10.00	Еда	будущего
	11.05	Взгляд	в	будущее
	13.00	Пятое	колесо
	13.30	Хроника	происшествий
	14.00	Русская	любовь	Геринга
	15.00	Воздушные	бои.	Смерть	

японского	флота
	16.00	Top	Gear
	16.50	Неизвестная	Африка.	

Саванны
	17.40	Взгляд	в	будущее
	18.30	Великие	битвы	богов.	

Геркулес
	19.20	Искатели.	Сурамская	

крепость
	20.10	Сверхвозможности	

человека
	21.00	Кремль-9.	Тайны	времен	

Брежнева.	Первая	часть
	21.50	Секреты	семьи	леди	Ди
	22.40	Оружие	человека.	

Тхэквондо

трк футбОл
	6.00, 8.00, 0.40, 2.50	Футбол	News
	6.10	«Шахтер»	–	«Динамо».	
	8.10	Матч	за	право	выступления	

на	Олимпиаде-	2012	г.	
ЕВРО	–	2011	г.	(U21)

	10.05, 15.30, 21.10	Футбольный	
уик-енд.	Лучшее

	10.30	«Карпаты»	–	«Днепр».	
	12.30, 20.05, 21.35, 4.05	Итоги
	13.35	«Барселона»	–	«Севилья».	
	16.00	Итоги	
	17.00	Аустрия	–	«Шахтер».	

SalzburgerLand	Cup
	19.00, 3.05	Предисловие	к	Copa	

America	2011	г.
	22.40	Финал.	Евро	2011	г.	(U21)
	0.55	«Хетафе»	–	«Барселона»

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45, 18.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Групповой	
этап	–	Канада	

	11.00, 15.45, 21.00, 20.55, 1.25	
Новости

	11.15	Футбол.	КМ	до	17	лет.	
Буркина	Фасо	–	Эквадор	

	12.45, 0.30	Футбол.	КМ	до	17	лет.	
Австралия	–	Дания	

	14.15, 1.30	Футбол.	КМ	до	17	лет.	
Кот-д’Ивуар	–	Бразилия	

	16.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	
Япония	–	

														Новая	Зеландия	
	19.00, 23.30	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Групповой	
этап	–	Англия	

	21.15	Сильнейшие	люди	планеты
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.35	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1
	6.15, 2.05, 20.15	Футбол	Италии
	8.15	Формула-1	на	воде.	Гран-при	

Китая,	Шеньчжень
	8.55	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	

Open.	Баштад,	Швеция.	
Финал.	Содерлинг	–	
Альмагро

	11.35	Футбол.	Лига	Европы.	
	13.40, 0.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	15.30	Теннис.	WTA	Banka	Koper	

Slovenian	Open.	
	17.40	Теннис.	WTA	Banka	Koper	

Slovenian	Open.	
	19.30	Формула-1	на	воде.	Гран-

при	Катару,	Доха
	22.15	Футбол.	Лига	Европы
	3.50	Футбол.	Лига	Европы

eUrosport-2
	8.30, 12.00, 13.30, 19.00, 20.30, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	11.00	Футбол.	Кубок	Сингапура.	

Сингапур.	Финал
	12.30, 17.00	Футбол.	КОНКАКАФ.	
	15.00, 16.00	Хоккей	на	траве.	

Турнир	Champions	Trophy
	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.30	Ралли
	20.00	Автоспорт
	21.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Панама	–	Германия
	22.00	Футбол.	КМ	до	17	лет
	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 2 июня
Су

до
ку

Что? Где? Когда?

Сканворд

Пошевелим мозгами

Тадж	Махал.

крышка люка
Крышка	 квадратного	 или	 прямоу-

гольного	люка	может	провалиться	в	
люк,	так	как	длина	диагонали	люка	
больше	 длины	 стороны	 крышки.	
Крышка	 же	 круглого	 люка	 прова-
литься	не	может,	как	ее	ни	поверни.	
Поэтому	 круглые	 люки	 удобнее	 и	
безопаснее	квадратных.

гОрОхОВый ряд
Средний	 диаметр	 горошины	 со-

ставляет	 около	 пяти	 миллиметров.	
В	 одном	 кубическом	 сантиметре	
сможет	 уместиться	 до	 восьми	 го-
рошин,	 следовательно,	 в	 стакане	
на	 200	 граммов	 [200	 кубических	
сантиметров]	 сможет	 уместиться	
200х8=1600	 горошин.	 Таким	 об-
разом,	 длина	 ряда	 будет	 равна	
5х1600=8000	 миллиметров	 или	 8	
метров.	 Причем	 с	 уменьшением	
диаметра	 горошин,	 длина	 ряда	
буде	увеличиваться!

Магнит
Магнит	 имеет	 у	 своих	 полюсов	

максимальное	 значение	 магнитного	
напряжения.	 В	 нашем	 случае	 мак-
симальное	 значение	 магнитного	
напряжения	 будет	 наблюдаться	 на	
торцевых	поверхностях	цилиндра.	По	
мере	приближения	к	середине	магни-
та	магнетизм	ослабевает,	в	самой	же	
середине	 величина	 его	 равна	 нулю.	
Следовательно,	если	при	Т	образном	
соединении	 цилиндры	 слипаются	
между	собой,	то	магнитом	будет	яв-
ляться	 цилиндр,	 соприкасающийся	
своей	торцевой	частью.

ЧтО В перВую ОЧередь?
Человек	 не	 может	 одновременно	

спать	и	есть.	Следовательно,	срок	в	
семь	суток	после	сна	и	после	еды	
наступит	в	разное	время.	Человек,	
прежде	всего,	должен	сделать	 то,	
что	он	делал	неделю	назад		–	спал	
или	ел!

По горизонтали:	 Уксус.	 Рим.	 Стужа.	
Сахара.	Изба.	Пелагея.	Жига.	Пси.	Агами.	
Рио.	Саид.	Огниво.	Жок.	Кюи.	Сапфир.	Вал.	
Лиф.	Анаша.	Трест.	Лем.	

По вертикали:	Фура.	Уста.	«Асса».	Круиз.	
Иж.	 Маца.	 Хулиган.	 Ия.	 Бусидо.	 Ежа.	 Ага.	
Гам.	Приживал.	Ио.	Исократ.	Гвалт.	Иоффе.	
Калам.	Пир.	Аше.

А К Т Е Р Ы	
Запорожского	му-
зыкально-драма-
тического	 театра	
им.	 В.Магара	 по-
бывали	со	спекта-
клем	 «Антигона.	
Сны...»	 в	 поста-
новке	 Руслана	
Проценко	 на	 XIII	
Международном	
ф е с т и в а л е	
«Боспорские	агоны»	в	Крыму

Фестивальные	 показы	 проходили	 в	 по-
мещениях	 театров	 Симферополя,	 а	 цере-
монии	 открытия	 праздника	 и	 награждения	
победителей	 –	 на	 территории	 Никитского	
ботанического	сада	в	пору	шквального	цве-
тения	розовых	кустов.

В	 «Боспорских	 агонах»	 приняли	 уча-
стие	 восемь	 театров	 из	 Украины,	 России,	
Казахстана,	 Польши	 и	 Болгарии.	 Весьма	
представительное	жюри	фестиваля	возгла-
вила	 народная	 артистка	 Украины	 Лариса	
Кадырова	[г.Киев].

Впереди	 запорожцев,	 ставших	 лауреа-
тами	 фестиваля	 в	 номинации	 за	 лучший	
актерский	 ансамбль	 и	 получивших	 приз	 –	
статуэтку	«Золотая	Ника	Боспора»,	 оказались	 только	два	 театра.	
Это	Театр	на	Малой	Бронной	[г.Москва]	со	спектаклем	«Бесы»	по	
Федору	Достоевскому	[номинация	«Лучший	спектакль»]	и	Крымский	
академический	 украинский	 музыкальный	 театр	 [г.Симферополь],	
завоевавший	Гран-при	фестиваля	за	спектакль	«Юнона	и	Авось».

Темы	 спектакля	 далеки	 от	 античности,	 но	 в	 этом	 году	 девизом	
«Боспорских	агонов»	стали	слова:	“От	античности	–	к	современно-
сти”.	Как	отметила	Лариса	Кадырова,	в	любой	современной	пьесе	
мы	находим	отзвуки	античности.

Галина СОЛОВЬЕВА

Отзвуки античности 
на крымских берегах

сцена из спектакля

руслан Проценко
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2008, УкраиНа, мелодрама
Может	ли	большая	разница	в	возрасте	стать	помехой	серьезным	

отношениям	между	мужчиной	и	женщиной?	На	дне	рождения	своего	
друга	аспирант	Иван	знакомится	с	20-летней	студенткой	по	имени	
Кристина,	 и	 это	 знакомство	 меняет	 всю	 его	 жизнь.	 Молодому	 че-
ловеку	 становятся	 совершенно	 не	 нужны	 ни	 предстоящая	 защита	
кандидатской	диссертации,	ни	перспективная	поездка	в	Америку	на	
научную	конференцию,	ни	с	таким	трудом	сделанная	карьера.

«праВО на надежду» « любиМеЦ женЩин» 
2002, сша, комедия

Сотрудник	 рекламного	 агентства	
Роджер	абсолютно	уве-
рен	 в	 том,	 что	 он	 –	 со-
временный	 Казанова,	

перед	 которым	 не	
может	 устоять	 ни	
одна	женщина...

ВТОРНИК
6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Концерт	хора	им.Веревки	

«Песня	моя	–	моя	
Украина»

	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ	

ТЕЛЕМАРАФОН	ко	Дню	
Конституции	Украины

	10.40	М/с	«Сандокан»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.15	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ	

ТЕЛЕМАРАФОН	ко	Дню	
Конституции	Украины.	
Андрей	Демиденко

	14.20	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ	
ТЕЛЕМАРАФОН	ко	Дню	
Конституции	Украины.	
Таисия	Повалий

	15.25	Euronews
	15.40	ТЕЛЕМАРАФОН	ко	Дню	

Конституции	Украины.	
Таисия	Повалий

	16.55	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ	
ТЕЛЕМАРАФОН	ко	Дню	
Конституции	Украины.	
Виталий	и	Светлана	
Билоножки

	19.00	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ	
ТЕЛЕМАРАФОН	ко	Дню	
Конституции	Украины.	
Торжества

	21.00	Итоги	дня
	21.30	Шустер-Live.	Диалог	

с	Президентом.	
Спецвыпуск	ко	Дню	
Конституции	Украины

	23.30	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ	
ТЕЛЕМАРАФОН	ко	Дню	
Конституции	Украины.	
Торжества

	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка,	Кено,	Максима
	1.25	Итоги	дня
	1.50	Телеакадемия
	2.50 Т/с «Дом» 

	6.00 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 

	7.50 Х/ф «Остров потерянных 

душ» 

	9.45 Х/ф «Десятое 

королевство»

	17.50 Х/ф «Горячие головы 2» 

	19.30	ТСН

	20.00	«Интервью	

Президента	Украины	

В.Ф.Януковича»

	21.00 Т/с «Интерны» 

	22.40	«Иллюзия	безопасности.	

Невидимый	враг»

	23.40 Х/ф «Горячие головы 2»

	1.20 Т/с «Интерны» 

	2.10 Т/с «Женаты. С детьми»

	3.00 Х/ф «Золото партии»

	4.25 Х/ф «Остров потерянных 

душ»

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Кухня	на	шпильках
	11.40, 22.45	От	сандалий	до	

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

ангелов»
	15.40	MaxxiМузыка
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Творцы	моды
	23.45	MaxxiМузыка

	6.30 Х/ф «Ярослав Мудрый»
	8.50	Купаж
	9.05	Концерт	«Три	дивы»
	9.55, 5.00 Х/ф «Сезон чудес»
	11.20, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.05, 23.20 Х/ф «Даниил – 

князь Галицкий»
	13.40	Концерт	Виктора	

Павлика	«Признание»
	16.25, 0.55 Х/ф «Приморский 

бульвар»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15	Концерт	Михаила	

Поплавского	
«Я-украинец»

	5.55 Т/с «Инспектор Деррик»
	8.00, 1.00 Т/с «Чисто 

английские убийства» 
	10.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота 

на убийцу»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.25 Х/ф «Единственная 

дорога» 
	15.20 Х/ф «Море нашей 

надежды» 
	17.00 Х/ф «Вечный зов» 
	18.30	Вещественное	

доказательство
	19.00, 21.30, 2.40, 5.05	

Свидетель
	23.00 Х/ф «29 пальм» 
	3.05	Правда	жизни
	4.05	Агенты	влияния
	5.25	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.30	Иллюзии	современности
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	7.50	Любовь	в	большом	доме
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.50 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис» 
	15.35	Галилео
	16.40 Т/с «Все лучшее в тебе»
	17.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	18.30 Т/с «Менталист»
	20.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	21.00 Т/с «Бывает и хуже»
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.40	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	«Медицина»
	11.50 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	12.50	Ядерная	бомба
	13.50	Авиакатастрофы
	15.00	Секреты	вампира
	16.00	Путешествие	на	Европу
	17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2: 9 
апельсинов»

	18.35, 21.05	Криминальная	
Россия

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

желаний 2»
	1.55	КлубНички
	4.00	Ретромания

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

благородных девиц»
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
	9.55, 14.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Нереальные	предки
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.30, 0.35 Т/с «Универ» 
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
	22.00 Т/с «Барвиха»
	23.00 Т/с «Антураж»
	23.30 Т/с «Реальная кровь»
	1.00	Дом-2
	1.25	Звезды	против	караоке
	2.15	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.40	Любимая	работа
	8.00	,15.00,	19.00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	,15.50,19.50	Телевестник
	9.45	Медицина
	11.50 Т/с «Сыщики районного масштаба»
	12.50	Ядерная	бомба
	13.55	Авиакатастрофы
	15.30,19.30	Путешествия	Всезнайки
	16.00	Путешествие	на	Европу
	17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	18.30	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Криминальная	Россия

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10	Бизнес-час
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»
	18.15, 4.40	«Агроконтроль»

	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	
время

	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:		
важно

	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Народный		

контроль
	22.15, 23.30, 2.40, 4.15	Бизнес-

время
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор		

прессы

	5.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.45	Здоровье
	8.00, 21.00	«Муз-ТВ»	чарт
	9.00, 12.00, 12.50, 14.00, 16.45, 

17.40	Эксклюзив	для	
семьи

	9.15	Коктейль
	10.00, 20.00	Скорая	модная	

помощь
	12.20	PRO-новости
	13.00	Концерт
	14.45, 18.00	Страшно	красивые
	15.45, 22.00	Женщина	

напрокат
	17.10	М/ф
	19.00, 23.00	Русские	файлы
	20.30	PRO-обзор
	0.00	Телечат
	1.30 Х/ф «Сексуальная тварь»
	2.55	Битва	анекдотов
	3.50	Миксер
	4.20	Три	цвета	времени
	4.50	Телепаломничество

	6.00	Екстремикс
	6.25	Служба	розыска	детей
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	М/ф
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Это	полезно	знать
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	Вавилонская	башня
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45	Твой	хит
	16.30	Они	называют	меня	

«Сирр»	1
	18.30	Вода	–	линия	жизни
	19.00	Последние	свободные	

люди
	20.00	Сущность	зверя
	21.00	Хит-парад	дикой	природы
	22.00	Третья	планета
	22.40	Светские	хроники
	23.05	Боевой	план
	0.00	Тайны	судьбы

	6.00 Х/ф «Городской романс»

	7.30	Концерт

	9.30 Х/ф «Тебе настоящему»

	12.30	Концерт

	14.25 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки» 

	18.05 Т/с «Блудные дети»

	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 

	20.00	Подробности

	20.30 Т/с «Сердце Марии»

	21.30 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»

	23.20	Д/ф	«Золото	Эдинбурга.	

Подводная	эпопея»

	0.25 Х/ф «Лучший друг» 

	2.10	Подробности

	2.40	Служба	розыска	детей

	2.45 Х/ф «Лучший друг» 

	6.30	М/с

	7.30 Т/с «Тайны следствия»

	8.30	Под	прицелом

	9.30	Чрезвычайные	новости

	10.30 Т/с «Литейный, 4»

	12.45	Стоп-10

	13.35 Т/с «Тайны следствия»

	14.35 Т/с «Морские дьяволы»

	16.35 Т/с «Литейный, 4»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.10 Т/с «Морские дьяволы»

	22.25 Т/с «Кодекс чести»

	0.20	Чрезвычайные	новости

	1.20	Провокатор

	2.05	Факты

	2.35 Т/с «Кодекс чести»

	4.05 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары Коннор»

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто-2» 
	8.30 Т/с «След»
	9.10 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3. 
Программная ошибка»

	11.10 Т/с «Бежать»
	13.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто-2» 
	16.00 Т/с «Цвет пламени»
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина во мне»
	20.15 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3. 
Передвижники» 

	22.15 Х/ф «Снайпер» 
	0.15 Х/ф «Платки»
	2.10 Х/ф «Люди в черном» 
	3.40	События
	4.00 Х/ф «Плакса»
	5.15	Серебряный	апельсин

	6.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

	7.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры» 

	8.50	«Чужие	ошибки.	

Последний	рейс»

	9.50	Хф	«Огнем	и	мечом»	

	15.00	Давай	поженимся

	17.00	Параллельный	мир

	18.00	Невероятная	правда	о	

звездах

	19.50	«Правила	жизни.	Чудо-

приборы:	вскрытие	

покажет»

	22.00 Х/ф «Право на 

Надежду» 

	0.05 Т/с «Доктор Хаус»

	1.00 Т/с «Оплачено смертью. 

Кровавая Виктория» 

	2.35	Ночной	эфир

	5.35 Т/с «Ранетки»

	7.15 Х/ф «Домашний арест»

	9.10 Х/ф «Вид сверху лучше»

	11.00 Х/ф «Дневники няни»

	13.05 Х/ф «Громобой»

	15.00 Т/с «Папины дочки»

	16.05 Т/с «Воронины»

	17.05 Х/ф «Дюплекс»

	19.00	Репортер

	19.15, 1.15	Спортрепортер

	19.35	Кто	против	блондинок?

	20.45	Интуиция

	21.55 Т/с «Воронины»

	22.55	Замок	страха

	0.00	Очевидец

	1.00	Репортер

	1.25 Х/ф «Беззаботная» 

	3.25	Зона	ночи.	Культура

	3.30	Княгиня	Ольга

	3.45, 4.15	Зона	ночи

	3.50	Медицина	Київської	Русі

	4.00	Слово	і	зілля
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	6.35	Д/ф	«Остановись,	
мгновенье,	ты	прекрасно»

	7.00	Биография	выдающихся	
людей

	7.10	Д/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Биография	выдающихся	

людей
	9.40 Т/с «Исцеление любовью» 
	10.25	Д/ф
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	12.00	Д/ф	«Христовый	корабль»
	12.20	Биография	выдающихся	

людей
	12.30	Д/с	«Мир	странствий»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Всеукраинские	соревнования
	15.45	Биография	выдающихся	

людей
	15.55	Лава	на	лаву
	17.00	М/фы
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Д/с	«Феерия	странствий»
	18.20	Путешествуем	вместе
	18.30	Д/с	«Мир	странствий»
	19.00	Д/ф	«Муравский	путь»
	19.10	«С	ангелом	на	плече».		

20.00	Биография	
выдающихся	людей

	20.10	ПМЖ
	20.30	Д/ф
	20.50	Д/ф	«Елисеевский	карьер»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Запорожье-

Александровск»
	21.30	«С	ангелом	на	плече»	

22.30 Т/с «Исцеление 
любовью» 

	23.15	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	«Галилео»
	10.00 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины.»
	11.50 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50	«Запорізька	Січ.	Витоки»
	13.35	Линия	стиля
	14.00	«Новости	24»
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	15.30	«Галилео»
	16.40 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
	17.30	«Зеленый	огурец»
	18.30	«Михайло	Грушевський»
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.35	Док	ф/м	«Острів	

Хортиця»
	20.30	«Лікуймося	разом»
	21.00	Скорость
	21.35	«Світанок	над	

Хортицею»
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Окружающая	среда
	0.40	«Новости	24»
	1.05	Ночной	канал

	6.30	Решения	первого	
Президента

	6.45	«Милые	сердцу	песни»
	7.15	«Энциклопедия	великих	

людей:	Леся	Украинка»
	7.20	Детский	час
	9.00	«Дорогая	плюс»
	9.30 Х/ф «Черное золото»
	11.00	Город	и	горожане
	11.20	«Милые	сердцу	песни»
	11.50	«Концерт	пантомимы	

«Бумажный	мир»
	12.30	«Ваше	здоровье»
	13.00	Семейный	кинозал
	15.00	М/ф
	15.20	«Хит-парад	«FM-TV»
	15.50	«Фестиваль	«Цирк	

завтрашнего	дня»
	16.55	«Энциклопедия	

великих	людей:	Иван	
Котляревский»

	17.00	«Победоносный	голос	
верующего»	

	17.30	М/ф
	18.30 Х/ф «Свидание Джейн» 
	20.00	«Эксклюзив:	Салон	«Де	

Luxe»
	20.05	«Сказка	Домовуши»
	20.35	«Тайна	фокусов»
	21.00	Пятое	колесо
	21.25	Звезда	кино:	Кира	

Найтли
	23.00 Х/ф «Любимец 

женщин»
	0.40	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	1.40	Ночной	канал

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	6.45	М/с	«Эй,	Арнольд-2»
	7.10	М/с	«Каппа	Майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Сильный	аргумент:	

«Крутые	полицейские»
	13.45	Сильный	аргумент:	

«Самые	ужасные	
штормы»

	14.30 Х/ф «День катастрофы. 
Конец света»

	18.00	Сильный	аргумент:	
«Экстремальные	
машины»

	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Крокодил 

разбушевался»
	21.10	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Путь войны»
	23.25	Штопор:	«Comedy	club»
	0.25 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	1.00 Х/ф «Пансионат года»
	2.20 Х/ф «Охотник на 

девочек»
	3.40	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	4.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманский»

	6.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Клуб	«Суперкниги»
	7.15	Укроп
	7.20	Док.	фильм
	7.40 Т/с «Кулагин и Партнеры»
	8.50	«Чужие	ошибки.	

Последний	рейс»
	9.50	Хф	«Огнем	и	мечом»	
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Каталог
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Док.	фильм
	17.55	Укроп
	18.00	В	подарок	–	песня
	18.50	Каталог
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Лови	момент
	20.25	Каталог
	20.35	Укроп
	20.40	Док.	фильм
	21.00	«Правила	жизни.	Чудо-

приборы:	вскрытие	
покажет»

	22.00 Х/ф «Право на 
Надежду» 

	0.05 Т/с «Доктор Хаус» 
	1.00 Т/с «Оплачено смертью. 

Кровавая Виктория» 

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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	7.15 Х/ф «Домашний арест»
	9.10 Х/ф «Вид сверху лучше»
	11.00 Х/ф «Дневники няни»
	13.05 Х/ф «Громобой»
	15.00 Т/с «Папины дочки»
	16.05 Т/с «Воронины»
	17.05 Х/ф «Дюплекс»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	

собственность

	19.00	Репортер
	19.15, 1.15	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.45	Интуиция
	21.55 Т/с «Воронины»
	22.55	Замок	страха
	23.20	Мелитопольщина	сегодня
	0.00	Очевидец
	1.00	Репортер
	1.25 Х/ф «Беззаботная»
	3.25	Зона	ночи.	Культура
	3.30	Княгиня	Ольга

22.00

23.00



теле
ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ 2011

Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	23.30	Свидетели
	0.35 Т/с «Заколдованный 

участок»

нтВ-Мир

	3.55	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	Едим	дома!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.30	Давайте	мириться!
	15.30	Чистосердечное	

признание
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Дела	семейные
	19.25 Т/с «Гончие-3». 

«Братство народов»
	20.20 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное.	

«Академик	Легасов.	
В	зоне	радиационной	
опасности»

	1.20	Очная	ставка

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	Королева	гиен
	7.00, 12.00	Граница:	Перехват	в	

пустыне
	8.00, 13.00	Свободные	пилоты	

Аляски:	Золотая	лихорадка
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 4.00, 19.00	Секунды	до	

катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

Автобан	в	Германии
	14.00	Голливудский	медведь-

убийца
	15.00	Охота	на	охотника
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Айя-София	
в	Стамбуле

	19.30	Дамба	на	Северном	море
	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший	в	

мире	ремонт
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Месть Кристи»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Мусульманин»

	13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Виртуоз»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Планета страха»

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 Комедия	Веселые	ребята
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Обезьяна»
	17.40 Х/ф «Леди Л»
	20.40 Х/ф «Мистер Миллиард»

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	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.40	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Свидетели

	0.00 Т/с «Безумцы»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.15 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.45 Т/с «Секс в 
большом Париж»

	7.35 Х/ф «В связке»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.20 Х/ф «Услуга»
	15.05 Х/ф «Поцелуй»
	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 

жена»
	20.00 Х/ф «Со школьных лет»
	21.40 Х/ф «Реалии любви»
	0.05 Х/ф «Инспектор Мама – 

Похищение в ритме 
вальса»

	1.35 Х/ф «Однажды на 
свадьбе»

	3.10 Х/ф «Почти как в раю»

disCovery

	6.00	Заводские	будни
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 14.35	Строительная	

помощь
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Головоломы
	10.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	

Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	21.55	Гигантские	корабли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Одиссей и 
остров туманов»

	04.50 Х/ф «13 разговоров об 
одном»

	06.50 Х/ф «Дневной сеанс»
	08.40 Х/ф «Шафер»
	10.50 Х/ф «Анализируй это»
	12.50 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
	14.50 Х/ф «Без оглядки»
	17.10 Х/ф «Тусовщики из 

супермаркета»
	19.00 Х/ф «Возмещение 

ущерба»
	22.35 Х/ф «Пророк»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Превратности 

судьбы»

ртр-планета

	 7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Два капитана»
	12.20, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	«Тени	слов»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Человек,	который	

изобрел	телевизор»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«По	ту	сторону	жизни	и	

смерти.	Рай»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»
	22.10 Т/с «Похищение богини»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«Бегство	от	смерти.	

Маргарита	Володина»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Убойная парочка: 

Старски и Хатч»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Звездная	

родня»
	21.00	Жадность
	22.00	Новости
	22.30 Х/ф «Чужие деньги»
	0.25 Х/ф «Мама не горюй»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

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

воле
	8.15, 17.00	Прирожденные	охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 20.10	Введение	в	

собаковедение
	11.00	Полиция	Майами	–	отдел	

по	защите	животных
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40, 19.15, 23.50	Пингвинье	

сафари
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	17.25	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	18.45	Планета	диких
	21.05, 2.35	Жизнь	млекопитающих
	22.00, 3.30	В	дебрях	Африки
	22.55, 4.25	Львы	и	великаны
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Дети капитана 
Гранта»

	6.25, 10.25, 14.10	М/с	«Маугли»
	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00,18.00	Всемирная	

картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	13.00 Х/ф «Ральф, здравствуй!»
	15.00 Х/ф «Тайна железной 

двери»
	16.10	М/с	«Маугли»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»

наше кинО

	5.00, 6.15 Х/ф «Легенда о 
княгине Ольге»

	7.30 Х/ф «Возвращение 
Максима»

	9.30 Х/ф «Дочки-матери»
	11.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
	13.00, 21.00 Х/ф «Даже 

не думай II. Тень 
независимости»

	14.50, 22.50 Драма «Без 
мундира»

	16.30, 17.35, 0.30, 1.35 Х/ф 
«Продавец воздуха»

	18.30, 2.30 Х/ф «Праздник 
Нептуна»

	19.25, 3.25 Драма «Яма»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	«Поезд-призрак.	Тайна	

золота	Колчака»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	О	самом	главном
	13.35, 21.40 Т/с «Похищение 

богини»
	14.25, 22.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю 3»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»
	23.05	Вести.ru
	23.20, 4.05	«Бегство	от	смерти.	

Маргарита	Володина»
	0.05	Вести	+
	0.20 Х/ф «Два капитана»
	2.25	Вести	–	Спорт

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера.	Владимир	
Шаинский

	6.00, 15.00	Рожденные	в	СССР
	7.10	КВН
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Театральные	встречи
	10.10	Хозяева	СССР	или	

Обезьянье	рыло
	11.05	...До	16	и	старше
	11.55	Д/ф	«Перекресток»
	12.25, 18.30	Тридцать	лет	

спустя
	13.25	Концерт	«И	все-таки	море!..»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.05, 22.05	Алла	Пугачева	

встречает	друзей
	17.00	Еловая	субмарина
	17.45	Д/ф	«Разрядка	–	друзья	и	

враги»
	19.35	Всем	поколениям	петь
	23.00	До	и	после...
	23.50	Д/ф
	0.05	Благотворительный	

концерт
	0.50	Аншлаг?	Аншлаг!
	3.00 Х/ф «Пристань на том 

берегу»

viasat 
explorer

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

силы	Новой	Зеландии
	8.00, 14.00, 20.00	

Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Сокровища	галеона	

Аточа
	10.00, 16.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Родео	за	колючей	

проволокой
	18.00	«Автомобили-самоделки»
	18.30	Сумасшедшие	

изобретатели
	19.00, 19.30	Настоящие	асы
	21.00	Экстремальное	спасение:	

огонь,	лед	и	море
	22.00	Мир	криминалистики
	23.00	Тобин:	портрет	серийного	

убийцы

телеклуб

	19.00 Т/с «Крот»
	20.00 Т/с «Паутина. Ловушка»
	21.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю»
	23.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю»
	1.00 Т/с «Крот»
	2.00 Т/с «Паутина. Ловушка»
	3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки

	06.30	М/ф

	11.30	Телемагазин

	11.55 Х/ф «17 мгновений 

весны»

	19.40 Х/ф «Кража»

	22.20 Х/ф «День командира 

дивизии»

	00.00 Х/ф «Цветы луговые»

	01.25 Х/ф «Девушка с 

характером»

	02.40	Киноляпы

	04.40	Кинотрейлеры

rtvi

6.00	Особое	мнение	
	7.00	М/фы
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00 Т/с «Москва. Три 

вок зала – 2. 
Пред  последняя 
электричка»

	11.00	«Арт-навигатор»
	11.30	«Американский	ликбез.	

Голливуд.	Вестерн»
	12.00	«Сканер»
	13.00 Х/ф «Без права на провал»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 
9. Напарник»

	19.00, 4.00	«Клинч»
	20.00	«Большой	дозор»
	21.00, 3.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала – 2. Сказки 
Шахерезады»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Житие Александра 

Невского», х/ф 
«Прошлым летом»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.20	Д/ф	«Заступник»
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	Д/ф	«В	саду	подводных	

камней»
	14.05, 21.50	Д/с	«Собаки	от	А	

до	Я»
	14.55	Сто	вопросов	взрослому
	15.45	Порядок	действий.	«Сыр-

бор»
	16.10	Деловая	Москва
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.10	М/ф
	21.05	Д/ф	«Его	

Превосходительство	
Юрий	Соломин»

	22.15	Линия	защиты
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	

viasat history

	7.00, 15.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	9.00, 9.30	Великие	ученые
	10.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Морская	держава
	13.00	Рим	не	сразу	строился
	14.00	Путь	меча
	17.00, 1.00	Колония
	18.00, 2.00	

Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	19.00, 3.00	Toни	Блэр
	20.00, 4.00	Нефертити	и	

пропавшая	династия
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Ганнибал
	23.30	Нечестная	конкуренция

ОхОта                      
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 16.05, 20.40	Основной	

инстинкт
	5.55, 20.55	Альманах	

странствий
	6.25, 10.40, 21.25, 1.40	Секреты	

рыбалки
	6.55	Рыболовный	фестиваль
	7.35, 22.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	8.00, 17.40, 23.00	Рыбалка
	8.35, 23.35	История	охоты
	9.05, 12.25, 0.05, 3.25	Диалоги	о	

рыбалке
	9.20, 0.20	Оружие	охоты
	10.00, 1.00	Охота
	11.00, 2.00	На	крючке
	11.25, 2.25	Дневники	большой	

охоты
	12.40	Нахлыст
	13.10, 4.10	Секреты	охоты
	13.30, 4.30	Планета	охотника
	14.00, 17.00	Под	водой	с	

ружьем
	14.40	Остров	красного	буйвола
	15.45	Мастер-класс
	16.30	Плaнета	рыбака
	18.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	18.35	Ни	пуха,	ни	пера
	19.05	Подводные	репортажи
	19.40	Охота	и	рыбалка
	21.55	Охота	с	луком

тВ-5 спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	7.00	Спортэкстрим
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.50	Ваше	здоровье
	8.25	Пятое	колесо
	9.00	Неизвестная	Африка.	

Саванны
	10.00	Еда	будущего
	11.05	Взгляд	в	будущее
	13.00	Торговый	ряд	–	Новости
	13.30	Домострой
	14.00	Секреты	семьи	Ульяновых
	15.00	Танки.	Штурмовое	оружие
	16.00	Top	Gear
	16.50	Неизвестная	Африка
	17.40	Взгляд	в	будущее
	18.30	Великие	битвы	богов
	19.20	Руины	великих	затей
	20.10	Физиогномика
	21.00	Кремль-9.	Тайны	времен	

Брежнева.	Вторая	часть
	21.50	Русская	любовь	Геринга
	22.40	Боевые	силы.	Военные	

медики
	23.05	Боевые	силы.	Начальная	

подготовка
	23.30	Лорд	Маунтбатен
	0.00	Загадочные	преступления
	

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 20.00	Предисловие	к	Copa	
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	15.45	Теннис.	WTA	Istanbul	Open.	
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Германия

	23.30	Футбол.	КМ.	Женщины	–	
КНДР.	Германия

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ЗАПОРОЖСКАЯ	 группа	
«Крапка»,	 и	 оригинальные	 ком-
позиции	 Dj	 Big	 заинтересовали	
организаторов	 фестиваля	 на-
столько,	 что	 в	 Запорожье	 было	
решено,	 впервые	 в	 истории	 фе-
стиваля	и	нашего	города,	устро-
ить	пре-пати.	

Вот	 так	 в	 прошлый	 чет-
верг	 на	 сцене	 LETO	 project	 с	
Олегом	 Скрипкой	 в	 ипостаси	 Dj	
O’Skrypka	встретились	наши	зем-
ляки,	группа	«Крапка»	и	Dj	Big.	

Этно-хоп	 «Крапки»	 [Тараса	 Василенко,	 Тараса	 Белки	 и	 Дмитрия	
Чугаевского]	вполне	соответствует	нынешнему	направлению	«Джаз	
Коктебеля»,	а	это	world	musik.	Dj	Big	будет	более	чем	к	месту	–	клуб-
ная	лаунжевая	музыка	звучит	под	высокими	коктебельскими	небеса-
ми	уже	который	год	подряд.

В	любом	случае,	приглашение	на	прослушивание,	по	словам	Олега	
Скрипки,	который	в	этот	вечер	выступал	со	своим	украинским	дис-
ко,	уже	почетно.	Скрипка	–	давно	уже	не	просто	человек	и	музыкант,	
а	 целое	 учреждение,	 можно	 сказать,	 	 отделение	 альтернативного	
министерства	 культуры.	 В	 честь	 признания	 заслуг	 и	 просто	 –	 как	
дань	признания		любимому	музыканту	известный	меценат	Николай	
Барзион	 в	 этот	 вечер	 преподнес	 Скрипке	 на	 память	 антикварный	
патефон	с	набором	старинных	пластинок:	главные	песни	о	прошлом	
любят	все.

Раиса БОРИСОВА

на «джаз коктебель» 
поедут запорожцы

 Dj Big Группа «крапка»: дмитрий Чугаевский, 
Тарас Белка...

... и Тарас Василенко

ПЕРВЫЙ	 сезон	 ток-шоу	 «Все	
свои»	 завершился,	 и	 про-
ект	 ушел	 на	 летние	 каникулы.		
А	 вот	 осенью	 канал	 планирует	
продолжить	 проект.	 Кто	 его	
будет	 вести	 –	 неизвестно	 [в	
первом	 сезоне	 программу	 вел	

Дмитрий	 Нагиев].	 У	 телеведу-
щего	 очень	 плотный	 график,	
который,	 зачастую,	 сложно	
совмещать	 со	 съемками	 на	
«Интере».	 Поэтому	 Нигиеву,	
скорее	всего,	 будут	искать	 за-
мену,	сообщает	tv.ua.

нагиев ушел 
на каникулы

–	ЗДОРОВьЕ	–	любимая	тема	
у	 нашего	 народа.	 К	 тому	 же,	
сейчас	 она	 особенно	 популяр-
на	 у	 телезрителей,	 –	 объясня-
ет	 главный	 продюсер	 Нового	
канала	 Оксана	 Панасивская	
выбор	темы	ситкома.	–	Из	всей	
медицины	мы	вычленили	такую	
сюжетную	линию,	как	жизнь	ро-
дильного	 отделения.	 Эта	 тема	
нам	кажется	особенно	интерес-
ной	 и	 перспективной.	 Кстати,	

на	 идею	 сериала	 нас	 натол-
кнул	один	из	героев	«Гордости	
страны-2006»,	 лауреат	 премии	
в	 номинации	 «Врач	 года»,	 по-
трясающий	 человек	 Михаил	
Макаренко,	 и	 конечно	 же,	 мы	
приглашаем	его	в	ситком	в	ка-
честве	консультанта.

Основные	 съемки	 40-ка	 за-
планированных	серий	начнутся	
осенью.	А	в	эфире	«Нового	ка-
нала»	ситком	появится	зимой.

новый канал
 снимет «роддом»
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2008, ФраНЦия, драма
19-летний	 парень	 Элой	 сквозь	 открывшиеся	

ворота	 в	 пространстве	 проваливается	 в	 мир,	 где	 живет	
сексуально	привлекательная	Эльвира	со	своей	бабушкой.	
Эльвира	обучает	Элоя	сексу	во	всех	проявлениях	от	тан-
трического	 до	 Кама	 Сутры.	 Путешествуя	 по	 дебрям	 ор-
газма,	он	время	от	времени	оказывается	в	разных	местах	
планеты.

«не сМОтри Вниз» «ВтОржение на зеМлю»
сша, 2002, БоеВик

Их	было	семеро:	напуганные	пассажиры	и	женщина-
пилот,	оказавшиеся	узниками	заснеженного	аэропорта.	
Метель	не	дала	взлететь	их	самолету.	Вскоре	к	ним	при-
соединились	 трое:	 осужденный	
убийца	 и	 его	 охранники.	 	 Но,	

как	оказалось,	настоящие	
проблемы	только	начина-
лись...

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	На	связи	с	

правительством
	9.45	Вторая	полоса
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	10.35	М/с	«Сандокан»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Страна	качества
	12.50	Желаем	счастья
	13.10	Темный	силуэт
	13.20 Х/ф «Притяжение»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35	М/с	«Сандокан»
	16.05	Шустер-Live.	Диалог	

с	Президентом.	
Спецвыпуск	ко	Дню	
Конституции	Украины

	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Мужской	клуб
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Деловой	мир
	21.40	Опыт
	22.40	Мегалот
	22.45	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Т/с «Дом»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

«1+1»
	7.00,8.00,9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне.	«Брат»
	11.50	«Иллюзия	безопасности.	

Невидимый	враг»
	12.50	«Иллюзия	безопасности.	

Проклятие	фараонов»
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Золото скифов»
	15.55 Т/с «Шесть кадров»
	17.40	Семейные	драмы
	18.35	Не	лги	мне.	«Исчез	

мужчина»
	19.30	ТСН
	20.00	Адская	кухня
	21.10 Т/с «Интерны»
	22.40	«Иллюзия	безопасности.	

Дары	осени»
	23.40	ТСН
	23.55 Х/ф «Автоответчик»
	1.30 Т/с «Интерны» 
	1.55 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.05	ТСН
	3.20	Семейные	драмы
	4.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.20	«Иллюзия	безопасности.	

Проклятие	фараонов»

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.40	От	сандалий	до	каблуков
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	
	15.40	MaxxiМузыка
	18.35	КиноМакси
	20.10	Женские	откровения
	21.00	Творцы	моды
	22.45	Делюкс
	23.45	MaxxiМузыка

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15	Феерия	путешествий
	9.40, 14.10, 23.10	Д/ф
	10.10, 1.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 0.45	Школа	доктора	

Комаровского
	13.10, 23.45 Т/с 

«Бездельники»
	13.55, 0.30	Купаж
	14.35, 1.10	Семейный	суд
	15.20	Концерт	Михаила	

Поплавского
	17.25 Х/ф «Дипломаты 

поневоле»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00 Х/ф «Гамбринус»
	22.40	Правда	жизни

	5.50 Т/с «Инспектор Деррик» 
	6.50 Х/ф «Море нашей 

надежды» 
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 3.00, 

5.00	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: Лас-

Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.30, 1.20 Т/с «Чисто 

английские убийства»
	15.25 Х/ф «Вторжение» 
	17.10 Х/ф «Вечный зов» 
	18.30	Правда	жизни.	

Робингуды
	0.30	Покер-дуэль
	3.25	Правда	жизни

	6.00	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	7.50	Любовь	в	большом	доме
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.50 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	15.35	Галилео
	16.40 Т/с «Все лучшее в тебе»
	17.30 Т/с «Сверхновая звезда»
	18.30 Т/с «Менталист»
	20.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	21.00 Т/с «Бывает и хуже»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки

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

масштаба»
	12.50, 22.10	Подводные	лодки
	13.50	Как	Земля	создала	нас
	15.00	Внутри	вулкана
	16.00	Поймать	рак
	17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2: 9 
апельсинов»

	18.35, 21.05	Криминальная	
Россия

	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	23.20	Мегаперевозки
	0.25 Х/ф «Корпоративные 

фантазии»
	1.25	КлубНички
	3.55	Ретромания
	4.50	Полное	Мамаду

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

благородных девиц» 
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 
	9.55, 14.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Нереальные	предки
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.30, 0.35 Т/с «Универ» 
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	22.00 Т/с «Барвиха»
	23.00 Т/с «Антураж»
	23.30 Т/с «Реальная кровь»
	1.00	Дом-2
	1.25	Звезды	против	караоке
	2.15	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.40	Деловая	кухня
	8.00	,15.00,19.00	Регион
	8.30	,19.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50,15.50	Телевестник
	9.45	Д/ф
	11.50 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	12.50	Подводные	лодки
	14.00	Как	земля	создала	нас
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	16.00	Поймать	рак
	17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	18.35	Криминальная	Россия
	19.50	Телевестник
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Криминальная	Россия

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25, 4.40	Свободная		
гавань

	18.15	Украинская	
независимость

	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	
время

	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Акцент
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор		

прессы

	5.00	М/ф
	5.40, 4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	«Граны»
	6.35, 17.50, 1.30	Тема	дня
	7.15, 17.30	Здоровье
	7.35, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.10	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

	9.35, 20.30	«10	Самых»
	10.20, 20.00	PRO-новости
	10.50, 11.40 Т/с 

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Герой	экрана
	19.00 Т/с «Спецэффекты»
	21.00, 2.10	Мафия
	23.00	Отар	против
	0.00	Телечат
	3.05	Винная	карта
	3.25	Кинопроектор
	3.40	Архивы	истории

	6.00	Екстремикс
	6.20	Служба	розыска	детей
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	6.55	М/ф
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Это	полезно	знать
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	Последние	свободные	

люди
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.50	Твой	хит
	16.40 Х/ф «Посредник»
	18.30	24	часа
	18.40	24	часа	Бизнес
	18.45	Жизнь
	18.55	Последние	свободные	

люди
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.30	24	часа
	20.50	Жизнь
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.15	Это	полезно	знать
	23.15	24	часа

	4.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности 5»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00,8.00,9.00	Новости
	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 
	11.15	Д/с	Детективы.	Нелегкий	

пар
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.00	«Семейный	суд»
	14.55 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 5»

	16.55	Д/ф	«Тюремный	роман»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Блудные дети»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.30 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	23.20	Д/ф	«Анатомия	

катастроф»
	0.20 Х/ф «Спасти 

неудачника»
	2.00	Подробности
	2.30	Служба	розыска	детей
	2.35	Д/ф	«Анатомия	

катастроф»

	5.35	Служба	розыска	детей
	5.45	Факты
	6.00	М/с
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны следствия»
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный, 4»
	12.25	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15 Т/с «Тайны следствия»
	14.15 Т/с «Морские дьяволы»
	16.30 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.40	Чрезвычайные	новости
	1.40	Под	прицелом
	2.30	Факты
	3.00 Т/с «Кодекс чести»
	4.30 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары Коннор»

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

Продолжение» 
	8.20 Т/с «След» 
	9.00 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3. 
Передвижники» 

	11.00 Т/с «Бежать»
	12.00 Т/с «Висяки» 
	13.00	Пусть	говорят
	13.50 Т/с «След» 
	15.10, 2.20	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина во мне» 
	20.15 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3. 
Вера и доверие» 

	22.15 Т/с «След» 
	23.50 Т/с «Мерси» 
	0.45 Х/ф «Снайпер» 
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

глупости»
	5.55	Серебряный	апельсин

	6.00 Т/с «Комиссар Рекс»
	7.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры» 
	8.50	«Чужие	ошибки.	Амнезия	

майора	Громова»
	9.55 Х/ф «Коснуться неба»
	11.55	«Правила	жизни.	Чудо-

приборы:	вскрытие	
покажет»

	14.00	«Битва	экстрасенсов.	
Дети-ясновидящие»

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

звездах
	19.05	«Звездная	жизнь.	Няни-

монстры»
	20.10	«Русские	сенсации.	

Крестные	отцы»
	21.05	«Русские	сенсации.	

Звезды-одиночки»
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	Кто	

ставит	красный	крест	на	
детской	психике?»

	23.25 Т/с «Доктор Хаус»
	0.25 Т/с «Клиника» 
	1.30	Окна-спорт
	1.40	Бизнес+
	1.45 Х/ф «Огнем и мечом» 
	3.50	Ночной	эфир

	4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50	Kids	Time
	4.55	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	5.15	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	5.55	Kids	Time
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Громобой»
	11.15	Кто	против	блондинок?
	12.25	Интуиция
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55	Отцы	и	дети
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.20	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.50	Интуиция
	22.00 Т/с «Воронины»
	23.05	Замок	страха
	0.10	Очевидец
	1.05	Репортер
	1.30	Служба	розыска	детей
	1.35 Х/ф «Любимец Господа»
	3.35	Зона	ночи.	Культура
	3.40	Легендарне	парі
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	6.05	Д/с	«Путешествие	
человека	в	Космос»

	6.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.55	Д/ф	«с.Чкалово»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Л.Геньба.	«Я	подарю	вам	

лучшие	слова»
	9.45	Д/ф	«Цветочная	

фантазия»
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление любовью» 
	11.45	Биография	выдающихся	

людей
	12.00	Телекурьєр
	12.20	Д/ф
	12.30	Д/с	«Мир	путешествий»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
	14.45	Биография	выдающихся	

людей
	14.55	Т/ф	«Швейк»
	16.35	Депутатский	канал
	17.00	Телекурьєр
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Д/с	«Мир	странствий»
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф
	19.10	Мероприятия	к	15-летию	

Конституции	Украины
	20.10	Мой	край	родной
	20.30	Имена
	20.55	Д/ф	«Фонтаны	

Запорожья»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф	«Музеи	Запорожья»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	9.00	«Галилео»
	10.00 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины.»
	11.50 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50	«Интер»есное	рядом
	14.00	«Новости	24»
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	15.30	«Галилео»
	16.40 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
	17.30	«Зеленый	огурец»
	18.00	«Класна	освіта	у	

Класичному»
	18.30	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	19.10	«A	Роsteriori»
	19.23	«Победители»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Сфера	интересов»
	20.45	«Честь	по	труду»
	21.00	«Меню	традиций»
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Fashion	club
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30	Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	«Энциклопедия	великих	

людей:	Пьер	Огюст	
Ренуан»

	9.25	«Сад.	Огород.	Цветник»
	9.40	Ваше	здоровье
	10.10	Детский	час
	11.30	«Хит-парад»
	12.15	Сообщаем
	12.35	«Здоровый	образ	жизни»
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «На семи ветрах»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.15	Сообщаем
	15.25	Ваше	здоровье
	15.55	Сообщаем
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.30	«Энциклопедия	великих	

людей:	Пьер	Огюст	Ренуан»
	17.35	«Живое	богатство	

Украины	:	Насекомые»
	18.05	т/с»Чужие	грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	«Фильмы	и	звезды»
	20.45	«Эксклюзив:	Салон	«Де	

Luxe»
	20.50	«Мир	глазами	

украинцев:	Вена»
	21.15	«Хроники	преступлений»
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	ТВ-5
	23.00 Х/ф «Вторжение на 

землю»

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	6.45	М/с	«Эй,	Арнольд-2»
	7.10	М/с	«Каппа	Майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Сильный	аргумент:	

«Самые	ужасные	
штормы»

	13.40	Сильный	аргумент:	
«Лучшие	нокауты	мира»

	14.00 Т/с «Гончие»
	15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Не смотри вниз»
	17.50	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	18.00	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Спасательный 

модуль»
	20.50	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Ниндзя»
	23.25 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	0.05 Х/ф «Интимная 

одержимость»
	1.45	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	2.10 Х/ф «Проклятый путь»
	4.00	Киногод
	4.05 Х/ф «Сад Гефсиманский»

	6.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Клуб	«Суперкниги»
	7.15	Укроп
	7.20	Док.	фильм
	7.45 Т/с «Кулагин и Партнеры» 
	8.50	Чужие	ошибки
	9.55 Х/ф «Коснуться неба»
	11.55	Правила	жизни
	14.00	Битва	экстрасенсов
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.02	Каталог
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Док.	фильм
	17.55,	19.35	Укроп
	18.00	 Коротко	о	главном
	18.45	5	минут	плюс
	18.50	Каталог
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.30	Каталог
	20.35	Укроп
	20.40	Док.	фильм
	21.05	Русские	сенсации
	22.00	«Вiкна-	Новости»
	22.25	Очная	ставка
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»
	0.25 Т/с «Клиника» 
	1.45 Х/ф «Огнем и мечом» 
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4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50	Kids’	Time
	4.55, 5.15	М/с		5.55	Kids’	Time
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30,9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Громобой»
	11.15	Кто	против	блондинок?
	12.25	Интуиция
	13.55 Т/с «Папины дочки»

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55	Отцы	и	дети
	17.55 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	19.15, 1.20	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.50	Интуиция
	22.00 Т/с «Воронины»
	23.05	Замок	страха

23.00

16.00
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ОРТ-ЕВРОПА

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	23.30	Среда	обитания.	«Скидка	

как	наживка»
	0.35 Т/с «Заколдованный 

участок»

НТВ-МИР

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 2.10	

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
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.30	Давайте	мириться!
	15.30	Главная	дорога
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Гончие-3». 

«Братство народов»
	20.20 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное.	«Трагедия	

Елены	Майоровой»
	1.20	И	снова	здравствуйте!

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Акула	по	кличке	Николь
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Пути	акулы-молота
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 4.00, 19.00	Секунды	до	

катастрофы
	11.30	Туннель	под	Ла-Маншем
	14.00, 15.00	По	следам	

исчезающих	животных
	18.00	Суперсооружения:	

Экстремальная	
железная	дорога

	19.30, 4.30	Зона	строительства:	
Башни	Петронас

	20.00, 23.00, 2.00	Загадки	
истории

	21.00, 0.00, 3.00	Тайны	вокруг	
нас:	Вторжение	НЛО

	22.00	Запреты

TV XXI

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Александр. Невская 
битва»

	11.55, 19.55, 03.55 Боевик 
«Насирия»

	13.40, 21.40, 05.40 Комедия 
«Шпионские страсти»

	15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Травма»

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 «Мистер Миллиард»
	17.40 Х/ф «Его все еще звать 

Троица»
	20.40 Х/ф «Ради любви»

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	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.35	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.35 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Среда	обитания.	«Скидка	

как	наживка»

	0.00 Т/с «Калифрения»

DIVA

	5.00, 9.10, 10.00, 23.20 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.45 Т/с «Секс в 
большом Париж»

	7.35, 3.20 Х/ф «Небо Монтаны» 
Норы Робертс»

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

	13.25 Х/ф «Реалии любви»
	15.00 Х/ф «Присвоенный рай»
	16.40, 17.30 Х/ф «Сплетница»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	0.10 Х/ф «Поцелуй»
	1.45 Х/ф «Инспектор Мама – 

Похищение в ритме 
вальса»

DISCOVERY

	6.00	Заводские	будни
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25	Строительная	

помощь
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Головоломы
	10.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	13.15	Крутой	тюнинг
	14.35	Самые	крепкие	

инструменты
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	В	погоне	за	

ураганом
	21.00	Выжить	любой	ценой
	21.55	Речные	монстры
	3.40	Молниеносные	катастрофы

TV 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Секс, нарко-
тики и рок-н-ролл»

	05.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
	07.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
	09.10 Х/ф «Без оглядки»
	11.20 Х/ф «Тусовщики из 

супермаркета»
	13.10 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	15.00 Х/ф «Неубранные 

постели»
	16.50 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
	19.00 Х/ф «Плезантвиль»
	23.20 Х/ф «Последний бой»

РОМАНТИКА

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Превратности 

судьбы»

РТР-ПЛАНЕТА

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Два капитана»
	12.30	«Тени	слов»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Всемирный	потоп	как	

предчувствие»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Поезд-призрак.	Тайна	

золота	Колчака»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»
	22.10 Т/с «Похищение богини»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«Молния-убийца.	Погоня	

за	шаровой»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	«Конструктивисты.	Опыты	

для	будущего»
	1.50, 6.30	Новости	культуры
	4.45 Т/с «Разлучница»

РЕН-ТВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

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

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

или	предел	терпения»
	21.00	Секретные	территории
	22.00	Новости
	22.30 Х/ф «Черный рыцарь»
	0.20 Х/ф «Кремень»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты-2»

ANIMAL PLANET

	7.00	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Джефф	Корвин	на	воле
	8.15	Прирожденные	охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	10.05	Введение	в	собаковедение
	11.00	Полиция	Майами	–	отдел	

по	защите	животных
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Последний	шанс
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40, 19.15	Пингвинье	сафари
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30	Забавные	животные
	17.25	Необыкновенные	собаки
	17.50	Проект	«Щенки»
	18.45	Планета	диких
	20.10, 0.45	Введение	в	котоводство
	21.05, 2.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	22.00, 3.30	Планета	Земля
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	1.40	Дикие	и	опасные

ДЕТСКИЙ МИР

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Тайна 
железной двери»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Маугли»
	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

	16.10	М/с	«Маугли»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

НАШЕ КИНО

	5.00 Драма «Без мундира»
	6.40 Х/ф «Даже не думай II. 

Тень независимости»
	8.30, 16.00, 0.00	М/ф
	8.45 Драма «Темная ночь»
	10.30 Х/ф «Праздник 

Нептуна»
	11.25 Драма «Яма»
	13.00, 21.00 Х/ф «Ищи ветра...»
	14.25, 22.25 Драма «Ошибки 

юности»
	16.35, 0.35 Х/ф «Король Лир»
	17.55, 1.55 Х/ф «Ася»
	19.40, 3.40 Детектив «Посылка 

для Светланы»

РТР-СНГ

	5.00	Утро	России
	9.05	«Всемирный	потоп	как	

предчувствие»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	О	самом	главном
	13.35, 21.40 Т/с «Похищение 

богини»
	14.25, 22.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю 3»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»
	23.05	Вести.ru
	23.20, 4.05	«Молния-убийца.	

Погоня	за	шаровой»
	0.05	Вести	+
	0.20 Х/ф «Два капитана»

НОСТАЛЬГИЯ

	5.00	...До	16	и	старше
	5.55	Д/ф	«Перекресток»
	6.25, 12.30	Тридцать	лет	спустя.	

Веселое	преставление
	7.25	Концерт	«И	все-таки	

море!..»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.05, 16.05	Алла	Пугачева	

встречает	друзей
	11.00	Еловая	субмарина
	11.45	Д/ф	«Разрядка	–	друзья	и	

враги»
	13.35	Всем	поколениям	петь
	17.00	В	вечерний	час
	17.20	Д/ф	«Пагубный	курс	

маоистов»
	18.35 Х/ф «Тимур и его 

команда»
	22.00	Телемост	«Москва	–	

Копенгаген»
	23.00	Акулы	пера.	Владимир	

Шаинский
	1.10	КВН
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Театральные	встречи

VIASAT 
EXPLORER

	6.00, 12.00, 18.00	«Автомобили-
самоделки»

	6.30, 12.30, 18.30	Сумасшедшие	
изобретатели

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	
Настоящие	асы

	8.00, 14.00, 20.00	
Гидротехнологии

	9.00, 15.00	Экстремальное	
спасение:	огонь,	лед	и	
море

	10.00, 16.00, 22.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Тобин:	портрет	
серийного	убийцы

	19.00	Мужская	работа
	19.30	Военно-воздушные	силы	

Новой	Зеландии
	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	

Мачигенга
	23.00	Охота	за	Кэмденским	

потрошителем

ТЕЛЕКЛУБ

	19.00 Т/с «Крот»
	20.00 Т/с «Паутина. Ловушка»
	21.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю»
	23.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю»
	1.00 Т/с «Крот»
	2.00 Т/с «Паутина. Ловушка»
	3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»

ENTER-ФИЛЬМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.00	Телемагазин
	12.25 Х/ф «Цветы луговые»
	14.00 Х/ф «Кража»
	16.45 Х/ф «Конец императора 

тайги»
	18.15 Х/ф «Пока безумствует 

мечта»
	19.35 Х/ф «Зося»
	20.50 Х/ф «День командира 

дивизии»
	22.30 Х/ф «Проверка на 

дорогах»
	00.10 Х/ф «Трембита»
	01.45 Х/ф «Театральный 

сезон»
	02.50	Киноляпы

RTVI

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала – 2. Сказки 
Шахерезады»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	«Большой	дозор»
	13.00 Х/ф «Джокер», х/ф 

«Такое кино»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 
9. Проходная пешка»

	19.00, 4.00	«Народ	против»
	20.00	«В	круге	света»
	21.00, 3.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала – 2. Пегас 
ширококрылый»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Пропавшие 

среди живых», х/ф 
«Павловск»

TVCI
	6.00	Настроение
	8.20	Временно	доступен.	Лайма	

Вайкуле
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Тайны	нашего	кино.	

«Белое	солнце	
пустыни»

	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	Линия	защиты
	14.05, 21.50	Д/с	«Собаки	от	А	

до	Я»
	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Барышня	и	кулинар
	16.10	Деловая	Москва
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	20.55	Д/ф	«Борис	Барнет:	

легенда	о	режиссере»
	22.15	ТВ	цех
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.05	Валерий	Брумель
	3.20	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

	
VIASAT HISTORY

	7.00, 14.00	Ганнибал
	7.30, 15.30	Нечестная	

конкуренция
	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	9.00	Колония
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Toни	Блэр
	12.00	Нефертити	и	пропавшая	

династия
	13.00	Закон	Гарроу
	17.00, 1.00	Герои,	мифы	и	

национальная	кухня
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Монархии	Азии
	20.00, 4.00	Древний	Египет
	21.00, 5.00	Афины:	правда	о	

демократии
	22.00, 6.00	Путь	меча
	23.00	Шотландский	ключ

ОХОТА                      
И РЫБАЛКА

	5.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40	На	охоте	с	собакой
	6.45, 18.35	Мастер-класс
	7.05	Основной	инстинкт
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 17.40, 20.40, 23.00, 14.40	

Рыбалка
	8.30, 23.30	От	нашего	шефа
	8.45, 21.35, 23.45	Следопыт
	9.00, 0.00	Диалоги	о	рыбалке
	9.25, 0.25	Африканская	охота
	10.00, 1.00	Дневники	большой	

охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40, 21.50, 2.40	Подводные	

репортажи
	12.15, 3.15	Планета	рыбака
	12.30, 3.30	Секреты	охоты
	12.50, 16.45, 3.50	Мир	

подводной	охоты
	13.15, 4.15	Экстремальная	

рыбалка
	14.00, 20.00	Охота
	15.45	Великие	ружья
	16.15	Охота	и	рыбалка
	17.00	О	собаках
	18.00, 21.00	В	погоне	за	

крупной	рыбой
	18.50	Радзишевский	и	Ко	в	

поисках	рыбацкого	
счастья

	19.30	Планета	охотника

ТВ-5 СПОРТ
	6.00	Гаджет	шоу
	7.00	Спортэкстрим
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Торговый	ряд	–	Новости
	8.10	Тайны	мироздания
	8.40	Мужские	развлечения
	9.00	Неизвестная	Африка.	

Пустыни
	10.00	Взгляд	в	будущее.	

Интеллектуальная	
революция

	11.05	Взгляд	в	будущее
	13.00	Зарождение	жизни
	14.00	Секреты	семьи	леди	Ди
	15.00	Оружие	человека.	

Тхэквондо
	16.00	Top	Gear
	16.50	Неизвестная	Африка.	

Побережье
	17.40	Взгляд	в	будущее
	18.30	Великие	битвы	богов.	Зевс
	19.20	Искатели.	Дорога	Государя
	20.05, 20.40, 23.30, 0.10	

Спортобозрение
	20.20	Город	и	горожане
	21.00	Кремль-9.	Георгий	Жуков
	21.50	Секреты	семьи	Ульяновых
	22.40	Пулемет.	Взгляд	на	историю
	23.45	Пятое	колесо

ТРК ФУТБОЛ
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 7.05, 3.05, 21.25, 4.05	Итоги
	8.10	«Барселона»	–	«Вильяреал».	
	10.20	«Карпаты»	–	«Кривбасс».	

	12.20, 19.00	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	голы	сезона

	12.35	Предисловие	к	Copa	
America	2011	г.

	13.40	«Спортинг»	–	«Реал».	
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Итоги
	17.00	Зоря	–	«Шахтер».
	19.25	LVE	«Шахтер»	–	Маккаби	

Хайфа	
22.45	«Шахтер»	–	«Арсенал»

EUROSPORT
	9.30, 14.30	Футбол.	КМ.	

Женщины.	США	–	КНДР	
	11.00, 15.45, 21.15, 21.10, 1.10, 

22.35, 0.20	Новости
	11.15	Футбол.	КМ	до	17	лет
	12.15	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Австралия	–	Дания	
	13.15, 18.00	Футбол.	КМ.	
	16.00	Экватор
	19.15, 1.45	Футбол.	КМ.	
	21.30, 1.00	Избранное	по	средам
	21.35	Конный	спорт
	22.40	Гольф
	23.40, 0.10	Гольф.	Евротур
	0.25	Парусный	спорт
	0.55	Новости	парусного	спорта

СПОРТ-1
	6.15, 2.55, 14.55, 19.40	Футбол	

Италии
	8.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	10.05, 0.35	Теннис

	12.50	Футбол.	Лига	Европы.	
	16.50	Теннис
	19.00	Формула-1	на	воде.	Гран-

при	Китая,	Шеньчжень
	21.45	Формула-1	на	воде.	Гран-

при	Катару,	Доха
	22.30	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	Металлист	
–	«Байер»

	4.45	Футбол.	Лига	Европы.	

EUROSPORT-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 14.30, 

19.00, 20.30, 1.00, 2.00, 
2.15	Новости

	11.00, 17.30	Хоккей	на	траве.	
Турнир	Champions	Trophy

	12.30	Футбол.	КОНКАКАФ.	
Золотой	кубок

	14.00	Ралли.	Раллийная	серия	
IRC

	15.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	
Колумбия	–	Швеция.	
Германия

	16.30	Футбол.	КМ	до	17	лет.	
Австралия	–	Дания

	18.30	Футбол.	Чемпионат	Японии.	
Обзор

	19.30	Спидвей.	Гран-при
	21.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс.	Поединок	за	титул	

Чемпиона	мира	по	версии	
WBA

	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

КИЕВСКАЯ	 художница	 Инна	 Пантелеймонова	 приехала	 в	
Запорожье	уже	во	второй	раз.	И	во	второй	раз	ее	работы	выстав-
ляются	в	галерее	Art	L`.	Название	нового	цикла	полотен	–	«Цветное	
небо»	–	очень	точно	передает	атмосферу	картин	и	мировоззрение	
художницы.	Много	«воздуха»	и	«горячих»	тонов,	украинские	архети-
пы	и	метафоричность	в	изображении	знаков	Зодиака	–	отличитель-
ные	черты	индивидуального	стиля	киевской	гостьи.	Пантелеймонова	
не	задумывается,	 к	 какой	школе	себя	причислять,	лавируя	между	
абсурдом	и	сюрреализмом.

–	Согласно	древним	верованиям,	небо	–	это	стержень	Вселенной,	
небо	–	символ	космоса,	гармонии,	источника	жизни,	–	рассказала	
о	 философии	 своего	 творчества	 художница.	 –	 Связь	 человека	 с	
небом	 очевидна.	 Например,	 взять	 атом,	 из	 которого	 мы	 состоим,	
и	 ядро,	 вокруг	 которого	 движутся	 планеты.	 Мир	 верхний	 –	 мир	
праобразов,	 мир	 нижний	 –	 мир	 воплощенный	 и	 отражение	 верха.	
Можно	сказать,	 что	небо	–	это	 театр	наших	мыслей,	наших	обра-
зов.	Существует	теория	о	единстве	мира,	о	подобии	части	целому,	
микрокосмос	–	это	отражение	макрокосмоса.	Чем	меньше	негатив-
ных	эмоций	человек	излучает,	тем	больше	позитивных	он	получает,	
тем	 быстрее	 исполняются	 его	 желания	 и	 мечты.	 Каждый	 человек	
окрашивает	свое	небо	в	разные	цвета.

Увидеть	«Цветное	небо»	в	галерее	Art	L`	можно	до	11	июля.
Андрей БЕЗРУК, 

фото	автора

Цветное небо 
Инны Пантелеймоновой

БОНДИАНА	 возвращается.	
Съемки	 23-го	 по	 счету	 фильма	
об	агенте	007	начнутся	в	ноябре.	
Как	 пишет	 издание Daily Mail,	
премьера	 шпионского	 триллера	
состоится	в	Лондоне	26	октября	
следующего	года.	

Джеймса	 Бонда	 сыграет	 бри-
танский	 актер	 Даниэл	 Крейг.	 В	
амплуа	легендарного	шпиона	он	
будет	 вживаться	 в	 третий	 раз.	
Кстати,	 первый	 фильм	 о	 Бонде	
с	 участием	 Крейга	 подвергся	
резкой	критике:	мол,	у	него	и	не	
сажень	 косая	 в	 плечах,	 и	 куль-
тового	героя	он	играет	неубеди-
тельно.

Но	продюсеры	попали	в	десят-
ку,	 выбрав	 43-летнего	 актера.	

Ленты	 с	 его	 участием	 стали	
самыми	 кассовыми	 в	 истории	
франшизы.	 «Казино	 «Рояль»	
[2006]	заработала	в	прокате	599	
млн	долларов,	«Квант	милосер-
дия»	[2008]	принес	своим	созда-
телям	577	миллионов	долларов.

Также	все	с	нетерпением	ожи-
дают,	 кто	 же	 станет	 девушкой	
Бонда.	 По	 слухам,	 циркулирую-
щим	в	кинотусовке,	фавориткой	
на	 роль	 подружки	 агента	 007	
считается	 израильская	 модель	
Эсти	 Гинзбург,	 кинодебют	 кото-
рой	 состоялся	 в	 прошлом	 году:	
она	снялась	в	триллере	Джоэла	
Шумахера	 «Двенадцать»	 вме-
сте	 с	 Чейсом	 Кроуфордом	 и	
Кифером	Сазерлэндом.

Новый фильм 
о Джеймсе Бонде 

появится в 2012 году



26

30 июня 2011

2003, сша, БоеВик
	Угроза	прокралась	в	тихий	и	безопасный	мирок	главного	героя,	как	и	

положено,	неожиданно.	Ворвавшись	в	офис	страховой	компании,	безум-
ный	посетитель	начинает	палить	из	ружья	направо	и	налево,	чуть	было	
не	убив	простого	служащего	Лэнса	Бишопа.

После	этого	ужасного	события,	Лэнс	стал	замечать,	что	с	ним	происходят	
странные	вещи.	Непонятные	мысли	лезут	в	голову,	да	и	сама	картина	реаль-
ного	мира,	до	того	дня	казавшаяся	незыблемой,	начинает	трещать	по	швам...

«кОнтрОль разуМа» «прОект александры»
2003, сша, деТекТиВ

Сегодня	у	Стива	день	рождения.	Вечером	
его	 ждёт	 праздничная	 вечеринка,	 которую	
устроят	его	дети	и	жена	
Александра.	Он	едет	до-
мой,	 но	 вместо	 родных	
на	пороге	его	встречает	
жуткая	тишина...	

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Книга.ua
	9.45	Вторая	полоса
	9.55	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	10.35	М/с	«Сандокан»
	11.05	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Аудиенция.	Страны	от	А	

до	Я
	12.55	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	13.35 Х/ф «Бог печали и 

радости»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40	Пенсионная	реформа	в	

Украине
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.35	Д/ф	«Цунами:	опыт	

выживания»
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Деловой	мир
	21.40	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	22.00	Глубинное	бурение
	22.45	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Д/ф
	2.30 Т/с «Дом» 
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

«1+1»
	7.00,8.00,9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне.	«Мой	отчим	–	

уголовник»
	11.50	«Иллюзия	безопасности.	

Дары	осени»
	12.50	«Иллюзия	безопасности.	

Самолет	для	фараона»
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.00 Т/с «Золото скифов»
	15.55 Т/с «Шесть кадров»
	17.40	Семейные	драмы
	18.35	Не	лги	мне.	«Ради	детей»
	19.30	ТСН
	20.00	«Женат	по	собственному	

желанию»
	20.55 Т/с «Интерны» 
	22.35	«Иллюзия	безопасности.	

Истина	в	вине»
	23.40	ТСН
	23.55 Х/ф «Головокружение»
	1.25 Т/с «Интерны» 
	1.50 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.40 Х/ф «Автоответчик» 
	4.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.20	«Иллюзия	безопасности.	

Самолет	для	фараона»

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50, 21.00	КиноМакси
	11.40, 22.45	Делюкс
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55	М/с	«Друзья	ангелов»
	15.40	MaxxiМузыка
	18.35	Кухня	на	шпильках
	19.20	М/с	«Фархат»
	20.10	Лица	вещей
	23.45	MaxxiМузыка

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15	Феерия	путешествий
	9.40, 14.10, 23.15	Д/ф
	10.10, 1.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 0.45	Школа	доктора	

Комаровского
	13.10, 23.45 Т/с 

«Бездельники»
	13.55, 0.30	Купаж
	14.45, 1.10	Семейный	суд
	15.30 Х/ф «Гамбринус»
	16.55 Х/ф «Побег из тюрьмы»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00 Х/ф «Поезд до 

Бруклина»
	22.45	Легенды	уголовного	

розыска

	5.45 Т/с «Инспектор Деррик»
	6.45 Х/ф «Вторжение» 
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.55, 

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: Лас-

Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30 Т/с «Близнецы»
	13.30, 1.20 Т/с «Чисто 

английские убийства» 
	15.30 Х/ф «Ненависть»
	16.50 Х/ф «Вечный зов» 
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	19.20 Т/с «Джокер»
	0.30	Покер-дуэль
	3.20	Правда	жизни

	6.00	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	7.50	Любовь	в	большом	доме
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.50 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	15.35	Галилео
	16.40 Т/с «Все лучшее в тебе»
	17.30 Т/с «Сверхновая звезда»
	18.30 Т/с «Менталист»
	20.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	21.00 Т/с «Бывает и хуже»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Медицина
	7.40	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Д/ф
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики 

районного масштаба-2: 
9 апельсинов»

	12.50	Подводные	лодки
	13.55	Мегаперевозки
	15.00	Внутри	вулкана
	16.00	Момент	смерти
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	23.25	Удивительные	парки	

развлечений
	0.15 Х/ф «Опасное 

приглашение»
	1.45	КлубНички
	3.45	Ретромания

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

благородных девиц»
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
	9.55, 14.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 
	11.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Нереальные	предки
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.30, 0.35 Т/с «Универ» 
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
	22.00 Т/с «Барвиха»
	23.00 Т/с «Антураж»
	23.30 Т/с «Реальная кровь» 
	1.00	Дом-2
	1.25	Звезды	против	караоке
	2.15	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Медицина
	7.40	Деловая	кухня
	8.00	,15.00,	19.00	Регион
	8.30,15.30,19.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50,15.50,19.50	Телевестник
	9.45	Д/ф	«В	прицеле	президент»
	11.50 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	12.50	Подводные	лодки
	14.00	Мегаперевозки
	16.00	Момент	смерти
	17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2: 9 апельсинов»
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	6.00	Классная	реклама

	6.01, 23.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.30, 3.24, 4.15	Бизнес-

время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30	
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, 4.40	Акцент
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(рус.)
	19.25, 2.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 3.00	Время
	21.30, 1.00	Общественно-

политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	3.40	Машина	
									времени

	5.00	М/ф
	5.40, 4.15	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	«Граны»
	6.35, 17.50, 1.30	Тема	дня
	7.15, 17.30	Здоровье
	7.35, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.10	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

	9.35, 20.30	«10	Самых»
	10.20, 20.00	PRO-новости
	10.50 Т/с «Учительская»
	11.40 Т/с «Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Планета	Шоу-Биз
	19.00 Х/ф «У моря»
	21.00, 2.10	Мафия
	23.00	Герой	экрана
	0.00	Телечат
	3.05	Культурное	пространство
	3.35	Человек	работы
	3.45	Архивы	истории

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

верующего
	7.00	24	часа
	7.10	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Это	полезно	знать
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10,18.55	Последние	

свободные	люди
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.50	Твой	хит
	16.40 Х/ф «Посредник»
	18.30,	18.40	24	часа	
	18.45	Жизнь
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.30	24	часа
	20.50	Головне	питання
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.15	Это	полезно	знать

	4.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности 5»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00,8.00,9.00	Новости
	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.15	Д/с	Детективы.	Тайное	

знание
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.00	«Семейный	суд»
	15.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 5»

	17.10	Д/ф	«Хроника	
ограблений»

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

кольцо» 
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.30 Т/с «Дом для двоих» 
	23.30	Д/ф	«Золото	для	партии.	

Хлопковое	дело»
	0.30 Х/ф «Сплошные 

неприятности»
	2.05	Подробности
	2.35	Служба	розыска	детей
	2.40	Д/ф	«Золото	для	партии.	

Хлопковое	дело»

	5.40	Факты
	5.55	М/с
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.35 Т/с «Тайны следствия»
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный, 4»
	12.25	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20 Т/с «Тайны следствия»
	14.20 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.40	Чрезвычайные	новости
	1.45	Стоп-10
	2.30	Факты
	3.00 Т/с «Кодекс чести»
	4.30 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары Коннор»

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

Продолжение»
	8.20 Т/с «След» 
	9.00 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3. 
Вера и доверие»

	11.00 Т/с «Бежать»
	12.00 Т/с «Висяки» 
	13.00	Пусть	говорят
	13.50 Т/с «След» 
	15.10, 2.15	Чистосердечное	

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина во мне»
	20.15 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3. 
Разбитое сердце»

	22.15 Т/с «След» 
	23.50 Т/с «Мерси» 
	0.45 Х/ф «Контроль разума»
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

глупости»

	6.00, 1.35	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
	7.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры» 
	8.50	«Чужие	ошибки.	

Родительская	наука»
	9.50 Х/ф «Право на Надежду»
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	«Очная	ставка.	Кто	

ставит	красный	крест	на	
детской	психике?»

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

звездах
	19.05	«Моя	правда.	Сергей	

Зверев.	Без	лица»
	20.10	Как	выйти	замуж	с	

Анфисой	Чеховой
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	

Брошенные	родители»
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» 
	0.20 Т/с «Клиника» 
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Т/с «Огнем и мечом» 
	3.25	Ночной	эфир

	4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50	Kids	Time
	4.55	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	5.15	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	5.55	Kids	Time
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Загадки Сфинкса»
	11.20	Кто	против	блондинок?
	12.50	Интуиция
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55	Отцы	и	дети
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.15	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.40	Интуиция
	21.55 Т/с «Воронины»
	23.00	Замок	страха
	0.00	Очевидец
	0.55	Репортер
	1.20	Служба	розыска	детей
	1.25 Х/ф «Опасный Бангкок» 
	3.00, 3.50	Зона	ночи

ут-1 1+1
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	6.25	Д/ф	«Мосты»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Биография	выдающихся	

людей
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Д/ф	«г.Луцк»
	9.05	Золотой	цирк	России
	10.25	Д/ф	«Заповедник	

Великий	Луг»
	10.30	Мой	край	родной
	10.50	Биография	выдающихся	

людей
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Биография	выдающихся	

людей
	12.30	Д/с	«Мир	путешествий»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/ф	«Феерия	

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

прикажешь»
	14.45	Д/ф	«Музеи	Бахчисарая»
	15.00 Х/ф «Ключи от дома» 
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Д/ф	«с.Веселянка»
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф	«Музеи	Запорожья»
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Д/с	«Мир	странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Запорожье	музыкальное
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф	«Италия»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	8.15	«Сфера	интересов»
	9.00	«Галилео»
	10.00 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины.»
	11.50 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	«Честь	по	труду»
	14.00	«Новости	24»
	14.24	«Победители»
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	15.30	«Галилео»
	16.40 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
	17.30	«Зеленый	огурец»
	18.40	Город	Z
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Интер»есное	рядом
	21.00	«Караван»
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Скорость
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30	«Сообщаем»
	8.40	«Пятое	колесо»
	9.05	«Энциклопедия	великих	

людей:	Жюль	Верн»
	9.10	Детский	час
	9.50	х/фВеселые	ребята	
	11.20	т/с»Чужие	грехи»
	12.05	«Сообщаем»
	12.30	«Тайны	мироздания:	

Необычные	танцы»
	13.00	«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Снежок»
	14.40	«Живое	богатство	

Украины	:	Насекомые»
	15.00	«Новости	«ТВ-5»
	15.15	«Сообщаем»
	15.25	«Мир	глазами	

украинцев:	Вена»
	15.55	«Сообщаем»
	16.30	«Новости	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.30	«Энциклопедия	великих	

людей:	Жюль	Верн»
	17.35	«Хроники	преступлений»
	18.00	т/с»Чужие	грехи»
	19.00	«Новости	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15	«Давайте	разберемся»
	20.45	«Мужские	развлечения	:	

Подводная	рыбалка»
	21.05	«Эксклюзив:	Салон	«Де	

Luxe»
	21.10	Домострой
	22.00	«Новости	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Проект Александры»

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	6.45	М/с	«Эй,	Арнольд-2»
	7.10	М/с	«Каппа	Майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	14.00 Т/с «Гончие»
	15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Крокодил 

разбушевался»
	17.50	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	18.00	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	18.30	Час	Пик
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Путь войны»
	20.50	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Опасная 

гастроль»
	23.25 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	0.05 Х/ф «Писательские 

страсти»
	1.35	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	2.00 Х/ф «Создатели 

монстров»

	6.00	«Бизнес+»
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Клуб	«Суперкниги»
	7.45 Т/с «Кулагин и 

Партнеры» 	
8.50	Чужие	ошибки
	9.50 Х/ф «Право на Надежду»
	11.55	«Необъяснимо,	но	факт»
	12.55	«Битва	экстрасенсов»
	13.55	Очная	ставка
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.02	Каталог
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Док.	фильм
	17.55,19.35,20.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05,19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	18.50	Каталог
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	5	минут	плюс
	20.50	Каталог
	21.00	«Как	выйти	замуж	с	

Анфисой	Чеховой»
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка
	23.20 Т/с «Доктор Хаус»	

0.20 Т/с «Клиника» 
	1.40 Т/с «Огнем и мечом»
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4.05 Т/с «Ранетки»
	4.55,5.15	М/с
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30,9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Загадки Сфинкса»
	11.20	Кто	против	блондинок?
	12.50	Интуиция
	14.00 Т/с «Папины дочки»

	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55	Отцы	и	дети
	17.55 Т/с «Воронины»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Репортер
	19.15, 1.15	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.40	Интуиция
	21.55 Т/с «Воронины»

00.45

23.00
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	23.30	Человек	и	закон
	0.35 Т/с «Заколдованный 

участок»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.25	Давайте	мириться!
	15.30	Внимание:	розыск!
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Дела	семейные
	19.25 Т/с «Гончие-3». 

«Братство народов»
	20.20 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Женский	взгляд
	1.15	Развод	по-русски

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Анатомия	динозавров
	7.00, 12.00	Загадки	истории
	8.00, 13.00	Тайны	вокруг	нас:	

Вторжение	НЛО
	9.00	Западня	для	динозавров
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 4.00, 19.00	Секунды	до	

катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	Мост	

«Золотые	ворота»
	14.00	Рыба-монстр	из	Амазонии
	15.00	Монстр	реки	Конго
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Ангкор-Ват
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Башня	«Сирс»
	20.00, 23.00, 2.00	Мегапереезды	

животных:	Лошади
	21.00, 0.00, 3.00	Великие	

миграции:	Голод	или	
пир

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Солдатский 
декамерон»

	11.40, 19.40, 03.40 Боевик 
«Насирия»

	13.35, 21.35, 05.35 Боевик 
«Бесстрашный»

	15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Шпана»

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 «Ревизор»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Ради любви»
	17.40 Х/ф «Гений, два земляка 

и птенец»
	20.40 Х/ф «Герцог Дюк»

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	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.00 Х/ф «Черная вуаль»

diva

	5.00, 9.15, 10.00 Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.35, 10.45 Т/с «Секс в 
большом Париж»

	7.30 Х/ф «Почти как в раю»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.20 Х/ф «Счастливая 
семерка»

	15.00 Х/ф «Однажды на 
свадьбе»

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

домохозяйки Нью-
Джерси: Страсти по 
детям»

	23.20 Х/ф «Невеста для 
миллионера»

	0.10 Х/ф «Со школьных лет»
	1.45 Х/ф «Реалии любви»
	3.20 Х/ф «Похищение»

disCovery

	6.00	Заводские	будни
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 14.35	Самые	

крепкие	инструменты
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Головоломы
	10.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Хуже	

быть	не	могло
	21.00	Выбраться	живым
	21.55	Авиакатастрофы
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Как вода для 
шоколада»

	05.00 Х/ф «Плезантвиль»
	07.10 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	09.00 Х/ф «Неубранные постели»
	10.50 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
	13.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	14.50 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	16.40 Х/ф «Выкуп»
	19.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
	23.20 Х/ф «Просто вместе»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Превратности 

судьбы»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Два капитана»
	12.15, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	«Тени	слов»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Сталинские	соколы.	

Крылатый	штрафбат»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Тайная	власть	генов»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»
	22.10 Т/с «Похищение богини»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Сати.	Нескучная	

классика...
	4.45 Т/с «Разлучница»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

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

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

миллионеров»
	21.00	Проект	«Реальность».	

Тайны	мира	с	Анной	
Чапман

	22.00	Новости
	22.30 Х/ф «Теория заговора»
	1.00	Военная	тайна
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Забавные	животные
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Необыкновенные	

собаки
	9.35, 6.35	Проект	«Щенки»
	10.05, 20.10, 0.45	Введение	в	

котоводство
	11.00	Полиция	Феникса
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40, 19.15	Пингвинье	сафари
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30	Охотник	за	крокодилами
	17.25	Кошки-призеры
	18.45	Планета	диких
	21.05, 2.35	Pай	для	шимпанзе
	22.00, 3.30	Ветеринар	в	дикой	

природе
	22.55, 4.25	Меня	укусили
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Туфли с 
золотыми пряжками»

	6.05, 10.05, 14.10	М/с	«Маугли»
	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00,18.00	Всемирная	

картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	13.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

	15.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

	16.05	М/с	«Маугли»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Ищи ветра...»
	6.25 Х/ф «Ася»
	8.10	М/ф
	8.45, 16.50, 0.50 Х/ф «Король 

Лир»
	10.05 Драма «Ошибки 

юности»
	11.40 Х/ф «День первый, день 

последний»
	13.00, 21.00 Детектив 

«Лекарство против 
страха»

	14.40, 22.40 Х/ф «Цветы 
календулы»

	18.05, 2.05 Х/ф «Соленый пес»
	19.25, 3.25	Киноповесть	

«Вторая	весна»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 4.05	«Тайная	власть	

генов»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	О	самом	главном
	13.35, 21.40 Т/с «Похищение 

богини»
	14.25, 22.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «Разлучница»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»
	23.05	Вести.ru
	23.20 Т/с «Поединок»
	0.05	Вести	+
	0.20 Х/ф «Два капитана»
	2.25	Вести	–	Спорт

нОстальгия

	5.05	Еловая	субмарина
	5.50	Д/ф	«Разрядка	–	друзья	и	

враги»
	6.30, 0.30	Тридцать	лет	спустя.	

Веселое	преставление
	7.35	Всем	поколениям	петь
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.05, 4.05	Алла	Пугачева	

встречает	друзей
	11.00	В	вечерний	час
	11.20	Д/ф	«Пагубный	курс	

маоистов»
	12.35, 18.35 Х/ф «Тимур и его 

команда»
	16.00	Телемост	«Москва	–	

Копенгаген»
	17.00	Межд.	панорама
	17.45	Музыка	и	мода
	22.00	Тема
	23.00	...До	16	и	старше
	23.55	Д/ф	«Перекресток»
	1.30	Концерт	«И	все-таки	

море!..»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30, 18.30	Сумасшедшие	
изобретатели

	7.00, 13.00	Мужская	работа
	7.30, 13.30	Военно-воздушные	

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

племени	Мачигенга
	10.00, 16.00	Мир	

криминалистики
	11.00, 17.00	Охота	за	

Кэмденским	
потрошителем

	19.00, 19.30	Настоящие	асы
	20.00	Механизмы	организма
	22.00	Отпетые	мошенники
	23.00	Город	вымогателей

телеклуб

	19.00 Т/с «Крот»
	20.00 Т/с «Паутина. Ловушка»
	21.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю»
	23.30 Х/ф «Рожденная 

революцией. Трудная 
осень»

	1.00 Т/с «Крот»
	2.00 Т/с «Паутина. Расплата»
	3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»

enter-фильМ

	06.00, 03.35	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.50	Телемагазин
	12.15 Х/ф «Пока безумствует 

мечта»
	13.40 Х/ф «Конец императора 

тайги»
	15.15 Х/ф «Зося»
	16.25 Х/ф «Сицилианская защита»
	18.00 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
	19.25 Х/ф «Донская повесть»
	21.05 Х/ф «Проверка на 

дорогах»
	22.45 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
	00.00 Х/ф «Театральный сезон»
	01.05 Х/ф «Трембита»

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала – 2. Пегас 
ширококрылый»

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

среди живых», х/ф 
«Павловск»

	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей  
9. Международный 
патруль»

	19.00, 4.00	«Кейс»
	20.00	«Полный	альбац»
	21.00, 3.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала – 2. Расплата»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Черные береты», 

х/ф «Водяной»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.25	Д/ф	«Борис	Барнет:	

легенда	о	режиссере»
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	ТВ	цех
	14.05, 21.55	Д/с	«Собаки	от	А	

до	Я»
	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	«Московский	спецназ.	

Ураган	приближается»
	16.10	Деловая	Москва
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.10	М/ф
	20.55	Д/ф	«Она	не	стала	

королевой»
	22.20	Д/ф	«Секс-рабыни»
	2.00	Энциклопедия
	2.05	Звезды	московского	

спорта.	Александр	
Михайлин

	3.20	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	 аликов

viasat history

	7.00, 15.00	Шотландский	ключ
	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	9.00, 17.00, 1.00	Герои,	мифы	и	

национальная	кухня
	10.00	Герои	медицины
	11.00	Монархии	Азии
	12.00	Древний	Египет
	13.00	Афины:	правда	о	

демократии
	14.00	Путь	меча
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Легенды	о	Санта	
Клаусе

	20.00, 4.00	Расследование	
тайны	Тунгусского	
метеорита

	21.30, 5.30	Загадки	истории
	22.00, 6.00	Море	огня
	23.00	Туринская	плащаница.	

Новые	открытия

ОхОта                       
и рыбалка

	5.00, 13.00, 4.00	Охота
	5.40, 11.00, 20.40, 2.00	Рыбалка
	6.45	Великие	ружья
	7.15, 22.40	Охота	и	рыбалка
	7.45	Мир	подводной	охоты
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 23.40	Основной	инстинкт
	8.55, 23.55	Альманах	

странствий
	9.25, 13.40, 0.25, 4.40	Секреты	

рыбалки
	9.55, 18.50	Рыболовный	

фестиваль
	10.35, 1.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	11.35, 2.35	История	охоты
	12.05, 15.25, 3.05	Диалоги	о	

рыбалке
	12.20, 3.20	Оружие	охоты
	14.00	На	крючке
	14.25	Дневники	большой	охоты
	15.40	Нахлыст
	16.10	Секреты	охоты
	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40, 22.05	Подводные	

репортажи
	18.15	Вишневая	косточка
	19.15	Экстремальная	рыбалка
	20.00	Под	водой	с	ружьем
	21.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	21.35	Ни	пуха,	ни	пера
	0.55	Охота	с	луком

 МИГ № 25 (6811) от 23.06.11р е к л а М a

тВ-5 спОрт
	6.00, 8.30	Хроника	преступлений
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 20.05, 20.45, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	9.00	Неизвестная	Африка.	

Побережье
	10.00	Взгляд	в	будущее
	11.05	Взгляд	в	будущее
	13.00	Физиогномика
	14.00	Титаник.	Русская	версия
	15.00	Боевые	силы.	Военные	

медики
	15.30	Боевые	силы
	16.00	Top	Gear
	16.50	Неизвестная	Африка
	17.40	Конец	света
	18.30	Великие	битвы	богов.	

Одиссей:	проклятие	моря
	19.20	Искатели.	Кто	штурмовал	

Зимний?
	20.20	Торговый	ряд	–	Новости
	21.00	Кремль-9.	Маленькие	

секреты	Большого	Дворца
	21.50	Смерть	поэта	Маяковского
	22.40	Танки.	Истребители	танков

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 7.05, 12.40, 19.00, 3.05, 

20.20, 21.25, 4.05	Итоги
	8.10, 13.40	«Шахтер»	–	Маккаби	

Хайфа

	10.20	«Оболонь»	–	«Днепр»	
	12.20, 20.00	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Итоги	
	17.00	«Севастополь»	–	«Шахтер».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины.	
Сезон	2010	г.	/	2011	г.

	22.45	«Металлург»	(Д)	–	
«Динамо»

eUrosport
	9.30	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Бразилия	–	Австралия	
	11.00, 18.45, 23.45, 2.15, 20.55, 

0.55	Новости
	11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30, 

0.00, 1.00	Футбол.	КМ	до	
17	лет	

	16.30	Велоспорт
	19.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Канада	–	Франция	
	21.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Групповой	этап	–	Канада	
	21.45	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Групповой	этап	–	Нигерия	

спОрт-1
	6.30, 2.15, 13.30, 20.20	Футбол	

Италии
	8.35, 0.15	Теннис.	WTA	Istanbul	

Open
	10.45	Формула-1	на	воде.	Гран-

при	Катару,	
	Доха

	11.25	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	Металлист	
–	«Байер»

	15.25	Теннис.	WTA	Istanbul	Open.	
Стамбул,	Турция.	Финал.	
Павлюченкова	–	Веснина

	19.15	Бокс.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBA	в	середнем	весе.	
Геннадий	Головкин	–	
Касим	Оума

	22.15	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	
«Бенфика»	–	«Штутгарт»

	4.10	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	
2010	–	2011	Лучшие	
матчи.	«Бешикташ»	–	
«Динамо»	(К)

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

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	11.00, 15.00, 18.00	Хоккей	на	

траве.	Турнир	Champions	
Trophy

	12.30	Спидвей.	Гран-при
	16.30, 23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет	
	19.30	Триал.	ЧМ.	Ля	Рабасса	
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.30, 22.30	Скоростной	спуск	по	

льду	на	коньках

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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2006, УкраиНа, драма
Инга	—	мать-одиночка.	Она	воспитывает	восьмилетнего	сына	Костю	и	

мечтает	найти	ему	хорошего	отца.	До	определенного	момента	все	ее	по-
пытки	оканчиваются	ничем,	принося	одни	разочарования.	Но	вот	однажды	
женщина	 встречает	 кардиохирурга	 Андрея	 и	 влюбляется	 в	 него	 без	 па-
мяти.	Отправив	мальчика	на	время	в	деревню,	Инга	готовится	к	свадьбе.	
Андрей	между	тем	печется	не	только	о	невесте,	но	и	делает	все,	чтобы	по	
праву	назвать	ее	сына	своим.	В	день	свадьбы	он	вручает	любимой	свиде-
тельство	об	усыновлении.

«инфант» «ОстрОВ прОклятых»
2010, сша, драма

Два	 американских	 судебных	 пристава	
отправляются	на	один	из	островов	в	шта-
те	Массачусетс,	чтобы	расследовать	ис-
чезновение	пациентки	клиники	для	ума-
лишенных	 преступников.	
ураганом	 и	 смертельным	
бунтом	 обитателей	 кли-
ники.
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	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
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	19.00	5+
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	15.30	«Иллюзии	

современности»
	16.40 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
	17.30	«Зеленый	огурец»
	18.05	«Класна	освіта	у	

Класичному»
	18.40	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	«Победители»
	20.05	«Грани	Эйкумены»
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00	«Интер»есное	рядом
	22.50	«КВН»
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	«Мокрый	звездопад»
	0.45	Алекс-информ
	1.10	Линия	стиля
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30	«Сообщаем»
	8.40	«Энциклопедия	великих	

людей:	Исаак	Ньютон»
	8.50	«Фильмы	и	звезды»
	9.15	«Мужские	развлечения	:	

Подводная	рыбалка»
	9.30	«Герои	и	неудачники»
	10.00	Детский	час
	11.20	т/с»Чужие	грехи»
	12.05	«Сообщаем»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00	«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Когда я был 

Фаустом» 
	14.40	«Портреты	дикой	

природы»
	15.00	«Новости	«ТВ-5»
	15.15	«Сообщаем»
	15.25	«В	фокусе:	Комедии»
	15.55	«Сообщаем»
	16.30	«Новости	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.30	«Энциклопедия	великих	

людей:	Исаак	Ньютон»
	17.35	«Дорогая	плюс»
	18.05	«Ваше	здоровье»
	19.00	«Новости	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.20	«Эксклюзив:	Салон	«Де	

Luxe»
	20.30 Х/ф «В поисках Кити»
	22.00	«Новости	«ТВ-5»
	22.50	«Сообщаем»
	23.00 Х/ф «Мои любимые 

соседи»

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	6.45	М/с	«Эй,	Арнольд-2»
	7.10	М/с	«Каппа	Майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	14.00 Т/с «Гончие»
	15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Спасательный 

модуль»
	17.45	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	18.00	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Ниндзя»
	20.50	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы»
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	0.10 Т/с «Эскорт агентство»
	2.00 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.30 Х/ф «Испытатели»
	4.55 Х/ф «Далекий голос 

кукушки»

	6.00	«Бизнес+»
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30	Клуб	«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и 

Партнеры» 
	8.15 Х/ф «Сыщик без 

лицензии» 
	17.00	Коротко	о	главном
	17.02	Каталог
	17.10	Благовест
	17.25	Клуб	«Суперкниги»
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	18.50	Каталог
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.30	Каталог
	20.35	Укроп
	20.40	Док.	фильм
	21.00 Х/ф «Холостяк»
	22.00	«Вiкна-	Новости»
	22.40	«Холостяк»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.00 Т/с «Ранетки»
	4.45	Служба	розыска	детей
	4.55,5.15	М/с
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30,9.00,19.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Самоубийство в 

колледже»

	11.20	Кто	против	блондинок?
	12.45	Интуиция
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50 Т/с «Друзья»
	16.50	Отцы	и	дети
	17.55 Т/с «Воронины»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.15, 1.25	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Пой	если	можешь

00.00

22.10
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Орт-еВрОпа

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

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

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10, 5.20	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	23.30 Х/ф «Криминальный 

талант»
	2.10	Дневник	33-го	Московского	

Международного	
кинофестиваля

	2.20 Х/ф «Табачный капитан»
	3.45 Х/ф «Случай из газетной 

практики»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.35, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.40	Максимум
	13.40	Русские	сенсации
	15.30	Спасатели
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Вердикт»
	22.20	Песня	для	вашего	

столика
	23.30	Школа	злословия
	0.15 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
	1.20	История	всероссийского	

обмана

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Жизнь	среди	больших	
кошек

	7.00, 12.00	Лошади
	8.00, 13.00	Великие	миграции:	

Голод	или	пир
	9.00	Экстремальная	железная	

дорога
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 4.00, 19.00	Секунды	до	

катастрофы
	11.30	Самая	большая	плотина	в	

мире
	14.00	Братья-гепарды
	15.00	Гепарды
	18.00, 1.00	Тайны	Тадж-Махала
	19.30 Корабль	ВМС	США	

«Рональд	Рейган»
	20.00, 23.00, 2.00	Детективы-

дайверы
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Комедия 
«Видимость гнева»

	11.55, 19.55, 03.55	«Му-му»	
Драм

	13.40, 21.40, 05.40 Триллер 
«Плетеный человек»

	15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Фландрия»

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 «Первая перчатка»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Герцог Дюк»

	17.40 Х/ф «Астронавт-

фермер»

	20.40 Х/ф «Большой и 

волосатый»

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	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	16.55	Жди	меня
	18.15	Поле	чудес
	19.05	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	«Принцесса	Диана.	

Последний	день	в	
Париже»

	0.25	Дневник	33-го	Московского	
Международного	
кинофестиваля

	0.35 Х/ф «Криминальный 
талант»

diva

	5.00, 9.10, 10.00 Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.45 Т/с «Секс в 
большом Париж»

	7.30, 1.45 Х/ф «Поцелуй»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Свадебный танец»
	15.05 Х/ф «Со школьных лет»
	16.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси: Страсти по 
детям»

	17.30 Х/ф «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Х/ф «В связке»
	0.00 Х/ф «Присвоенный рай»
	3.20 Х/ф «Однажды на 

свадьбе»

disCovery

	6.00	Заводские	будни
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Самые	крепкие	

инструменты
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	На	крючке
	12.20, 12.45	Хуже	быть	не	могло
	13.15	Гигантские	корабли
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	21.55, 22.25	Научная	

нефантастика
	22.50	Discovery
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.50 Х/ф «Диггеры»
	04.50 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
	07.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	08.50 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	10.40 Х/ф «Выкуп»
	13.00 Х/ф «На краю»
	14.40 Х/ф «Апостол»
	17.10 Х/ф «Умники»
	19.00 Х/ф «Тусовщики из 

супермаркета»
	22.50 Х/ф «Смерть в эфире»
	00.50 Х/ф «Дети Хуанг Ши»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Превратности 

судьбы»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Власть
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 6.15	Мой	серебряный	

шар
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Возвращение.	Эдуард	

Хиль»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»
	22.10, 4.45	Юрмала
	23.45 Х/ф «Приговор»
	1.20	Вести.ru.	Пятница
	1.50 Х/ф «Один и без оружия»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30	Громкое	дело

	5.00	Неизвестная	планета

	5.30, 12.00	Званый	ужин

	6.30 Т/с «Солдаты-8»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости

	9.00	Не	ври	мне!

	10.00	Время	суда

	11.00, 18.00	Экстренный	вызов

	13.00 Т/с «Братья Детективы»

	15.45 Т/с «Братья Детективы»

	17.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки

	19.00 Т/с «Сармат»

	22.00	Что	происходит?

	22.30 Т/с «Сармат»

	23.15	В	час	пик

	0.15 Х/ф «Миссия выполнима»

	2.10 Х/ф «Шрам»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Охотник	за	крокодилами
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Кошки-призеры
	10.05, 20.10, 0.45	Введение	в	

котоводство
	11.00	Полиция	Феникса
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Аляска
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Пингвинье	сафари
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30, 16.55	Жизнь	на	ферме
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.45	Планета	диких
	19.15, 23.50	Морские	котики
	21.05, 22.00, 2.35, 3.30	Китовые	

войны
	22.55, 4.25	После	нападения
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Туфли с 
золотыми пряжками»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Маугли»
	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Странные 
взрослые»

	16.20	М/с	«Маугли»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

наше кинО

	5.00 Детектив «Лекарство 
против страха»

	6.40 Х/ф «Цветы календулы»
	8.50 Х/ф «Король Лир»
	10.05 Х/ф «Соленый пес»
	11.25	Киноповесть	«Вторая	

весна»
	13.00, 21.00 Х/ф «Башмачник»
	14.50, 22.50 Драма 

«Собственная тень»
	16.30, 0.30 Х/ф «Еврейское 

счастье»
	17.25, 1.25 Х/ф «Не самый 

удачный день»
	19.00, 3.00 Драма «Мелкий 

бес»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	О	самом	главном
	13.35 Т/с «Похищение богини»
	14.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «Разлучница»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»
	21.40	Юрмала
	23.30 Х/ф «Приговор»
	1.10 Х/ф «Один и без оружия»
	2.25	Вести	–	Спорт
	4.05	Комната	смеха

нОстальгия

	5.00	В	вечерний	час
	5.20	Д/ф
	6.35, 12.35 Х/ф «Тимур и его 

команда»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.00	Телемост	«Москва	–	

Копенгаген»
	11.00	Межд.	панорама
	11.45	Музыка	и	мода
	16.00	Тема
	17.00	Под	знаком	зодиака.	Рак
	18.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	19.15	Родной	голос.	Поет	Ольга	

Воронец
	21.00	«Воскресенье»	в	Киеве
	22.35	Дружат	дети	всей	Земли
	23.05	Еловая	субмарина
	23.50	Д/ф	«Разрядка	–	друзья	и	

враги»
	0.30	Тридцать	лет	спустя.	

Веселое	преставление
	1.35	Всем	поколениям	петь
	4.05	Алла	Пугачева	встречает	

друзей

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30	Сумасшедшие	
изобретатели

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	
Настоящие	асы

	8.00, 14.00	Механизмы	
организма

	9.00, 15.00	Марк	и	Олли	в	
племени	Мачигенга

	10.00, 16.00, 22.00	Отпетые	
мошенники

	11.00, 17.00	Экономический	
прилив	в	Баренцевом	
море

	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мегаперевозчики
	20.00	Между	нами	

спортсменами
	21.00	Туземный	экстрим
	23.00	Алькатраз:	вызов	Скале
	23.30	Лес	гигантских	деревьев

телеклуб

	19.00 Т/с «Крот»
	20.00 Т/с «Паутина. Расплата»
	21.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00 Х/ф «Рожденная 

революцией. Трудная 
осень»

	23.30 Х/ф «Рожденная 
революцией. 
Нападение»

	1.00 Т/с «Крот»
	2.00 Т/с «Паутина. Расплата»
	3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»

enter-фильМ

	06.00, 03.55	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.25 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
	12.50 Х/ф «Сицилианская 

защита»
	14.30 Х/ф «Донская повесть»
	16.10 Х/ф «Живет такой 

парень»
	17.55 Х/ф «Идеальный муж»
	19.35 Х/ф «Мистер Икс»
	21.20 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
	22.35 Х/ф «Торпедоносцы»
	00.15 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»
	01.30 Х/ф «Свинарка и пастух»

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала – 2. Расплата»
	11.00	«Полный	альбац»
	12.00	«Кейс»
	13.00 Х/ф «Черные береты»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 
9. Коктейль»

	19.00	«Осторожно,	история!»
	20.00, 4.00	«Все	так»
	21.00, 3.00 Т/с «Мамочка, я 

киллера люблю»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	«Страна	и	люди»
	0.00	«Арт-навигатор»
	0.30	«М/фы	для	взрослых»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10	Д/ф	«Она	не	стала	

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

богиня»
	10.05	Музыкальная	история.	

Дмитрий	Маликов
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.50, 17.30, 20.40, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 4.20 Х/ф «Дерсу Узала»
	15.05, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	16.10	Деловая	Москва
	19.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»
	21.10	«Все	золото	Москвы».	

Выпускной	бал	
медалистов	в	Гостином	
Дворе

	22.05	Д/ф	«Страсти	по	Борису»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Д/ф	«Уно	моменто»	

Семена	Фарады»
	3.25	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Туринская	
плащаница.	Новые	
открытия

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Герои,	мифы	и	
национальная	кухня

	10.00	Великие	географические	
открытия

	11.00	Легенды	о	Санта	Клаусе
	12.00	Расследование	тайны	

Тунгусского	метеорита
	13.30	Загадки	истории
	14.00	Море	огня
	17.00, 1.00	Сад	Агаты	Кристи
	18.00, 2.00	Путешествие	

человека
	19.00	Из	пионеров	в	миллионеры
	20.00, 4.00	Высший	пилотаж	в	

Первую	мировую
	21.00, 5.00	Афины:	правда	о	

демократии
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОта                      
и рыбалка

	5.00	На	крючке
	5.25, 13.00, 4.00	Дневники	

большой	охоты
	6.25, 12.00, 3.00	Диалоги	о	

рыбалке
	6.40, 21.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.10, 15.30	Секреты	охоты
	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40	На	охоте	с	собакой
	9.45, 21.35	Мастер-класс
	10.05	Основной	инстинкт
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 17.00, 20.40, 23.40, 2.00	

Рыбалка
	11.30, 18.00, 2.30	От	нашего	

шефа
	11.45, 0.35, 2.45	Следопыт
	12.25, 3.25	Африканская	охота
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40, 0.50	Подводные	

репортажи
	15.15	Планета	рыбака
	15.50	Мир	подводной	охоты
	16.15	Экстремальная	рыбалка
	17.30	История	охоты
	18.15	Оружие	охоты
	18.55, 23.00	Охота
	19.35	Охотминимум
	19.40	Охота	по-американски
	20.00	О	собаках
	21.00, 0.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
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тВ-5 спОрт
	6.00	Феерия	путешествий
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 20.05, 20.40, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Неизвестная	Африка.	

Джунгли
	10.00	Взгляд	в	будущее.	

Квантовая	революция
	11.05	Взгляд	в	будущее
	13.00	Люди	зомби
	14.00	Смерть	поэта	Маяковского
	15.00	Пулемет.	Взгляд	на	историю
	16.00	Top	Gear
	16.50	Неизвестная	Африка.	Реки	

и	озера
	17.40	Последний	день	Помпеи
	18.30	Великие	битвы	богов.	

Одиссей:	месть	воина
	19.20	Искатели.	Колдун	Петра	

Великого
	20.20	Биографии
	21.00	Чужие	НЛО
	21.50	Финансовые	пирамиды
	22.40	Воздушные	бои.	

Гуадалканал
	23.45	Хит-парад»Play	Off»

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 1.55	

Футбол	News
	6.10, 12.40, 19.45, 7.05, 0.55	Итоги

	8.10	«Осасуна»	–	«Барселона».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании.	
Сезон	2010	г.	/	2011	г.

	10.20	«Карпаты»	–	«Шахтер».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины.	
Сезон	2010	г.	/	2011	г.

	12.20, 17.05, 19.25, 2.10	
Чемпионат	Испании.	
Лучшие	голы	сезона

	13.40	«Реал»	–	«Валенсия».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании.	
Сезон	2010	г.	/	2011	г.

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Пляжный	футбол
	17.25	«Металлург»	(Д)	–	

«Динамо».	Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины.	
Сезон	2010	г.	/	2011	г.

	20.50	Итоги
	21.55	Futbol	Mundial
	22.45	«Шахтер»	–	«Волынь».	

Лучшие	матчи	
чемпионатаУкраины.	
Сезон	2010	г.	/	2011	г.

eUrosport
	9.30	Автоспорт
	10.00, 14.45	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Групповой	
этап	–	Нигерия	

	11.00, 15.45, 21.15, 2.15, 21.10, 
0.55	Новости

	11.15, 12.15, 13.30, 18.00	Футбол.	
КМ	до	17	лет	

	16.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	
Япония	–	Мексика	

	19.15, 1.00	Футбол.	КМ.	
Женщины.	Новая	
Зеландия	–	Англия	

	21.30	Конный	спорт
	22.00	Сильнейшие	люди	планеты
	23.00, 0.00	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.00, 9.45, 22.00	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	7.50, 4.45, 13.35, 20.00	Футбол	

Италии
	11.35	«Бенфика»	–	«Штутгарт»
	15.35, 1.50	Теннис
	17.15, 3.10	Теннис
	19.15	Формула-1	на	воде.	Гран-

при	Катару,	Доха
	23.45	«ЦСКА»	Москва	–	«ПАОК»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 14.30, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 13.00, 15.30	Хоккей	на	
траве.	Турнир	Champions	
Trophy

	12.30	Журнал	«Путешествуй	
вместе	с	Джезом»

	17.00, 18.00, 21.00	Футбол.	КМ	до	
17	лет	

	19.30	Боулинг.	Тур	PBA	.	Журнал
	22.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	
	23.30	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Новая	Зеландия	–	Англия

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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2009, россия, мелодрама
Аня	привыкла	добиваться	всего	в	жизни	сама.	Во	мно-

гом	себе	отказывая,	она	единственная	в	семье	работает,	
заботится	о	маме	и	сестре.	Сестра	Ани	—	Маша	—	полная	
ее	противоположность.	С	детства	любимица	родителей,	
исполнявших	любой	каприз,	она	привыкла	получать	все	
самое	лучшее	и	пользоваться	популярностью	у	противо-
положного	пола.

 «крОВь – не ВОда» «перВая пОпытка»
2009, россия, мелодрама

В	ее	жизни	было	все:	успех,	богатство,	красивые	муж-
чины.	Но	вот	ей	45,	и	все	резко	меняется:	одинока,	без	
гроша	за	душой	и	смертельно	больна…	Сможет	ли	силь-
ная	духом	Мара	пройти	и	через	это	

испытание,	 найти	 любовь	 и	
вернуться	 к	 жизни	 или	 это	
последняя	 тщетная	 попыт-
ка?

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	6.55	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.35	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	12.55	Глубинное	бурение
	13.30	Настольный	теннис.	

Обзор
	13.40	Страна	качества
	14.05	Наша	песня
	14.40	М/с	«Сандокан»
	15.10	Феерия	странствий
	15.35	Зеленый	коридор
	15.50	В	гостях	у	Д.	Гордона
	16.45 Х/ф «Холмы и равнины»
	18.25	Мастер-класс
	18.50	Золотой	гусь
	19.25	Концерт	Марьяна	

Гаденко1,
	21.00	Итоги	дня
	21.40	Концерт	Марьяна	

Гаденко.	3	ч.
	22.40	Мегалот
	22.45	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	Орбита	М.Поплавского
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	2.00	Телеакадемия
	3.35 Т/с «Дом»
	5.20	«Предвечерье»	с	Т.	

Щербатюк

	6.30	М/ф	«Смурфы»	
	7.15 Т/с «Настоящие врачи»
	8.10	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00	Анатомия	славы
	10.55	«Женат	по	собственному	

желанию»
	11.55	Шесть	кадров
	13.00	Голос	страны
	15.20	Гаишники
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Кровь – не вода» 
	23.30 Х/ф «Книга Илая» 
	1.15 Х/ф «Остров проклятых» 
	3.20	ТСН
	3.50 Х/ф «Виртуальные 

бойцы» 
	5.25 Т/с «Настоящие врачи»

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20, 9.30	Ukrainian	Fashion	Week
	8.00	Стоп-кадр
	8.45, 16.55	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Фархат»
	13.00	Тур-Гламур
	13.30	«Фавориты	успеха»
	14.40, 18.40	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.20	В	гости	к	миру
	16.40	MaxxiМузыка
	17.45	Выдающиеся	женщины
	17.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	19.05	От	сандалий	до	каблуков
	19.45	«Сокровища	природы»
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Молодость без 

молодости» 
	7.00	Сбросим	лишнее

	7.05	Большая	политика
	9.10	Купаж
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 1.25	Код	доступа
	11.00	Легенды	уголовного	

розыска
	11.30, 5.55	Две	лошадиные	

силы
	12.05	Украинская	топ-20
	13.20 Х/ф «Цветы для Оли»
	14.40	Д/ф	«Валерий	Леонтьев:	

утерянный	смех»
	15.35, 22.55 Х/ф «Два дня 

чудес»
	16.40, 0.00 Х/ф «Женщина для 

всех»
	18.00	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	18.50, 1.50 Х/ф «Хочу Вашего 

мужа»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Творческий	вечер	

К.Меладзе

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25 Т/с «Инспектор Деррик»
	7.25 Т/с «Чисто английские 

убийства»
	9.25 Х/ф «Горячий снег» 
	11.30	Вещественное	

доказательство.	Побег	
Пули

	12.00	«Абу-Даби	2011.	Вызов	
пустыне»

	12.20 Х/ф «Один из нас»
	14.35 Х/ф «Загадка 

Эндхауза» 
	16.40 Т/с «МУР есть МУР» 
	19.00 Т/с «Лиговка»
	23.10 Х/ф «Воин»
	1.55 Х/ф «Взять живым или 

мертвым»
	3.40	Вещественное	

доказательство
	4.30	Агенты	влияния
	5.30	Правда	жизни

	7.00	В	поисках	приключений
	8.00	«Авторские	путешествия»
	8.30	Проверено	на	себе
	9.00	Галилео
	10.00	Специя
	10.30	«Вайп	аут»
	11.25	Дом	страха
	12.20 Х/ф «Хинокио»
	14.50 Т/с «Все лучшее в тебе»
	15.45 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.20 Х/ф «Парень-каратист – 

4» 
	19.30 Х/ф «Невидимка»
	21.50 Х/ф «Энергия зла»
	23.40 Х/ф «Хинокио»
	1.40 Х/ф «Инопланетный 

апокалипсис» 
	3.00	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	7.35, 4.05	Комедийный	квартет
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	12.30	Ого	факты
	12.25	Медицина
	13.05 Т/с «Числа»
	15.00	Одержимые
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Чистильщик 

Джек»
	0.00 Х/ф «Виртуоз»
	2.05	КлубНички
	4.35	Ретромания

	6.30	М/ф

	6.45, 8.10	Телепузики

	7.10, 8.35	Твинисы

	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	9.35	Ешь	и	худей

	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»

	11.00, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	12.40, 23.00	Одна	за	всех

	13.40, 0.20	Женская	лига

	14.40	Дом-2

	15.40, 22.00	Comedy	Woman

	16.40 Х/ф «Братц»

	18.30	Королева	бала

	21.00 Т/с «Универ»

	0.00	Дневник	«Holiday	Fashion	

Week»

	0.50	Дом-2

	1.20	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	7.35	Комедийный	квартет
	8.00,19.00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телесалон	«Престиж»
	8.55	Телевестник
	10.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	12.30	Ого	факты
	12.55	Медицина
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	15.50	Телевестник
	19.00	Регион
	19.50	Телевестник
	1.00	Регион
	1.50	Телевестник

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.35, 23.35, 4.30	

Киевское	время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00

	Время	новостей
	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.40, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.20, 21.50, 1.50	Тема	недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.25	Своими	глазами
	9.50, 0.30	Достичь	цели
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд

	11.35	Технопарк
	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	15.20	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.30	Феерия	путешествий
	18.10	Народный	контроль
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

Время	новостей	(рус.)
	19.25, 2.20	Время	интервью
	20.25, 1.20, 5.40	Украинская	

независимость
	21.20	Машина	времени
	22.00, 3.40	Территория	закона

	5.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.00, 0.00 Х/ф «Педагоги»
	8.20, 12.50, 17.45	М/ф
	9.35, 12.00, 13.30, 16.45, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.45	Здоровье
	10.00, 20.00	Скорая	модная	

помощь
	12.20, 20.30	PRO-новости
	14.00	Коктейль
	14.45	Страшно	красивые
	15.45, 22.00	Женщина	

напрокат
	17.00	Честь	имею	пригласить
	19.00, 23.00	Русские	файлы
	21.00	Концерт
	1.20 Х/ф «Вся правда о 

любви»
	2.50	Битва	анекдотов
	3.40	Миксер
	4.35	Под	знаком	Нобеля

	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.50	Зеленый	дозор
	8.25	М/ф
	8.35	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.40	Телеинциклопедия
	11.15	Детство	в	дикой	природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	М/ф
	15.10	Твой	ХиТ
	16.20	Короли	профессии
	16.30Руководство	

экстремального	туриста
	17.00	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	17.30	Няньки	дикой	природы
	18.00	Светские	Хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Живая	энциклопедия
	19.35	Третья	планета
	20.00,	20.20	24	часа
	20.55	Сущность	зверя
	22.00 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие»

	5.30	Большая	политика
	7.40	Городок
	8.20	М/с
	9.05	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	«Жить	–	это	модно»
	11.15	Позаочи
	12.05 Т/с «Общая терапия» 
	17.15	«Юмористический	

фестиваль	«Юрмалина	
2010»

	19.10	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.35	Бенефис	А.Серова.	«Я	

люблю	тебя	до	слез»
	23.00	Вечер	бокса	с	

Владимиром	Кличко
	1.05 Х/ф «Агент по кличке 

Спот»
	2.35	Подробности

	5.25	Факты
	5.55 Х/ф «Доктор Дулиттлл-4: 

Равнение на хвост»
	7.30	Козырная	жизнь
	7.55 Х/ф «Доктор Ноу»
	10.10	Большая	разница
	11.05	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.25	Квартирный	вопрос
	12.25 Х/ф «Скалолазка и 

последний из Седьмой 
колыбели»

	14.45	Ты	не	поверишь!
	15.40	Под	прицелом
	16.45	Провокатор
	17.45	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.10 Х/ф «Библиотекарь: В 

поисках Копья Судьбы»
	22.25 Т/с «Рюрики»
	22.55 Х/ф «Ловец снов»
	1.35 Х/ф «Живой товар» 
	4.40 Т/с 

	6.00	Серебряный	апельсин

	6.50	События

	7.10 Х/ф «Инфант»

	9.15 Т/с «Успех любой ценой»

	12.10	Оголена	красуня

	13.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто-2»

	16.10 Х/ф «Когда не хватает 

любви»

	18.00 Т/с «Бежать»

	19.00	События

	19.20 Т/с «Бежать» 

	21.15 Х/ф «Первая попытка» 

	1.15 Х/ф «Родные и близкие» 

	2.45	Чистосердечное	

признание

	3.30	События

	3.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто-2»

	5.40	«Наши	любимые	
мультфильмы:	
Заколдованный	
мальчик»

	6.25 Х/ф «вас ожидает 
гражданка 
Никанорова»

	8.00	Караоке	на	Майдане
	9.00	Едим	дома
	10.05	УсоЛапоХвост
	11.05	М/ф
	12.05	«Двенадцатилетний	

Шерлок	Холмс»
	14.10	Как	выйти	замуж	с	

Анфисой	Чеховой
	16.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.00 Х/ф «Высота» 
	21.00 Х/ф «Любовь как 

мотив»
	23.00 Х/ф «Интердевочка» 
	2.05 Х/ф «Жених с того 

света» 
	2.50	Мобильный	сундучок
	3.05	Ночной	эфир

	4.10 Т/с «Ранетки»
	5.45 Х/ф «Повелители 

вселенной»
	7.20 Х/ф «Как есть жареных 

червяков»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.35	М/с	«Дональд	Дак»
	10.00	М/ф	«Панда	Кунг-фу.	

Праздник»
	10.40	М/ф	«Монстры	против	

овощей.	Тыквы-
мутанты»

	11.00	М/ф	«Напуганные	до	
шрекоты»

	11.35 Х/ф «Дикие кошки»
	13.45	Файна	Юкрайна
	15.35 Т/с «Папины дочки»
	17.05 Х/ф «Дочь моего босса»
	18.50 Х/ф «Полицейская 

академия 3» 
	20.40 Х/ф «Индиана Джонс: 

в поисках утраченного 
ковчега»

	23.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 

	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Дорога перемен» 
	3.15, 3.55	Зона	ночи
	3.15	Драй	Хмара	останні	

сторінки
	3.45	Та	що	поруч
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	0.05	Молодые	звезды	
украинского	балета

	1.05	Д/ф	«Киев.	Андреевский	
узвоз»

	1.10	Д/ф	«Я	могу»
	1.40	Ваше	здоровье
	2.00	Телекурьер
	2.25	5+
	2.30	Муз.	контрасты
	3.30	Звучит	романс
	5.00	Д/ф	«Конче-Заспа»
	5.05	Д/ф	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	6.05	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	6.30	Д/с	«Мир	путешествий»
	7.00	ПМЖ
	7.20	Биография	выдающихся	

людей
	7.30	Телекурьер
	8.00	М/фы
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье
	10.00	Концерт	желаний
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-	салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/фы
	16.30	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Вечер	вокальной	музыки
	19.40	Д/ф
	19.45	Мой	театр
	20.30	Телекурьер-неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Имена.	Хореограф	

Д.Матвиенко
	22.10 Х/ф «Копируя 

Бетховена» 
	23.50	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	7.15	Алекс-информ
	7.40	«Чоловічі	розваги»
	8.00	«Модна	правда»
	8.30	Город	Z
	9.00	«A	Роsteriori»
	9.20	«Мультисвіт»
	9.45	«Для	маленькой	

компании»
	10.10	Мультсюрприз
	10.45	«Караван»
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	«Нова	ЛітЕра»
	12.00	Fashion	club
	12.30	«Неизвестная	планета»
	14.50 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
	15.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.20 Х/ф
	19.30	«Я-путешественник»
	20.05	Сергей	Завгородний:	

«Хирургия-навстречу	
жизни»

	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	«Новости	технологий»
	21.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	20.50	«Победители»
	22.00 Т/с «Туристы»
	23.50	«Неделя»
	0.45	«Алекс-информ	

Дайджест»
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Ночной	канал

	6.30	«Хит-парад»NaVsi100.
com»

	7.20	«Феерия	путешествий:	
Греция»

	7.45	«Живое	богатство	
Украины	:	Насекомые»

	8.05	«Изменяющие	твой	мир»	
с	Крефло	Долларом

	8.35	«Энциклопедия	
искусства:	«Олимпия»

	8.45	Детский	час
	10.10	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Эксклюзив:	Салон	«Де	

Luxe»
	10.50	«Тайна	фокусов»
	11.15	«Гамма	вкуса	:	Пикник»
	11.45	«Фильмы	и	звезды»
	12.20	«Торговый	ряд-Новости»
	13.00 Х/ф «Королек – птичка 

певчая»
	16.20	«Хит-парад»Play	Off»
	16.50	«Адреналин:	Форкросс»
	17.00	«Хроника	происшествий»
	17.20	Колокола	Православия
	17.55	«Энциклопедия	великих	

людей:	Иоган	Себастьян	
Бах»

	18.05	«Ваше	здоровье»
	18.40	«Торговый	ряд-Новости»
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.50 Х/ф «Жена пилота» 
	21.20 Х/ф «Сердца мужчин» 
	23.00	«Хроника	

происшествий»
	23.20	Звезда	кино:	Дензел	

Вашингтон
	1.10	«Хит-парад»Play	Off»

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	6.50	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Партизаны»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	14.00 Х/ф «Укол зонтиком»
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	–	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00	Штопор:	«Видеобитва»
	17.45 Х/ф «Кодекс вора»
	19.30 Х/ф «Право на 

убийство»
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы»
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	0.35 Т/с «Эскорт агентство»
	2.20 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.50 Х/ф «Далекий голос 

кукушки»

	5.40	Наши	любимые	
мультфильмы

	6.25 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»

	8.00	Вчера
	8.25	Укроп
	8.30	Клуб	«Суперкниги»
	9.00	«Едим	дома»
	10.05	«ВусоЛапоХвіст»
	11.05	М/ф
	12.05	«Двенадцатилетний	

Шерлок	Холмс»
	14.10	«Как	выйти	замуж	с	

Анфисой	Чеховой»
	16.00	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	17.00	Каталог
	17.05	В	подарок	–	песня
	17.55	Укроп
	18.00	Итоги	недели
	18.40	Док.	фильм
	18.50	Каталог
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35,20.45	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Итоги	недели
	20.40	Каталог
	20.50	Док.	фильм	
21.00 Х/ф «Любовь как 

мотив» 	
23.00 Х/ф «Интер»девочка» 
	2.05 Х/ф «Жених с того 

света» 
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4.10 Т/с «Ранетки»
	5.45 Х/ф «Повелители вселенной»
	7.20 Х/ф «Как есть жареных 

червяков»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.30	Вести
	10.00,0.40	,11.00	М/Ф	
	11.35 Х/ф «Дикие кошки»
	13.45	Файна	Юкрайна
	15.35 Т/с «Папины дочки»

	17.05 Х/ф «Дочь моего босса»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	18.50 Х/ф «Полицейская 

академия-3»
	20.40 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного 
ковчега»

	23.00 Х/ф «От заката до рассвета»
	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Дорога перемен»

22.00

21.15

Жена с претензией 
мужу:
– Почему все твои 
друзья зарабатывают 
больше тебя!?
– Уметь надо – друзей 
выбирать.

■ ■ ■
Хотите летом немного 
подзаработать? 
Проверьте карманы 
воей зимней одежды!..

■ ■ ■
ЖиЗНЬ – как электричество: 
с напряжением встаешь, с 
сопротивлением идешь на 
работу, весь день искришь, 
наэлектризованная приходишь с 
работы, а потом вырубаешься.

■ ■ ■
– Бабуль, а бабуль, дай 5 гривен.
– Чего?
– дай 5 гривен!
– Чего?
– дай 10 гривен!
– Ты ж пять просил!?



теле
СУББОТА, 2 ИЮлЯ 2011

Орт-еВрОпа
	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Шведская спичка»
	8.00 Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей»
	9.10	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Вкус	жизни
	13.15 Т/с «Семейный дом»
	15.55 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства»
	17.45 Х/ф «Уроки 

обольщения»
	19.30	Церемония	закрытия	

33-го	Московского	
Международного	
кинофестиваля

	20.25, 22.15	Минута	славы
	22.00	Время
	23.25	КВН
	0.50	Дневник	33-го	Московского	

Международного	
кинофестиваля

	1.00 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона»

	2.15 Х/ф «Исполнение 
желаний»

	3.55 Х/ф «Время летних 
отпусков»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Особо	опасен!
	8.00	Живут	же	люди!
	8.30	Медицинские	тайны
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Русская	начинка
	10.30	Суд	присяжных
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.20	Квартирный	вопрос
	14.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.45 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»
	1.55	Чрезвычайное	происшествие

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Шимпанзе:	почти	люди
	7.00	Экстремальная	железная	

дорога
	8.00	Следствие	по	делам	

хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Доисторические	хищники
	11.00	Гибель	военных	кораблей
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Суперхищники:	Лев
	14.00	Лошади
	15.00	Катастрофа	в	

Мексиканском	заливе
	16.00	Молния:	перезарядка
	17.00	Вьетнамская	битва
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские	на	

Аляске
	21.00, 2.00	Граница:	Высокая	

скорость

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	11.45, 19.45, 03.45 Триллер 
«Гнев женщины»

	13.25, 21.25, 05.25 Комедия 
«Изображая жертву»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Орландо»

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 «Учитель танцев»

	11.10 Х/ф «Счастливчик Люк»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Сватанье на 

Гончаровке»

	21.15 Х/ф «Обезьяна»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей»
	7.50	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.45	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Вкус	жизни
	12.15 Т/с «Семейный дом»
	15.25	«Ералаш»
	15.55 Х/ф «Уроки 

обольщения»
	18.00	Церемония	закрытия	

33-го	Московского	
Международного	
кинофестиваля

	18.55, 21.15	Минута	славы
	21.00	Время
	22.25	КВН
	0.00	Дневник	33-го	Московского	

Международного	
кинофестиваля

	0.10 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона»

	1.30 Х/ф «Исполнение 
желаний»

diva

	5.00, 5.50, 2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.45, 7.30, 8.15 Т/с «Люди в 
деревьях»

	9.00, 9.50, 10.40 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	11.30 Т/с «Хорошая жена»
	12.20 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси: Страсти по 
детям»

	13.10 Х/ф «Невеста для 
миллионера»

	14.00, 15.30, 17.00, 18.30 Х/ф 
«Скарлетт»

	20.00 Т/с «Блондинка»
	21.35 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	23.15 Х/ф «Похищение»
	0.50 Х/ф «Только для 

женщин»
	3.20 Х/ф «Клуб вторых жен»

disCovery

	6.00	Заводские	будни
	6.25	Создание	хотродов
	7.15	Экстремальные	заезды
	8.10, 23.45	Первым	делом-

самолеты
	9.05	В	погоне	за	ураганом
	10.00, 18.15	Гигантские	корабли
	10.55, 11.25, 17.20, 17.50	

Демонтаж
	11.50, 19.10	Discovery
	12.45	Атлас	Discovery
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30, 21.00, 5.00	Махинаторы
	16.25, 3.40	Как	это	работает?
	16.55	Из	чего	это	сделано?
	21.55	Гоночная	столица	мира
	22.50, 2.40	В	поисках	газа
	0.40, 1.10	Хуже	быть	не	могло
	1.40	Выжить	любой	ценой

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Параноид 
парк»

	04.40 Х/ф «Тусовщики из 
супермаркета»

	06.30 Х/ф «На краю»
	08.20 Х/ф «Апостол»
	10.50 Х/ф «Умники»
	12.40 Х/ф «Классный 

папочка»
	14.40 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
	16.40 Х/ф «Заплати другому»
	19.00 Х/ф «Голубая волна»
	22.50 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
	01.10 Х/ф «Золотые мальчики»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Прожить жизнь»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Любимый по 
найму»

	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.05 Х/ф «Молодая 

жена»
	8.55	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «Один и без 

оружия»
	12.15	Нац.	интерес
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Честный	детектив
	14.10, 1.35	Линия	жизни
	16.40, 2.25	Субботний	вечер
	18.15	Истор.	хроники
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 4.00 Х/ф «Дублерша»
	22.50 Х/ф «Ваша остановка, 

Мадам!»
	0.25	«Я	актер	и	никто	другой...	

Олег	Борисов»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30 Т/с «Сармат»
	8.10	Я	–	путешественник
	8.40	Чистая	работа
	9.30	Короли-волшебники
	10.30	Майкл	Джексон.	Смерть	

короля
	11.30	Мэрилин	Монро.	

Сбежавшая	принцесса
	12.30	Военная	тайна
	13.30	Жить	по-царски
	15.30	Грейс	Келли.	Под	

тяжестью	короны
	16.30	Неделя
	17.40	Королевская	свадьба	в	

Монте-Карло
	20.40	Концерт
	22.40 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
	0.35 Х/ф «Нарушая запреты»
	2.25 Х/ф «Сестры»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Джефф	Корвин	на	воле
	9.10	Охотник	за	крокодилами
	10.05	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	11.00, 11.55, 20.10, 0.45	

Введение	в	
собаковедение

	12.50	Кошек	не	любить	нельзя
	13.45	Кошки-призеры
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 

19.15	Необычные	
животные	Ника	Бейкера

	21.05, 2.35	Воздушные	челюсти
	22.00, 3.30	Воздушные	челюсти
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Подлинный	затерянный	

мир
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Отдел	защиты	животных	–	

Южная	Африка
	6.10	Коронованные	питомцы

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Странные 
взрослые»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Маугли»
	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	15.00 Комедия «Усатый нянь»
	16.15	М/с	«Бременские	

музыканты»
	17.00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
	18.25	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Еврейское счастье»
	5.55 Драма «Собственная 

тень»
	7.35 Х/ф «Не самый удачный 

день»
	9.10 Драма «Мелкий бес»
	11.05 Х/ф «Башмачник»
	13.00, 21.00 Драма «День 

любви»
	14.35, 22.35 Х/ф «Выйти 

замуж за капитана»
	16.10, 0.10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
	17.45, 1.45 Х/ф «Мещерские»
	19.20, 3.20 Х/ф «Допинг для 

ангелов»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15	Юрмала
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Один и без оружия»
	8.40	М/ф
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.20 Х/ф «Приговор»
	12.00	Нац.	интерес
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.30	Власть
	15.15, 1.25 Х/ф «Молодая 

жена»
	17.05, 3.00	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Дублерша»
	23.15 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!»
	0.55	«33	веселых	буквы»

нОстальгия

	5.00	Межд.	панорама
	5.45	Музыка	и	мода
	6.35, 0.35 Х/ф «Тимур и его 

команда»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Тема
	11.00	Под	знаком	зодиака.	Рак
	12.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	13.15	Родной	голос.	Поет	Ольга	

Воронец
	15.00	25	лет	легенде.	

«Воскресенье»	в	Киеве
	16.35	Дружат	дети	всей	Земли
	17.05	До	и	после...
	17.55	Праздник	каникул
	19.30	Автограф	по	субботам.	

Сергей	Маковецкий
	21.00 Х/ф «Наша дача»
	22.25	Утренняя	почта
	23.00	В	вечерний	час
	23.20	Д/ф	«Пагубный	курс	

маоистов»
	4.00	Телемост	«Москва	–	

Копенгаген»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00, 19.00	

Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Между	нами	

спортсменами
	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	

экстрим
	10.00, 16.00	Отпетые	

мошенники
	11.00, 17.00	Самые	маленькие	

самолеты	в	мире
	11.30, 17.30	Лес	гигантских	

деревьев
	18.00, 18.30	Точка	пересечения
	20.00	Наука	о	спорте
	22.00	Похищение	Алана	

Джонсона
	23.00	Пограничный	патруль

телеклуб

	19.00 Т/с «Крот»
	20.00 Т/с «Паутина. Расплата»
	21.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00 Х/ф «Рожденная 

революцией. 
Нападение»

	23.30 Х/ф «Рожденная 
революцией. В огне»

	1.00 Т/с «Крот-2»
	2.00 Т/с «Паутина. Расплата»
	3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»

enter-фильМ

	06.00, 03.20	Киноляпы
	06.30, 04.20	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.35 Х/ф «Мистер Икс»
	13.15 Х/ф «Фронт без 

флангов»
	16.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	19.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	22.30 Х/ф «Сицилийский 

клан»
	00.30 Х/ф «Невезучий 

папарацци»
	02.05 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/фы
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00	«Клинч»
	10.00 Т/с «9 отдел. Трон 

Люцифера»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	В.Топаллером
	13.00 Х/ф «Бесприданница»
	14.30	«ООН	в	действии»
	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
	16.00	«Американский	ликбез.	

Голливуд.	Мюзикл»
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 9. 
Без срока давности»

	18.00	«Код	доступа»
	19.00	«Цена	победы»
	20.00, 22.00 Т/с «Спецгруппа. 

Нехорошая квартира»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	«Живое	слово»
	23.30 Х/ф «Испанская 

актриса для русского 
министра»

	3.00 Х/ф «Бесприданница», 
х/ф «Желаю вам»

tvCi

	6.00, 15.45 Х/ф «Игры в 
солдатики»

	7.40	«Московский	спецназ.	
Ураган	приближается»

	8.05	АБВГДейка
	8.30	М/ф
	8.45 Х/ф «Инспектор ГАИ»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 17.30, 23.40	События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Клуб	юмора
	14.05 Т/с «Наварро»
	17.45	«Сердцу	не	прикажешь...»
	18.45, 2.50	Д/ф	«Фрунзик	

Мкртчян.	Трагедия	
смешного	человека»

	19.30, 1.20 Х/ф «Параграф 78»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.30 Т/с «Банкирши»
	0.00 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Добро	
пожаловать	в	80-е

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Сад	Агаты	Кристи
	10.00	Путешествие	человека
	11.00	Из	пионеров	в	

миллионеры
	12.00	Высший	пилотаж	в	

Первую	мировую
	13.00	Афины:	правда	о	

демократии
	14.00, 22.00, 6.00	

Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	По	следам	

Оффенбаха
	18.00, 2.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды
	19.00, 3.00	Мать	Тереза	–	

святая	во	власти	тьмы
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Загадочные	

цивилизации:	инки,	
майя	и	ацтеки

ОхОта                            
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40, 1.05	Подводные	

репортажи
	6.15	Планета	рыбака
	6.30	Секреты	охоты
	6.50, 10.45	Мир	подводной	

охоты
	7.15, 22.15	Экстремальная	

рыбалка
	8.00, 16.00	Охота
	8.40, 14.00, 17.00, 23.40, 17.50	

Рыбалка
	9.45	Великие	ружья
	10.15, 1.40	Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Основной	инстинкт
	11.55, 2.55	Альманах	

странствий
	12.25, 16.40, 3.25	Секреты	

рыбалки
	12.55, 21.50	Рыболовный	

фестиваль
	13.35, 4.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	14.35	История	охоты
	15.05	Диалоги	о	рыбалке
	15.20	Оружие	охоты
	17.20	Личный	опыт
	18.30	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	21.15	Вишневая	косточка
	23.00	Под	водой	с	ружьем
	0.00	В	погоне	за	крупной	рыбой
	0.35	Ни	пуха,	ни	пера
	3.55	Охота	с	луком
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тВ-5 спОрт
	6.00	Биографии
	6.45	Новости	ТВ-5
	7.15	Спорт	ТВ-5
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50	Атлеты	против	планеты.	

Бутан
	9.50	Атлеты	против	планеты.	

Камчатка
	10.50	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	13.50	Герои	и	неудачники
	14.15	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд	в	будущее
	15.30	Мужские	развлечения
	15.50	Катастрофы	века
	16.50	Секреты	Ватикана
	17.50	Леонардо	да	Винчи
	19.30	Воины.	Ричард	Львиное	

Сердце
	20.20	Чужие	НЛО
	21.10	Финансовые	пирамиды
	22.00	Громкое	дело.	Морской	

террор

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10	Предисловие	к	Copa	America	

2011	г.
	7.05, 16.30, 17.30, 23.25	Итоги
	8.10	«Барселона»	–	«Реал».	
	10.25	«Ильичевец»	–	«Шахтер».	
	12.25	Futbol	Mundial

	13.00, 18.45	Аргентина	–	Боливия	
Копа	Америка

	15.10	Пляжный	футбол
	16.10, 21.00	Футбол	News.	Live
	21.25	LVE	Колумбия	–	Коста-Рика.	

Копа	Америка	
	0.55	«Сарагоса»	–	«Реал».	
	3.05	Колумбия	–	Коста-Рика.	Копа	

Америка
	5.00	Промо

eUrosport
	9.30, 18.30	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Новая	
Зеландия	–	Англия	

	11.00, 22.00, 2.45	Новости
	11.15	Вот	это	да!!!
	11.30	Гребля
	13.00, 14.55	Велоспорт
	14.00	Автоспорт
	19.00, 1.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	США	–	
Колумбия	

	21.00, 1.45	Футбол.	КМ.	
Женщины.	КНДР	–	
Швеция	

	22.15	Боевые	искусства
	23.30	Конный	спорт

спОрт-1
	6.35	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	

2010	–	2011	Лучшие	
матчи.	Металлист	–	
«Байер»

	8.40, 19.00	Бокс
	9.45, 16.10	Формула-1	на	воде

	10.25, 0.20	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	12.15, 20.15, 2.10	Футбол	Италии
	14.10	Теннис.	WTA	e-Boks	Sony	

Ericsson	Open	2010	Дания.	
1/8	финала.	Лапущенкова	
–	Чакветадзе

	16.50	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«ЦСКА»	
Москва	–	«ПАОК»

	22.15	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Порту»	–	
«Севилья»

	3.50	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	
2010	–	2011	Лучшие	
матчи.	«Бенфика»	–	
«Штутгарт»

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 19.15, 21.00, 1.00, 3.15, 3.30	

Новости	выходного	дня
	11.00	Футбол.	КМ	до	17	лет	
	12.00	Регби.	Кубок	Тихоокеанских	

наций.	Япония	–	Самоа	
	13.45	Регби.	Кубок	Тихоокеанских	

наций.	Тонга	–	Фиджи	
	15.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	

КНДР	–	Швеция.	
	17.00, 19.30	Хоккей	на	траве.	

Турнир	Champions	Trophy
	18.30	Автоспорт
	21.30	Арена-футбол.	
	23.30	Футбол.	КМ.	Женщины	
	1.15	Маунтинбайк.	КМ

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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 яПоНия, 2006, ПриклюЧеНия
Ученые	Японии	вычислили,	что	Японии	предстоит	уйти	под	воду	че-

рез	сорок	лет,	в	результате	смещения	тектонической	плиты,	на	которой	
находятся	Японские	острова.	Но	один	ученый	считает	иначе,	он	говорит	
о	том,	что	гибель	Японии	наступит	ни	через	далекие	сорок	лет,	а	все-
го	лишь	через	338	дней.	Никто	к	таким	словам	не	относится	всерьез,	
пока	не	начинаются	катаклизмы,	предсказанные	Тадороко.	И	вот	тогда	
в	Японии	начинается	настоящая	паника.	Ученые	всего	мира	ломают	го-
лову	над	тем,	как	помочь	стране,	стремительно	уходящей	под	воду…

«гибель иМперии» «любОВь 
пОд надзОрОМ»

россия, 2007, мелодрама
Удары	 судьбы,	 порой,	 бывают	 слишком	

жестокими.	Потеряв	работу	и	став	неволь-
ной	 свидетельницей	 измены	
собственного	жениха,	героиня	
фильма	попадает	в	ловко	рас-
ставленные	сети	опытного	со-
блазнителя.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.10	Мир	православия
	7.20	Д/ф	«Путешествие	на	

край	света»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.50	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.35	Пока	родители	спят
	11.00	Шеф-повар	страны
	12.00	Ближе	к	народу
	12.30	Настольный	теннис.	

Обзор
	12.35	М/с	«Сандокан»
	13.35 Х/ф «Два бойцы»
	14.50	Золотой	гусь
	15.20	В	гостях	у	Д.	Гордона
	16.15	Музыкальный	фестиваль	

«Ступеньки	к	небу»
	17.50 Х/ф «Если враг не 

сдается»
	19.15	Итоги	недели
	20.00	Деловой	мир.	Неделя
	20.35	Хочу,	чтобы	ты	была
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	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	Итоги	недели
	2.00 Т/с «Дом» 
	5.25	Окраина

	6.45 Х/ф «Гангстер и сын» 
	8.25	М/ф	«Ну,	погоди!»
	9.00	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуємо
	11.25	Большая	разница
	12.25	Шесть	кадров
	13.15	Неделя	без	женщин
	14.15 Х/ф «История 

весеннего призыва» 
	16.10 Х/ф «Кровь – не вода» 
	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны» 
	22.25	Светская	жизнь
	23.25	ТСН
	0.05	Tkachenko.ua
	0.45 Х/ф «Пересекая 

границу» 
	2.45 Х/ф «Гангстер и сын» 
	4.15	Ремонт	+
	4.50 Х/ф «История весеннего 

призыва»

	7.20, 9.30	Ukrainian	Fashion	Week
	8.00	Я	прекрасна
	8.35, 13.40, 21.25	В	гости	к	миру
	8.45	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Фархат»
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50	MaxxiМузыка
	14.10	«Сокровища	природы»
	15.25	«Фавориты	успеха»
	16.20, 20.50	От	сандалий	до	

каблуков
	17.00, 22.15	Джунгли	шоу-бизнеса
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00	Творцы	моды
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «Контроль»
	1.05	MaxxiМузыка

	6.30	Код	доступа
	7.00 Х/ф «Цветы для Оли»
	8.25 Х/ф «Два дня чудес»
	9.30	Школа	доктора	Комаровского
	10.00, 23.30	Жить	–	это	модно
	10.30	Купаж
	10.40 Х/ф «Хочу Вашего мужа»
	11.50 Х/ф «Женщина для 

всех»
	13.10	Разбор	полетов
	14.00	Константин	Меладзе
	14.45	Творческий	вечер	

К.Меладзе
	17.15 Т/с «Юрики»
	17.40	Вечерний	квартал
	18.25, 1.25 Х/ф «Тартюф»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 5.20 Х/ф «Последняя 

суббота»
	21.55, 3.45 Х/ф «Орландо»
	0.00 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.50 Т/с «Инспектор Деррик»
	9.10 Т/с «МУР есть МУР» 
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.15	Агенты	влияния
	12.30	«Дневники	«Ukraine	

Trophy»
	12.40	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.50 Т/с «Лиговка»
	19.00, 1.35 Х/ф «Серая Сова»
	21.30 Х/ф «Взять живым или 

мертвым»
	23.50 Х/ф «Человек-змея» 
	3.25	Вещественное	

доказательство
	5.10	Правда	жизни

	6.30	В	поисках	приключений
	7.30	AutoEVO
	7.50	Не	может	быть
	8.20	Иллюзии	современности
	8.50	Следами	пращуров
	9.25	«Вход	воспрещен»
	10.00	«Сумасшедшие	

храбрецы.	Человек-
птица»

	11.00 Т/с «Два с половиной 
мужчины»

	12.45	Однажды	в	милиции
	14.30 Х/ф «Парень-каратист – 

4»
	16.50 Х/ф «Невидимка»
	19.00 Х/ф «Энергия зла»
	20.50	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	23.50	Не	может	быть
	0.20	Бойцовский	клуб
	1.10	Следами	пращуров
	1.40	Ночная	жизнь

	6.00, 5.05	Комедийный	квартет

	6.35, 4.10	Ретромания

	8.00	Схема	смеха

	9.00	Знак	восклицания!

	10.00	Любимая	работа

	10.10	Деловая	кухня

	10.45	Профессиональные	игры

	11.10	Необычные	животные

	13.20 Т/с «Числа»

	15.00	Одержимые

	20.00	Я	не	знал	этого

	20.30	Сегодня

	21.30	Спецрасследование

	22.00 Х/ф «Право отца»

	0.10 Х/ф «Чистильщик Джек»

	2.10	КлубНички

	6.30	М/ф
	7.15	Дневник	«Holiday	Fashion	

Week»
	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	8.10	Телепузики
	8.35	Твинисы
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»

	11.00, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	12.40	Одна	за	всех
	13.05	Королева	бала
	14.00	Дом-2
	15.00 Х/ф «Братц» 

	17.00, 23.00 Х/ф «Блондинка и 

блондинка»

	20.30 Т/с «Универ» 

	22.00	Comedy	Woman
	1.00	Дом-2
	1.25	До	рассвета

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30	Ретромания
	8.00,19.00	Регион
	8.50, 15.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.45	Профессиональные	игры
	11.10	Необычные	животные
	13.20 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.25	Телесалон	«Престиж»
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Одержимые
	19.50	Телевестник
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня.	Итоги

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 23.35, 4.30	Киевское	

время
	6.40, 3.20	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.45, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.25, 15.20	Рекламная	кухня
	9.50	Достичь	цели
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.30	ДМБ

	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Фактор	безопасности
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.20	Машина	времени
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00	Время	новостей
	19.20, 20.20, 1.20, 2.20	Время	

интервью
	21.00, 5.15	Время:	итоги
	22.00, 3.40	Большая	политика
	22.30	Время-Тайм
	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30, 1.50, 2.50	Тема	недели
	4.40	Вперед,	на	Олимп!

	5.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.45	Здоровье
	8.00, 21.00	«Муз-ТВ»	чарт
	9.00, 12.00, 12.50, 14.00, 16.45, 

17.40	Эксклюзив	для	
семьи

	9.15	Коктейль
	10.00, 20.00	Скорая	модная	

помощь
	12.20	PRO-новости
	13.00	Концерт
	14.45, 18.00	Страшно	красивые
	15.45, 22.00	Женщина	

напрокат
	17.15	М/ф
	19.00, 23.00	Русские	файлы
	20.30	PRO-обзор
	0.00	Телечат
	1.30 Х/ф «Как повезет (Вор 

всегда вор)»
	3.10	Битва	анекдотов
	4.00	Миксер
	4.20	Три	цвета	времени
	4.50	Телепаломничество

	5.50	Чудаки
	6.15	Няньки	дикой	природы
	6.40	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия
	8.30	Третья	планета
	9.00	Создай	себя
	9.10	М/ф
	10.15	Живая	энциклопедия
	10.40	Сущность	зверя
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	15.30	Твой	ХиТ
	16.20 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие»
	18.30	Третья	планета
	19.00	Тайны	мироздания
	19.30	Няньки	дикой	природы
	20.00	Зеленый	дозор
	20.35	Живая	энциклопедия
	21.00 Х/ф «Райские приключения»
	22.55	Детство	в	дикой	природе
	0.00	Тайны	судьбы
	2.30	Твой	ХиТ
	3.00	Чудаки

	5.50	Пока	все	дома
	6.30	«Вечер	бокса	с	

Владимиром	Кличко»
	8.35	М/с
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Воскресенье	с	

«Кварталом»
	10.25 Х/ф «Зимняя вишня» 
	12.15 Х/ф «Неслужебное 

задание»
	14.15 Х/ф «Взрыв на 

рассвете» 
	16.00	Бенефис	А.Серова.	«Я	

люблю	тебя	до	слез»
	18.10 Т/с «О тебе»
	20.00	Подробности
	20.55 Т/с «О тебе»
	22.50 Х/ф «Милашка» 
	0.35	Подробности
	1.20 Х/ф «Зимняя вишня» 
	2.45 Х/ф «Неслужебное 

задание»

	5.25	Факты
	5.45	М/ф
	6.10	Квартирный	вопрос
	6.55	Анекдоты	по-украински
	7.15 Т/с «Рюрики»
	7.55 Х/ф «Скалолазка и 

последний из Седьмой 
колыбели»

	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.25	Уральские	пельмени
	14.40 Х/ф «Библиотекарь: В 

поисках Копья Судьбы»
	16.55	Большая	разница
	17.55	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.30 Х/ф «Библиотекарь-3: 

Проклятие чаши Иуды»
	21.45 Х/ф «Тринадцатый воин» 
	23.50	Голые	и	смешные
	1.10 Х/ф «Доктор Ноу»
	3.05	Интерактив.	Еженедельник
	3.20 Х/ф
	4.45 Т/с

	6.10	Серебряный	апельсин

	7.00	События

	7.20 Х/ф «Родные и близкие»

	9.15	Добро	пожаловать

	10.15 Т/с «Успех любой 

ценой»

	11.15 Х/ф «Когда не хватает 

любви»

	13.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто-2»

	16.10 Х/ф «Только вернись!» 

	18.00 Т/с «Бежать» 

	19.00	События	недели

	19.30 Т/с «Бежать» 

	21.25 Х/ф «Допустимые 

жертвы» 

	23.20 Х/ф «Мужчина должен 

платить»

	1.20 Х/ф «Агора» 

	3.30	События	недели

	4.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто-2»

	5.30	Серебряный	апельсин

	5.25	«Наши	любимые	
мультфильмы:	
Дюймовочка,	Крокодил	
Гена	и	Чебурашка»

	7.00 Х/ф «Варвара краса-
длинная коса» 

	8.45	Едим	дома
	9.55	Невероятные	истории	

любви
	10.55	Караоке	на	Майдане
	11.55	«Водка.	История	

всероссийского	
застолья»

	13.55	«Русские	сенсации.	
Крестные	отцы»

	14.50	«Русские	сенсации.	
Звезды-одиночки»

	15.50	«Звездная	жизнь.	Няни-
монстры»

	16.55	«Моя	правда.	Сергей	
Зверев.	Без	лица»

	18.00	Параллельный	мир
	19.00	Битва	экстрасенсов
	21.00 Х/ф «Любовь под 

надзором» 
	23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
	2.35	Невероятные	истории	

любви
	3.20	Ночной	эфир

	3.55 Т/с «Ранетки»
	5.30	Клипсы
	5.55 Х/ф «Дикие кошки»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.35	М/с	«Дональд	Дак»
	10.05 Х/ф «Индиана Джонс: 

в поисках утраченного 
ковчега»

	12.20	Даешь	молодежь
	12.50	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.05	nfo-ШОК	
	16.05	Новый	взгляд
	17.05 Т/с «Воронины»
	18.50 Х/ф «Полицейская 

академия 4»
	20.40 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы»
	23.00	Скеч-шоу	«Красотки»
	23.40	Спортрепортер
	23.45 Х/ф «Король 

вечеринок-3»
	1.45 Х/ф «Любовный 

менеджмент» 
	3.10, 4.10	Зона	ночи
	3.10	Козацький	флот
	3.25	Зоряний	час	козатства
	3.40	Козаччина	руїна
	3.55	Дике	поле

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.25	Д/с	«Путешествие	
человека	в	космос»

	6.50	Биография	выдающихся	
людей

	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Чудесный	канал
	8.20 Х/ф «Мой папа, моя 

мама, мои братья и 
сестры» 

	9.55	Биография	выдающихся	
людей

	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Муз.	контрасты
	11.20	Д/с	«Мир	странствий»
	11.50	Д/ф	«Вырва»
	12.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	12.25	Престиж-салон
	12.40	Телекурьер-неделя
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.40	Политужин
	15.10	Д/ф
	15.25	Д/ф	«Утлюцкий	лиман»
	15.30	Д/ф	«Казацкая	люлька»
	15.40	Выступает	В.Лысенко
	16.00	Концерт	желаний
	17.00	Золотой	цирк	России
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территория	событий
	19.30	Зал	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Запорожье	музыкальное
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55 Х/ф «1200. Правда 

победит»
	23.30	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	7.50	«Грани	Эйкумены»
	8.30	«Класна	освіта	у	

Класичному»
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	«Под	покровом	

Богородицы»
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	«Лікуймося	разом»
	10.55	Лестница
	11.20	«Меню	традиций»
	11.40	«Сфера	интересов»
	12.50 Т/с «Однажды в 

милиции»
	14.10 Х/ф
	16.30	Концертный	зал
	18.35	«Караван»
	19.05	«Кіно	News»
	19.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	20.00	Военная	тайна
	20.50	«КВН»
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	«Не	может	быть»
	0.30	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	«Сад.	Огород.	Цветник»
	6.45	«Хит-парад	«FM-TV»
	7.15	«Хроника	происшествий»
	7.35	Иоган	Себастьян	Бах»
	7.40	«Феерия	путешествий:	

Западный	Берлин»
	8.05	«Благая	весть»
	8.35	Детский	час
	10.10	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Эксклюзив:	Салон	«Де	

Luxe»
	10.50	«Тайны	мироздания:	

Необычные	танцы»
	11.15	«Гамма	вкуса	:	Лобио»
	11.50	«Дорогая	плюс»
	12.20	«Торговый	ряд-Новости»
	13.00 Х/ф «Королек – птичка 

певчая»
	15.30	Сильные	мира	сего
	15.50	М/ф
	16.15	«Неделя-спорт»
	16.30	«Пятое	колесо»
	16.55	«Энциклопедия	

искусства:	«Олимпия»
	17.00	Жизнь,	полная	радости	с	

Джойс	Майер
	17.30	Домострой
	18.05	«Ваше	здоровье»
	18.40	«Торговый	ряд-Новости»
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.45 Х/ф «Линия нападения» 
	21.20 Х/ф «Гибель империи» 
	23.30	«Хит-парад»Play	Off»
	0.00	Звезда	кино:	Дмитрий	

Певцов
	1.50	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	4.25	Муз.	non-stop

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	7.10	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Сильный	аргумент:	

«Экстремальная	
инженерия»

	12.00	Сильный	аргумент:	
«Экстремальные	
машины»

	13.00	Сильный	аргумент:	
«Крутые	полицейские»

	14.00 Х/ф «Не смотри вниз»
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	–	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «Фактор Аида»
	19.50 Х/ф «Опасная 

гастроль»
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы»
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	0.35 Т/с «Эскорт агентство»
	2.20 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.50 Х/ф «Далекий голос 

кукушки»
	4.50 Х/ф «Грех»

	5.25	Мультфильмы
	7.00 Х/ф «Варвара краса-

длинная коса»
	8.00	Укроп
	8.05	Клуб	«Суперкниги»
	8.25	Док.	фильм
	8.45	«Едим	дома»
	9.55	«Невероятные	истории	

любви»
	10.55	«Караоке	на	Майдане»
	11.55	«Водка.	История	

всероссийского	застолья»
	13.55	«Русские	сенсации.	

Крестные	отцы»
	14.50	Русские	сенсации
	15.50	Звездная	жизнь
	17.00	Каталог
	17.10	Лови	момент
	17.55	Укроп
	18.00,19.00	В	подарок	-песня
	18.50	Каталог
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	шедевра
	20.15	Каталог
	20.25	Укроп
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00 Х/ф «Любовь под 

надзором» 
	23.00 Т/с «Доктор Хаус»
	2.35	«Невероятные	истории	

любви»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.30	Клипсы
	5.55 Х/ф «Дикие кошки»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	10.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного 
ковчега»

	12.20 Т/с «Даешь, молодежь!»

	12.50	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.05	nfo-ШОК	(I)
	16.05	Новый	взгляд
	17.05 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	18.50 Х/ф «Полицейская академия – 4»
	20.40 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы»
	23.00	Скеч-шоу	«Красотки»

21.20

21.00

■ ■ ■
– алло, диспетчер такси слушает.
– девушка, можно двадцать такси к 
общежитию ткацкой фабрики?
– куда поедете?
– как куда? обратно в часть.

■ ■ ■
– купил энергосберегающую 
лампочку, пришел домой, 
подключил, а она не горит.
– Все правильно,                                                                     
бережет энергию.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Футбол нашего 

детства»
	8.00 Х/ф «Хотите – любите, 

хотите – нет»
	9.10	Смак
	9.40	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15 Т/с «Семейный дом»
	16.05 Т/с «Группа счастья»
	17.05 Х/ф «Стряпуха»
	18.20	Концерт
	20.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
	22.00	Время
	23.00	Мульт	личности
	23.30	Yesterday	live
	0.20 Х/ф «Осенний марафон»
	1.50 Х/ф «Катала»
	3.05 Х/ф «Человек без 

паспорта»
	4.40 Х/ф «Западня»
	5.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.30	Хочу	знать

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Авиаторы
	7.55	Живут	же	люди!
	8.25	Их	нравы
	9.25	Внимание:	розыск!
	10.00	Смех	с	доставкой	на	дом
	10.25	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Пир	на	весь	мир
	13.25	Дачный	ответ
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50 Х/ф «Шхера 18»
	22.35	Игра
	23.30 Т/с «Глухарь»
	1.10 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00	Голливудский	медведь-
убийца

	7.00	Охота	на	охотника
	8.00	Горячие	точки
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Обезьяны	в	городе!
	11.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Голод	или	пир
	15.00	Один	океан:	Рождение	и	

развитие
	16.00	Прибрежные	угрозы
	17.00	Глубинные	тайны
	20.00, 23.00, 2.00	Десятка	

лучших	фотографий	
Нэшнл	Джиографик

	21.00, 0.00	Самые	удивительные	
фотографии	National	
Geographic

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	
науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	11.40, 19.40, 03.40 
Комедия «Мистер 
Одиночество»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Жестокость»

	15.15, 23.15, 07.15	«Парень	
Икс»	Комедя

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 «Учитель танцев»
	11.10 Х/ф «Аршин Мал Алан»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «В погоне за 

наследством»
	21.15 Х/ф «Астронавт-

фермер»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости

	6.10	Гении	и	злодеи

	6.35 Х/ф «Хотите – любите, 

хотите – нет»

	7.50	Смак

	8.25	Армейский	магазин

	9.05	Здоровье

	10.10	Непутевые	заметки

	10.30	Пока	все	дома

	11.25	Фазенда

	12.15 Т/с «Семейный дом»

	15.30 Х/ф «Стряпуха»

	16.45	Белая	птица

	18.55 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»

	21.00	Воскресное	время

	22.00	Мульт	личности

	22.40	Yesterday	live

	23.35 Х/ф «Осенний марафон»

	1.10 Х/ф «Катала»

diva

	5.00, 5.50, 1.30, 2.25 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	10.50, 11.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	12.35 Х/ф «Реалии любви»
	14.10 Т/с «Блондинка»
	15.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси: Страсти по 
детям»

	16.40 Х/ф «Невеста для 
миллионера»

	17.30, 18.20 Х/ф «Сплетница»
	19.10 Т/с «Хорошая жена»
	20.00, 20.45, 21.30 Т/с «Люди в 

деревьях»
	22.15 Х/ф «Только для 

женщин»
	23.50 Х/ф «Небо Монтаны» 

Норы Робертс»
	3.20 Х/ф «Счастливая 

семерка»

disCovery

	6.00	Заводские	будни
	6.25, 6.50	Молниеносные	

катастрофы
	7.15, 2.40	Изобрести	будущее
	8.10, 12.45, 1.40	Разрушители	

легенд
	9.05, 3.40	Как	это	работает?
	9.35	Из	чего	это	сделано?
	10.00	Первым	делом-самолеты
	10.55	Полеты	вглубь	Аляски
	11.50	Выжить	любой	ценой
	13.40, 14.10, 21.00, 21.30	

Научная	нефантастика
	14.35, 15.05, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	15.30	Атлас	Discovery
	17.20, 18.45	Top	Gear
	20.05	Строим	по-вторникам
	21.55, 22.25	Хуже	быть	не	могло
	22.50	Выбраться	живым
	23.45	Авиакатастрофы
	4.05	Гигантские	корабли
	5.00	Грандиозные	переезды

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Испанский 
узник»

	05.00 Х/ф «Голубая волна»
	07.10 Х/ф «Классный 

папочка»
	09.00 Х/ф «Избавьте нас от 

Евы»
	11.00 Х/ф «Заплати другому»
	13.20 Х/ф «Аферист»
	15.20 Х/ф «Солнечный ожог»
	17.00 Х/ф «Дикая грация»
	19.00 Х/ф «Последний шанс 

Харви»
	23.00 Х/ф «Золотые мальчики»
01.00 Х/ф «Держи дистанцию»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Любимый по 
найму»

	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Двоеженец»

ртр-планета
	7.00, 15.15 Х/ф «Шел 

четвертый год 
войны...»

	8.30	Смехопанорама
	8.55	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	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 «Губернаторъ»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Городок
	13.50 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	14.30	Билет	в	Большой
	16.40, 1.20	Смеяться	

разрешается
	18.15	Д/ф	«Дальневосточный	

исход»
	19.00	Вести	недели
	20.10, 2.50 Х/ф 

«Домработница»
	21.45, 4.25	Спецкор

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.40	Громкое	дело
	5.10, 7.40	«Фирменная	история»
	7.10	Карданный	вал
	9.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»

	11.30	Новости
	12.00	Неделя
	13.10	Репортерские	истории
	14.10	Концерт
	16.10	Жадность
	17.10	Дело	особой	важности
	18.10 Х/ф «Из Парижа с 

любовью»

	20.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»

	21.45 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»

	0.00	Сеанс	для	взрослых
	1.50 Т/с «Секретные 

материалы»

	2.45 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Джефф	Корвин	на	воле
	9.10	Кошек	не	любить	нельзя
	10.05	Необыкновенные	собаки
	10.30	Проект	«Щенки»
	11.00, 15.35, 20.10 Введение	в	

собаковедение
	11.55	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	12.50, 13.45, 19.15	Воюющие	с	

вредителями
	14.40	Кошки-призеры
	16.30, 16.55	Зоосад	Криса	

Хамфри
	17.25	Pай	для	шимпанзе
	18.20	Нападение	тигров
	21.05, 22.00, 2.35, 3.30	Жизнь	в	

стае
	22.55, 4.25	Меня	укусили
	23.50	Подлинный	затерянный	

мир
	1.40	Дикие	и	опасные

	
детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Комедия 
«Усатый нянь»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	
«Бременские	
музыканты»

	7.00, 11.00 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса»

	8.25, 12.25	М/ф
	15.00 Х/ф «Ученик лекаря»
	16.10	М/с	«По	следам	

Бременских	
музыкантов»

	17.00	М/ф
	17.50	М/ф

наше кинО

	5.00 Драма «День любви»
	6.35 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
	8.10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
	9.45 Х/ф «Мещерские»
	11.20 Х/ф «Допинг для 

ангелов»
	13.00, 21.00 Х/ф «Последний 

уик-энд»
	14.40, 15.55, 22.40, 23.55 

Детектив «Достояние 
республики»

	17.15 Х/ф «Ночная смена»
	19.00, 3.00	«Исключения	без	

правил»
	19.30 Х/ф «Поздняя встреча»

ртр-снг

	5.00	М/ф
	5.20 Х/ф «Дублерша»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.50	«С	новым	домом!»	Идеи	
для	вас

	11.05	Смехопанорама
	11.40 Х/ф «Губернаторъ»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Вся	Россия
	13.40	Романтика	романса
	14.30, 3.40	«Возвращение.	

Эдуард	Хиль»
	15.20, 0.45 Х/ф «Шел 

четвертый год 
войны...»

	17.05, 2.10	Смеяться	
разрешается

	19.00	Вести	Недели
	20.05 Х/ф «Домработница»
	21.55	Спецкор
	22.55 Х/ф «Укротительница 

тигров»
	4.30	Городок

нОстальгия

	5.00	Под	знаком	зодиака.	Рак
	6.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	7.15	Родной	голос.	Поет	Ольга	

Воронец
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	25	лет	легенде.	

«Воскресенье»	в	Киеве
	10.35	Дружат	дети	всей	Земли
	11.05	До	и	после...
	11.55	Праздник	каникул
	13.30	Автограф	по	субботам.	

Сергей	Маковецкий
	15.00 Х/ф «Наша дача»
	16.25	Утренняя	почта
	17.00	Акулы	пера.	Лика
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	КВН
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	В	кругу	друзей
	23.00	Межд.	панорама
	23.45	Музыка	и	мода
	0.35 Х/ф «Тимур и его 

команда»
	4.00	Тема

viasat 
explorer

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30	Точка	

пересечения

	7.00, 13.00, 19.00	

Мегаперевозчики

	8.00, 14.00	Наука	о	спорте

	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	

экстрим

	10.00, 16.00	Похищение	Алана	

Джонсона

	11.00, 17.00	Мусорная	гора

	20.00	Токио:	теснота	в	большом	

городе

	22.00	История	преступного	

мира

	23.00	Правда	о	Черной	Орхидее

телеклуб

	19.00 Т/с «Крот-2»
	20.00 Т/с «Паутина. Расплата»
	21.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00 Х/ф «Рожденная 

революцией. В огне»
	23.30 Х/ф «Рожденная 

революцией. Мы 
поможем тебе»

	1.00 Т/с «Крот-2»
	2.00 Т/с «Паутина. Расплата»
	3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»

enter-фильМ

	06.00, 03.10	Киноляпы
	06.30, 04.10	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.05 Х/ф «Фронт без 

флангов»
	15.10 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	18.05 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	21.00 Х/ф «Сицилийский 

клан»
	23.10 Х/ф «Невезучий 

папарацци»
	00.55 Х/ф «Веселые 

сновидения, или Смех 
и слезы»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 16.30	«М/фы»
	6.30 Х/ф «Выше радуги»
	9.00	«Народ	против»
	10.00 Т/с «Спецгруппа. 

Нехорошая квартира»
	12.00	«Страна	и	люди»
	13.00, 3.00 Х/ф «Ваш сын и 

брат»
	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
	16.00, 1.00	«Арт-навигатор»
	17.00, 5.00	Д/ф	«Без	Америки»,	

х/ф	«Други	игрищ	и	
забав»

	18.00	«Своими	глазами»
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «Спецгруппа. 

Полный пансион»
	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	23.00 Х/ф «С тех пор, как мы 

вместе»
	1.30	«М/фы	для	взрослых»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.25	Фактор	жизни
	7.55	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Приключения Нуки»
	9.40	М/ф
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 23.40	События
	11.45	Таланты	и	поклонники.	

Алла	Сурикова
	13.15	Смех	с	доставкой	на	дом
	14.15	Приглашает	Б.Ноткин
	14.55	Московская	неделя
	15.30	«Река-море».	Т.	5	с.	–.	8	с.	

Заключительные
	18.30	Временно	доступен.	Марк	

Захаров
	19.30, 1.25 Х/ф «Женские 

слезы»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.30 Т/с «Банкирши»
	0.00 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»
	2.55	«Взрослые	люди»

viasat history

	7.00, 15.00	Добро	пожаловать	в	
80-е

	8.00, 16.00	Вторая	мировая	в	
цвете

	9.00	По	следам	Оффенбаха
	10.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды
	11.00	Мать	Тереза	–	святая	во	

власти	тьмы
	12.00	История	расизма
	13.00	Загадочные	цивилизации:	

инки,	майя	и	ацтеки
	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Путешествие	

человека
	19.00, 3.00	Легенда	о	любви	

Покахонтас	и	капитана	
Джона	Смита

	20.00, 4.00	Нормандское	
завоевание	Англии

	21.00, 5.00	Сестра	королевы
	23.00	Кто	ты	такой?
	0.00	Луиза	Прусская	–	королева	

сердец

ОхОта                               
и рыбалка

	5.00, 14.00, 20.00, 23.40, 2.40	
Рыбалка

	5.35, 20.30	История	охоты
	6.05, 9.25, 15.00	Диалоги	о	

рыбалке
	6.20, 21.15	Оружие	охоты
	7.00, 21.55, 2.00	Охота
	7.40	Секреты	рыбалки
	8.00	На	крючке
	8.25, 16.00	Дневники	большой	

охоты
	9.40, 0.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.10	Секреты	охоты
	10.30, 1.30	Планета	охотника
	11.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40	На	охоте	с	собакой
	12.45, 0.35	Мастер-класс
	13.05	Основной	инстинкт
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.30, 21.00	От	нашего	шефа
	14.45, 3.35	Следопыт
	15.25	Африканская	охота
	17.00	Клевое	место
	17.40	Охота	в	Новом	Свете
	18.05	Альманах	странствий
	18.45	Охота	с	луком
	19.25	Снасти
	19.40, 22.40	Охота	по-

американски
	22.35	Охотминимум
	23.00	О	собаках
	0.00, 3.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
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тВ-5 спОрт
	6.00	Жертвы	природы.	Лев	

атакует
	6.50, 8.35	Неделя-спорт
	7.05	Герои	и	неудачники
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.50	Разрушители	мифов
	9.50	Top	Gear
	11.50	Океаны:	побережье
	12.50	Неизвестный	Китай.	Сердце	

дракона
	13.50	Хроника	преступлений
	14.20	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд	в	будущее
	15.30	Феерия	путешествий
	15.50	Леонардо	да	Винчи
	17.50	Воины.	Ричард	Львиное	

Сердце
	18.40	Искатели.	Последний	приют	

царицы	Тамары
	19.05	Искатели.	Русская	мумия
	19.30	Искатели.	Атлантида	на	

берегах	«Днепр»а
	19.55	Искатели.	Узница	царицы	

Анны
	20.20	Громкое	дело.	Морской	

террор
	21.10	Громкое	дело.	Цунами	под	

грифом	«Секретно»
	22.00	Ревность
	22.50	Как	преодолеть	депрессию

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 7.05, 16.30, 17.30	Итоги

	8.10	«Реал»	–	«Валенсия».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании.	
Сезон	2010	г.	/	2011	г.

	10.25	Зоря	–	«Металлист».	
Лучшие	матчи	
чемпионатаУкраины.	
Сезон	2010	г.	/	2011	г.

	12.25	Чемпионат	Испании.	
Команды	–	новички	Ла	
Лиги

	13.00	Колумбия	–	Коста-Рика.	
Копа	Америка

	15.00, 0.25	Футбол:	досадно	и	
смешно

	15.10	Пляжный	футбол	
	15.40, 21.30	Футбол	News.	Live
	18.30	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	19.00, 23.55	Futbol	Mundial
	19.30	Колумбия	–	Коста-Рика.	

Копа	Америка
	21.55	LVE	Бразилия	–	Венесуэла.	

Копа	Америка	
	0.55	«Барселона»	–	«Реал».	

eUrosport
	9.30, 11.00, 14.00, 18.30, 22.30, 

1.00	Автоспорт
	10.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	

США	–	Колумбия	
	11.30	Футбол.	КМ.	Женщины.	

КНДР	–	Швеция	
	12.45, 14.55	Велоспорт
	19.30	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Бразилия	–	Норвегия	

	21.15	Футбол.	КМ.	Женщины.		
22.15	Новости

спОрт-1
	6.15, 2.40, 12.05, 19.10	Футбол	

Италии
	8.15	Теннис.	WTA	e-Boks	Sony	

Ericsson	Open	2010	Дания.	
1/8	финала.	Лапущенкова	
–	Чакветадзе

	10.15	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	13.55, 4.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Порту»	–	
«Севилья»

	16.00	Теннис
	18.30	Формула-1	на	воде.	Гран-

при	Катару,	Доха
	21.10	Футбол.	Лига	Европы
	23.20	Бокс

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.45, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	10.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	
	11.00	Австралийский	футбол
	13.00, 17.00, 14.00	Автоспорт
	15.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	
	19.00, 19.30	Супербайк.	
	20.00, 0.00	Хоккей	на	траве
	21.30, 22.00	Маунтинбайк.		

КМ
	23.00	Бокс.	Поединок	за	титул	

Чемпиона	мира	по	версии	
WBA

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

РЕЖИССЕР	Карен	Шахназаров	
приступил	 к	 работе	 над	 лентой	
«Белый	тигр».	

Основой	 для	 проекта	 по-
служила	 книга	 Ильи	 Бояшова	
«Танкист,	 или	 «Белый	 тигр»,	
стилизованная	 под	 жанр	 во-
енной	 прозы,	 мало	 востребо-
ванной	 сейчас,	 но	 чрезвычайно	
популярной	 в	 советское	 время.	
Главный	герой	«Танкиста»	–	чу-
дом	 выживший	 после	 боя	 сол-
дат,	 живой	 труп	 по	 прозвищу	
Ванька-Смерть,	 вступающий	 в	
схватку	 с	 вражеским	 танком-
призраком	«Белый	тигр».

Офицеров	 немецкой	 армии	
в	 фильме	 сыграют	 немец-
кие	 же	 актеры	 –	 скоро	 нач-
нется	 их	 подбор.	 Кроме	 того,	

на	 военно-технической	 базе	
«Мосфильма»	 идет	 подготовка	
военной	техники	для	съемок,	ко-
торые	 запланированы	 на	 июль.	
Главные	 роли	 в	 «Белом	 тигре»	
исполнят	 Алексей	 Вертков	 и	
Виталий	Кищенко	[«Изгнание»].

Предыдущей	картиной	Карена	
Шахназарова	была	экранизация	
рассказа	 Чехова	 «Палата	 №6».	
Лента	 стала	 победителем	 раз-
личных	 крупных	 отечественных	
премий,	 а	 также	 выдвигалась	
от	России	на	соискание	награды	
Американской	 киноакадемии	 в	
категории	 «Лучший	 фильм	 на	
иностранном	 языке»,	 однако	 в	
шорт-лист	 оскаровской	 номина-
ции	 так	 и	 не	 попала,	 сообщает 
kinopoisk.ru.

карен шахназаров 
готовится к «белому тигру»


