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	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Заказное 

убийство» s
	0.20	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.50	Профутбол
	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 «Иерихон» l
	12.00 Т/с «Тарзан» l
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

суперзлодеев»
	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»
	15.00 Т/с «Застава Жилина»
	16.00	Смешное	домашнее	

видео
	16.10 Х/ф «Мама не горюй»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Х/ф «Мама не горюй-2»
	21.00	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
г.	Сборная	Украины	-	
сборная	Бельгии	

	22.50	Чемпионат	Европы	
по	баскетболу	2011	
г.	Сборная	Испании	-	
сборная	Турции

	0.30 Х/ф «Секс с фантазией»
	2.10 Т/с «Иерихон» l
	2.50	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.05	Смешное	домашнее	

видео
	3.30 Х/ф «Испытатели» l
	5.00 Х/ф «Остров любви» s

	6.05, 1.30	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	6.35	Невероятная	правда		

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

Каталог
	7.15	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50	Давай	поженимся
	8.35	Звездная	жизнь
	10.45 Х/ф «Время  

счастья-2» l
	12.45	Битва	экстрасенсов
	14.55, 23.15 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.40	Феномен
	1.20	Окна-спорт
	1.35 Х/ф «Два берега» l
	2.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Эврика»
	5.30, 6.40	Kids’	Time
	5.35, 5.55	М/с
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30, 9.00, 19.00, 0.30	Репортер
	9.10 Х/ф «Моя жизнь в руинах»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	11.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.25	Отцы	и	дети
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.35	Аферисты
	22.35, 1.05	Новый	взгляд
	1.50 Х/ф «Лучший стрелок»

США, ИСпАнИя, 2009, комедИя
Гречанка	 Джорджия	 выросла	 в	 Америке	 и	 родной	 язык	 так	 и	 не	

выучила.	Что	не	мешает	ей	работать	 гидом	по	достопримечатель-
ностям	 Греции	 и	 плохо	 скрывать	 своё	 неудовольство	 туристами,	
интересующимися	лишь	тем,	 где	лучше	купить	сувениры.	Проводя	
экскурсию	с	новым	водителем,	не	говорящим	с	ней	на	одном	языке,	
Джорджия	думала,	что	потеряет	рассудок,	а	нашла	любовь.

 «МОя жизнь В руинаХ» «ВОдный Мир»
США, 1995, прИключенИя

Это	один	из	лучших	фильмов	о	
том,	что	ждет	людей	после	ядерной	ката-
строфы	–	ледники	растаяли,	и	вся	суша	
ушла	 под	 воду.	 Выжили	
немногие	–	они	приспосо-
бились	 к	 существованию	
в	плавучих	городах...

09.10

22.10

Ученик продавца 
шефу:
– клиент купил 
ботинки, но деньги 
принесет завтра.
– что? да он никогда 
здесь больше не 
появится!
– как бы не так! я 
положил ему в коробку 
два левых башмака.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05	Доброе	утро
	10.15	Поле	чудес
	11.10	Жить	здорово!
	12.10, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Человек	и	закон
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30, 4.45	Понять.		

Простить
	16.20, 4.20	Хочу	знать
	16.45, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 1.35	Свобода		

и	справедливость
	19.50, 3.25	Давай	поженимся!
	20.55, 2.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Немного  

не в себе»
	23.30 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	0.25	Свидетели
	1.20	Новости

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Игра
	8.35, 14.35, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-2»
	15.30	Прокурорская		

проверка
	16.40	Ток-шоу	«Говорим		

и	показываем»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	Честный		

понедельник
	1.20	Кремлевские	

	похороны

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Битва	за	буйволов
	7.00	Драконы-убийцы
	8.00, 12.00	Жидкие	бомбы
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Суперподъемник
	14.00	Королева	тигров
	15.00	Дикая	природа	России
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Вертолетные	

баталии:	Вьетнамская	
битва

	19.00, 4.00	Суперсооружения:	
Аэробус	А-380

	20.00, 23.00, 2.00	Джордж	Буш:	
интервью	9/11

	21.00, 0.00, 3.00	11	сентября:	
хроника	террора

	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Наварро»

	10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Мужчина в доме»

	12.05, 20.05, 04.05 Драма 
«Будда рухнул  
от стыда»

	13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Последствия любви»

	15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Гнев женщины»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

мыши»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Меня зовут 

«Никто»
	17.40 Х/ф «Счастливчик Люк»
	20.40 Х/ф «Шайбу, шайбу»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.45		
Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная		

закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15	Человек	и	закон
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Поле	чудес
	16.55, 1.05	Свобода		

и	справедливость
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Немного  

не в себе»
	22.40 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	23.50	Свидетели

	5.00, 5.50, 23.20 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

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

	9.10, 20.00 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	10.00 Х/ф «Однажды  
на свадьбе»

	12.30, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	14.15 Х/ф «Поцелуй»
	15.50, 16.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.40 Х/ф «Певец на свадьбе»
	0.10, 1.00 Т/с «Секс в большом 

Париж»
	1.50 Х/ф «Идеальный муж»
	3.30 Х/ф «Разлад»

	5.00, 14.35	Пятая	передача
	5.25, 10.00, 0.55	Discovery
	6.20, 17.00, 3.10	Как	это	

работает?
	6.50, 17.30, 3.40	Из	чего	это	

сделано?
	7.15, 7.45, 22.00, 22.30	Круче	

не	придумаешь
	8.10, 16.00, 1.50	Разрушители	

легенд
	9.05, 13.40, 4.05	Братья		

по	оружию
	10.55, 11.25	Научная	

нефантастика
	11.50	Как	устроена	Вселенная
	12.45, 18.00, 23.00	Top	Gear
	15.05	Золотая	лихорадка
	19.00	Жизнь	на	грани
	20.00	Выжить	вдвоем
	21.00	Смертельный	улов
	0.00	Выжить	любой	ценой
	2.45	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.00 Х/ф «Гигантик»
	05.00 Х/ф «Заповедная 

дорога»
	07.00 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	09.00 Х/ф «Освобождая 

место»
	11.00 Х/ф «Без оглядки»
	12.40 Х/ф «Троцкий»
	14.50 Х/ф «Заплати другому»
	17.10 Х/ф «Умники»
	19.00 Х/ф «Залечь на дно 

 в Брюгге»
	23.00 Х/ф «Самый лучший 

папа»
	01.00 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

Послушай	красотка
	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 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.20 Х/ф «Жаворонок»
	12.30	От	Адама	до	атома
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.35 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15	Комната	смеха
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Голубка»
	22.15 Т/с «Охраняемые лица»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Дежурный	по	стране.	

Михаил	Жванецкий
	0.05	Вести	+
	0.20	Власть
	1.05	Новости	культуры
	1.25 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.40	Чистая	работа
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Х/ф «Специальное 

задание»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Последняя минута»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00	Тайны	мира
	17.00	Еще	не	вечер.		

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

Охота без правил»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Нерожденный»
	0.10 Х/ф «Два брата»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.05 Т/с «Русское средство»

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Самые	невероятные	на	

«Animal	Planet»
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 9.35, 6.10, 6.35	Кошки	

Кло-Хилл
	10.05, 20.10 Собаки,	кошки		

и	другие	любимцы
	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Собаки	в	тюрьме
	13.45	Зоотур	Микаэлы
	14.40	Воздушные	челюсти
	15.30	Школа	горилл
	16.30	Разрушители	стереотипов
	16.55	Семейное	сафари
	17.25	Коронованные	питомцы
	18.45	Охотник	за	крокодилами
	19.40	Царство	гепардов
	21.05	Месяц	акул
	22.00, 2.35	Океанская	Одиссея
	22.55, 3.30	Я	живой
	23.50	Африканские	аустайдеры
	0.45	Дикие	и	опасные
	1.40	Самые	лакомые	кусочки

	5.00, 9.00 Х/ф «Старая, старая 
сказка»

	6.35, 10.35	М/с	«Алиса		
в	Зазеркалье»

	7.00, 11.00	М/ф
	7.55, 11.55	М/ф
	15.00 Х/ф «Мужской 

разговор»
	16.30	М/с	«Доктор	Айболит		

и	его	звери»
	17.00	М/с	«Фархат	–		

принц	Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	6.35 Х/ф «Путешествие будет 
приятным»

	8.00 Х/ф «Фро»
	8.55 Х/ф «Вы Петьку  

не видели?»
	10.10	М/ф
	10.30, 11.45	Муз/ф	«Собака		

на	сене»
	13.00, 21.00 Х/ф «Ой, вы, гуси»
	14.35, 22.35 Х/ф 

«Колыбельная  
для мужчин»

	15.55, 23.55 Х/ф «Друзья  
из табора»

	17.00, 1.00	Д/ф	«...Которого	
любили	все»

	18.10, 2.10 Х/ф «Зайчик»
	19.45, 3.45 Х/ф «Гулящие 

люди»

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин  

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

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Голубка»
	22.40 Т/с «Охраняемые лица»
	23.35	Дежурный	по	стране.	

Михаил	Жванецкий
	0.25	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Жаворонок»

	5.00	До	и	после...
	5.50	КВН
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Желтая	субмарина
	10.25	Возможно	все
	11.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	12.00, 21.00	Рожденные	

	в	СССР
	13.00	МузОбоз
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Звездный	диск
	17.00	...До	16	и	старше
	18.00	Д/ф	«Просто	метро»
	18.40 Спектакль 

«Вознаграждение – 
тысяча франков»

	22.00	Осенние	хлопоты		
без	антракта

	23.00	Д/ф	«Настанет	свой	
черед»

	0.10	Сиди	и	смотри
	0.30 Х/ф «Расмус- 

бродяга»
	3.00	Колба	времени
	4.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Северное	море
	8.00, 14.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	9.00, 15.00	Как	Брюс	Ли	

изменил	мир
	10.00, 11.00, 16.00, 17.00	

«Банды	Америки»
	18.00	Жажда	скорости
	19.00	Черное	золото
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	22.00	Башни-близнецы
	23.00	Каннибал-суперзвезда

	19.00, 1.00 Т/с «Литовский 
транзит»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-3»
	22.00, 23.30 Х/ф «Угрюм-река»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.15 Х/ф «Вечный зов»
	11.35	Телемагазин
	12.05 Х/ф «Мать Мария»
	13.55 Х/ф «Девушка  

с гитарой»
	15.30 Х/ф «Белый ворон»
	17.15 Х/ф «В лесах  

под Ковелем»
	21.00 Х/ф «Фронт  

без флангов»
	00.05 Х/ф «Трын-трава»
	01.40 Х/ф «Любовь – 

смертельная игра»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	6.00	Германия	за	неделю
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00 Т/с «На углу 

 у Патриарших-3»
	10.00 Т/с «Эра Стрельца-2»
	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Проснуться  

в Шанхае»
	15.00, 2.00 Т/с «На углу  

у Патриарших-3»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. 
Странности Алисы»

	19.00, 4.00	Клинч
	20.00	Сканер
	21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Пацаны»

	6.00	Настроение
	8.25	Д/ф	«Советские	звезды.	

Начало	пути»
	9.10, 16.45, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.10	Фактор	жизни
	10.40, 18.35	Д/ф	«Светлана	

Светличная.	Не	
виноватая	я...»

	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	
События

	11.50, 0.35, 17.50 Т/с «Огонь 
любви»

	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	
хроники	Валентина	
Гафта»

	13.00, 22.15	Д/ф	«Остаться		
в	Третьем	рейхе.»

	14.05, 21.50	Д/с	«Цветы		
как	чудо»

	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.40	Порядок	действий
	16.05	Деловая	Москва
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Д/ф	«День	Москвы:		

как	это	было»
	23.40	Петровка,	38
	1.40 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

	7.00, 15.00	Девочка	со	снимка	
«Напалм	во	Вьетнаме»

	8.00, 16.00, 0.00	Охотники		
за	нацистами

	9.00	Духовная	музыка
	10.00	История	спутника
	11.00	Любимый	принц	фюрера
	12.00	Работорговля
	13.00	Убийство	Генриха	IV
	14.30	Нечестная	конкуренция
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Великие	

ученые
	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль
	19.00, 3.00	Сироты	Охберга
	20.00, 4.00	1989-1990:	

Последний	год	
Восточной	Германии

	21.00, 5.00	Импрессионисты
	22.00, 6.00	Море	огня
	23.00	Тяньаньмэнь

	5.00, 13.35, 16.40, 21.10, 4.40	
Охота	и	рыбалка

	5.20, 20.00	Личный	опыт
	5.50, 20.40	Рыбалка
	6.30	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 18.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	9.15, 0.20	Вишневая	косточка
	9.50	Охота	в	Монголии
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40	На	охоте	с	собакой
	12.55, 4.00	Дичеразведение
	14.00	Клевое	место
	14.40	Охота	в	Новом	Свете
	15.05	Альманах	странствий
	15.45	Американская	рыбалка
	16.25	На	крючке
	17.00	Охота
	17.40	Трофеи	из	Новой	

Зеландии
	19.30	Плaнета	рыбака
	21.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	23.40	Охота	с	луком
	0.55	Барабулька:	забытый	

деликатес
	2.40	Мастер-класс
	3.00	Мир	рыбалки
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ОХОта                               
и рыбалка

В	 ОСНОВНОЙ	
конкурс	 фестиваля	
«Киношок-2011»,	 ко-
торый	 будет	 прохо-
дить	в	Анапе	с	11	по	
20	 сентября,	 вошли	
14	картин,	сообщает 
РИА «Новости».	

В	 основную	 кон-
курсную	 программу	
вошли	киноленты	ре-
жиссеров	 из	 Литвы,	
А з е р б а й д ж а н а ,	

России,	 Казахстана,	 Грузии,	 Эстонии,	 Узбекистана,	 Латвии,	
Армении	 и	 других	 стран.	 Среди	 них	 –	 «Анархия	 в	 Журмунаи»	
Саулюса	 Друнги,	 «Бута»	 Ильгара	 Наджафа,	 «Дом	 на	 обочине»	
Антона	Сиверса,	«Жиде.	Нежданная	любовь»	Сабита	Курманбекова,	
«И	 не	 было	 лучше	 брата»	 Мурата	 Ибрагимбекова,	 «Мне	 без	 тебя	
не	 жить»	 Левана	 Тутберидзе,	 «Письма	 ангелу»	 Сулева	 Кеэдуса,	
«Презумпция	согласия»	Фархота	Абдуллаева,	«Риэлтор»	Адильхана	
Ержанова,	«Свинец»	Зульфикара	Мусакова,	«Скитание»	Аршалуйса	
Арутюняна,	 «Танец	 втроем»	 Арвидса	 Криевса,	 «Шапито-шоу»	
Сергея	Лобана	и	«Я	тебя	люблю»	Александра	Расторгуева	и	Павла	
Костомарова.

Полнометражные	фильмы	в	этом	году	будет	судить	жюри:	Ирина	
Антонова,	Роман	Виктюк,	Виктор	Ерофеев,	Андрей	Битов,	Владимир	
Маканин,	Владимир	Досталь,	Святослав	Бэлза	и	Павел	Каплевич.

В	 рамках	 фестиваля	 «Киношок»	 пройдут	 пять	 конкурсов:	 основ-
ной,	 «КиноМалыШок»,	 «Неформат»,	 «Границы	шока»	 [конкурс	 ко-
роткометражек]	и	«ТВ-Шок»,	на	котором	выбирают	лучшую	телепро-
грамму.

Ранее	ресурс	«Живая	Кубань»	сообщал,	что	гостями	юбилейного	
киношока	будут	Никита	Михалков	и	Армен	Джигарханян.	По	инфор-
мации	портала,	на	открытии	«Киношока»	Джигарханяну	будет	вру-
чен	специальный	приз	имени	Павла	Луспекаева	–	«Госпожа	удача».	
Никита	Михалков	покажет	на	фестивале	свой	фильм	«Утомленные	
солнцем-2:	Цитадель».

тВ-5-спОрт

	6.00	Гаджет	шоу
	6.20	Спортэкстрим
	6.35, 9.05	Неделя-спорт
	6.50, 0.05	Хроника		

происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 21.25	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	8.50	Адреналин
	9.20	Легендарные	создания.	

Птица-монстр
	10.10	егендарные	создания.	

Дракон
	11.00	Громкое	дело.	

	Возвращение		
из	бездны

	11.40	Фантастические		
истории.		
Человек	
	будущего

	12.20	Невероятные	факты
	13.00	Хиты	Интернета
	13.30	Хит-парад
	14.20, 3.00	Top	Gear
	16.00	Неизвестная	Европа.	

Ледниковые	периоды
	16.50	Правдивые	истории.		

Казино
	17.40	В	поисках	правды.		

Код	да	Винчи:		
кровавые	линии

	18.30	Намедни
	19.30	Громкое	дело.		

Принцесса	Диана.		
Первая	серия

	20.30	Новости

	21.00	Пятое	колесо
	21.35	Тайны	мироздания
	22.00, 23.55, 0.45	Спортобозрение
	22.15	Футбол.	ЧУ.	

	«Металлург»	(Зап.)	–	
«Нева»	(Винница)

	0.20	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00	Виртуозы
	5.00	Мегатренды
	5.30	Игрушки	для	взрослых

футбОл

	6.00, 8.00, 22.30, 0.50	Футбол	
News

	6.15, 16.45	Украина	–	Франция.	
Товарищеская	игра	(U21)

	8.10	Болгария	–	Англия.	Отбор	к	
Евро-2012

	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.15	Шотландия	–	Чехия.	Отбор	к	

Евро-2012
	13.15, 22.50	Германия	–	Бразилия.	

Товарищеский	матч
	15.15, 21.20	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.25, 18.45, 21.00, 1.05	Лучшие	

голы	сборной	Англии
	19.00	Германия	–	Австрия.	Отбор	

к	Евро-2012
	5.10	Промо

eUrosport

	4.00, 6.00, 18.00, 2.00	Теннис.	
Турнир	Большого	шлема

	9.30, 13.15	Мотоспортивный	
журнал

	9.45	Новости
	10.00	Снукер.	Мастерс

	12.30	Суперспорт.	ЧМ.	
Нюрбургринг	

	13.30	Гребля
	14.45	Конный	спорт
	16.00	Легкая	атлетика

спОрт-1

	6.20, 7.10, 20.15, 21.10	Бадминтон.	
Yonex	All	England

	8.10, 5.40, 19.30, 0.05	Формула-1	
на	воде

	8.50, 16.50	Регбилиг.		
Европейская		
Супер	Лига

	10.40, 1.00	Теннис	WTA		
Tashkent	Open

	12.40	Студенческий	чемпионат	
Европы	по	бадминтону

	14.20, 3.00	Спорт.	гимнастика.	
Кубок	мира	

	18.55	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	21.55	Теннис		
АТР	Open	de	Moselle

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 13.30, 20.30, 1.00	Новости
	10.00, 15.00, 18.00, 20.45, 1.15, 

3.00	Теннис.	Турнир	
Большого	шлема

	12.30	Пляжный	футбол.	КМ.	
Россия	–	Таити

	13.45	Серфинг.		
Мировой	тур	ASP

	14.00	Пляжный	футбол.	КМ.	
Мексика

	16.30	Пляжный	футбол.	КМ.	
	Иран	–	Сенегал

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 25 аВгуста

Судоку

Что? Где? Когда?
Еврейский	вопрос.

Ответы 
на кроссворд

По горизонтали:	 7.	 Куща.	
8.	 Принцесса.	 10.	 Приз.	 11.	
Лаверак.	 13.	 Одограф.	 15.	
Рождество.	 17.	 Го.	 19.	 Па.	
21.	 Лепота.	 24.	 Арфист.	 25.	
Шпилька.	 26.	 Увертюра.	 27.	
Задорина.	 29.	 Цигейка.	 30.	
Михаил.	 32.	 Бестия.	 34.	 Ге.	
37.	 Ту.	 38.	 Столбунец.	 40.	
Автобус.	 42.	 Выбоина.	 44.	
Лото.	45.	Гелиотроп.	46.	Ерлы.	

По вертикали:	 1.	 Сука.	
2.	 Маренго.	 3.	 Дракон.	 4.	
Основа.	5.	Эпиграф.	6.	Виза.	
9.	Церетели.	12.	Ар.	14.	До.	16.	
Желтушник.	 18.	 Отверстие.	
19.	Приоритет.	20.	Астранция.	
22.	Шпорник.	23.	Складка.	28.	
“Жеребёнок”.	 31.	 Агроном.	
33.	 Суховей.	 35.	 Отсвет.	 36.	
Шевиот.	 38.	 Су.	 39.	 Цы.	 41.	
Взор.	43.	Ноль.

Ребус от Дружинина

Логические задачи

Наиболее	 необходимы	 предметы	
последней	необходимости.

Он	 выделил	 49	 пар	 чисел:	 99	 и	
1,	98	и	2,	97	и	3	...	51	и	49.	В	сум-
ме	 каждая	 пара	 чисел	 равнялась	
ста,	 и	 оставалось	 два	 непарных	
числа	 50	 и	 100.	 Следовательно,	
49х100+50+100=5050.

В «киношок-2011» 
попали 14 картин
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США, ГермАнИя, ФрАнцИя, ВелИкобрИтАнИя,  
2005, трИллер

Переводчица	случайно	узнает	о	готовящемся	убийстве	главы	од-
ного	африканского	 государства,	 который	должен	на	днях	посетить	
Генеральную	ассамблею	ООН.	Пытаясь	предотвратить	покушение,	
она	подвергает	свою	жизнь	смертельной	опасности.	И	пока	она	сама	
не	стала	жертвой,	ей	отчаянно	нужно,	чтобы	кто-нибудь	ей	поверил	
и	помог…

«переВОдЧиЦа» «акадеМия 
снОубОрда»

США, кАнАдА, 1997, комедИя 
Они	настоящие	профессионалы	своего	

дела.	 Но	 вы	 даже	 не	 представляете	 на	
что	 они	 способны,	 когда	
начинают	 соперничать	
друг	 с	 другом	 –	 лыжники	
против	сноубордистов.

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30	Свет
	10.00	Открытие	ІХ	сессии	

Верховной	Рады	
Украины

	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	На	счастье
	12.45	Темный	силуэт
	13.05 Х/ф «Восхождение»
	15.00	Новости
	15.10	Euronews
	15.20	Деловой	мир.	Агросектор
	15.25 Т/с «Четыре танкиста  

и собака» l
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Творческий	вечер	Петра	

Маги	
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.35	Деловой	мир
	21.40	221
	21.45	Творческий	вечер	Петра	

Маги	
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Мир	спорта
	2.00	Телеакадемия
	3.00	Свет
	3.30	М/с	«Сандокан»
	4.00	Танцы	со	звездами	
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат	

на	помощь»	l
	8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50 Т/с «Не лги мне-2»
	11.50	Честно
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

Что	в	бутылке?
	13.45 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.20 Т/с «Женские мечты  

о далеких краях»
	16.20	Меняю	жену
	17.00	ТСН
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Не лги мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» s
	21.15	Меняю	жену-4
	22.25	Деньги
	23.25	ТСН
	23.40	Снять	все
	0.10 Т/с «Закон и порядок» s
	2.00 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.45 Т/с «Женские мечты  

о далеких краях»
	3.35 Т/с «Закон и порядок» s
	5.10 Т/с «Тысяча и одна ночь»

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с	«Фархат»
	7.35, 10.45	Выдающиеся	

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 23.45	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 11.30	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.50	КиноМакси
	11.45, 22.45 Т/с «Отчаянные 

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

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	1.00	Полуночки

	6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35		
С	новым	утром

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00	Новости

	9.10, 18.30, 1.30	Орел	и	решка
	9.55, 17.40, 0.40	The	Beatles.	

«Долгая	извилистая	
дорога»

	10.45	Код	доступа
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

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

любить»
	13.25	Семейный	суд
	14.10	Позаочи.	Михаил	

Боярский
	15.05 Х/ф «Долгая дорога  

в дюнах»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 3.30 Т/с «Сваты-3»
	22.05, 4.20	Crimea	music	fest	

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.50 Т/с «Встречная  
полоса» l

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.25	«Друга	смуга»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

5.40	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк – 6»
	12.30, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.30 Т/с «Next-2» l
	15.35 Х/ф «Битва за Москву»
	17.15 Т/с «Встречная  

полоса» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.	
Осторожно	–	мажоры!

	0.20 Х/ф «Пришелец» s
	2.50	Правда	жизни

	6.50	Реальные	деньги
	6.55	Авто	Жаба
	7.00	Устами	младенца
	7.30	Сам	себе	режиссер
	8.30, 19.50	В	поисках	

приключений
	9.30	Галилео
	10.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.15, 18.45 Т/с «Наш 

домашний магазин»
	12.15, 20.45 Т/с «Светофор»
	13.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	15.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	17.50 Т/с «Сеть»
	21.50, 1.10 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Отбросы»
	1.50	Ночная	жизнь

	6.50	Любимая	работа
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Властелин	катастроф
	13.00, 19.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Привычные	вещи
	17.00	Супершторм
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00		

Сегодня
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Илья	Эренбург.	Собачья	

жизнь
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

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

благородных девиц» l
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» l
	10.00, 17.00, 20.05 Т/с 

«Универ» s
	10.30 Т/с «Все женщины 

ведьмы» l
	11.20	Женская	лига
	11.50	Интуиция
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.00	Дом-2
	18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.00 Т/с «Реальные пацаны»
	0.30	Дом-2
	1.00	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30 Международные	новости	POLSAT
	12.00	Властелин	катастроф
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Привычные	вещи
	17.00	Супершторм
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Илья	Эренбург.	Собачья	жизнь
	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	2.30	КлубНички
	3.50	Ретромания

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

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»

	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)

	18.15, 3.30	Агроконтроль

	18.45, 23.00	Киевское	время

	19.30, 1.50	Время:	важно

	21.00, 1.00, 5.00	Время

	22.00, 2.30	Народный	контроль

	23.30	Территория	закона

	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы

	0.25	Автопилот-новости

	4.30	Феерия	путешествий

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	«V	prokate»
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.15	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.55	
Музыкальный		
дресс-код

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 22.30	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 21.50	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.30	Твой	хит
	11.10	Путешествие	на	край	

света
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Приключения 

Буратино»
	18.15	Секретные	файлы
	18.55	На	перекрестках	планет
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы

	6.00 Т/с «Спальный район»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

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

Мухтара-2» l
	10.10 Т/с «Сваты 3» l
	11.15	Д/с	Детективы
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Невидимки»
	13.15	Следствие	вели
	14.10	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Каменская 3»
	18.00	Новости
	18.10	Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	подробностях
	20.35 Т/с «Сваты-4» l
	21.40	Фестиваль	«Crimea	Music	

Fest»	Открытие
	0.50 Х/ф «Переводчица» s
	2.30	Д/ф	«Теория	правды»

	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25, 7.40	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.50	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные		

новости
	10.30 Т/с «Литейный»
	12.40	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты		

по-украински
	13.10	Провокатор
	14.15 Т/с «Братаны»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.30	Факты
	22.45 Х/ф «Подразделение 

«Дельта»
	1.25	Чрезвычайные		

новости
	2.20 Т/с «В черном списке-2»
	3.05	Факты
	3.35 Х/ф «Жатва» s

	5.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» l

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Испытание» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 6» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.15	Украина.	20	лет	жизни
	19.20 Т/с «Маруся. 

Испытание» l
	20.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» s
	1.00 Х/ф «Водный мир» l
	3.15 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.40	События

	6.00, 1.50	Бизнес+

	6.05	Док.	детектив

	7.00	Невероятная	правда		

о	звездах

	7.55	Давай	поженимся

	8.55		Звездная	жизнь.	

Самые	короткие	браки	

	10.00 Х/ф «Молодая жена» l

	12.05	Феномен

	14.50 Т/с «Адвокат»

	17.00	Давай	поженимся

	18.00	Окна-новости

	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах

	19.05	Звездная	жизнь.	

Многодетные	семьи

	20.10	Фермер	ищет	жену

	22.00	Окна-новости

	22.40	Дорогая,	мы	убиваем	

детей

	23.40 Т/с «Адвокат»

	1.40	Окна-спорт

	1.55 Х/ф «Молодая жена» l

	4.55 Т/с «Эврика» l
	5.30	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	6.00	М/с	«Приключения	

	Джеки	Чана»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Лучший  

стрелок» l
	11.55 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	12.55	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки» l
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош» l
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья» l
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.25	Снова	вместе
	20.45 Т/с «Воронины» l
	21.50	Кто	против	блондинок?
	23.00 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	0.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6» l
	0.55	Репортер
	1.20 Х/ф «Академия 

сноуборда» l
	2.45, 3.35	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	От	мелодии	к	мелодии
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Мой	родной	край
	9.50	Альфа	и	Омега
	10.20	О	молодежной	жизни
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.50	Люди	и	судьбы
	13.10	Путешествуем	вместе
	13.15	От	мелодии	к	мелодии
	13.45	Из	одного	корня
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Киносеанс+.	Булат	

Окуджава
	15.00	Жемчужины	муз.	

классики
	15.45	Д/с	«Мир	странствий»
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Запорожье	музыкальное
	18.05	Альфа	и	Омега
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	По	существу
	20.40	О	молодежной	жизни
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь» l

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	Сам	себе	режиссер
	10.00	В	поисках	

	приключений
	10.50	Галилео
	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.40	Документальный		

экран
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.30	O-TV	Every	Day
	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны  

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

«Сверхъестественное»
	0.45	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Феерия	путешествий
	9.40	Живое	богатство	Украины
	10.05	Удивительный	мир	

военных	машин
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

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

только	раз	в	году
	20.50	Фильмы	и	звезды
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Побег  

из замка» s
	0.45	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Смешное	домашнее	
видео-2

	6.35 Т/с «Свой-чужой»
	7.35	Лучшие	нокауты	мира
	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 «Иерихон» l
	12.00 Т/с «Тарзан» l
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

суперзлодеев»
	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»
	14.40	М/с	«Огги	и	кукарачи-1»
	15.00 Т/с «Застава Жилина»
	16.00	Смешное	домашнее	

видео
	16.10 Х/ф «Огонь из 

преисподни»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гениальный 

сыщик»
	20.00 Т/с «Дело особой 

важности»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон.	

Лучшее
	21.30 Х/ф «Бандиты»
	23.50	Прожекторперисхилтон.	

Лучшее
	0.00 Х/ф «Тело и душа» n
	1.50	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.15 Т/с «Иерихон» l
	2.55	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.30 Х/ф «Остров любви» s
	4.30 Х/ф «Остров любви. 

Сон» s

	6.00, 1.50	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.55	Давай	поженимся
	8.55	Звездная	жизнь
	10.00, 1.55 Х/ф «Молодая 

жена» l
	12.05	Феномен
	14.50, 23.40 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

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

шедевра
	22.00	Окна-новости
	22.40	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	1.40	Окна-спорт
	3.28	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.30, 6.40	Kids’	Time
	5.40, 6.00	М/с
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.55	Репортер
	9.10 Х/ф «Лучший стрелок»
	11.55 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55, 0.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	собственность
	18.30	5+
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.25	Снова	вместе
	20.45 Т/с «Воронины»
	21.50	Кто	против	блондинок?
	1.20 Х/ф «Академия сноуборда»

00.50

01.20
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 6.00	
Новости

	7.05	Доброе	утро
	10.15, 22.30 Т/с «Немного  

не в себе»
	11.10	Жить	здорово!
	12.10, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 23.30 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30, 4.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.05	Хочу	знать
	16.50, 1.30	Свобода	и	

справедливость
	17.50	Футбол.	Отборочный	матч	

Чемпионата	Европы	
2012	г.	Сборная	России	
–	Сборная	Ирландии

	20.00, 3.15	Давай	поженимся!
	20.55, 2.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	0.25	На	ночь	глядя
	1.10	Новости
	5.00 Х/ф «Вчера, сегодня  

и всегда»

нтВ-Мир

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

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-2»
	15.30	Прокурорская	

	проверка
	16.40	Ток-шоу	«Говорим		

и	показываем»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	«Чужие	дети»
	1.25	Кремлевские		

похороны

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Львы-хулиганы
	7.00, 12.00	Джордж	Буш:	

интервью	9/11
	8.00, 13.00, 21.00, 0.00, 3.00	

11	сентября:	хроника	
террора

	9.00	Дикая	природа	России
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	Все	об	акулах
	15.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Бразилия

	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Вертолетные	

баталии:	Фолклендская	
операция	SAS

	19.00, 4.00	Суперсооружения:	
Поезда	будущего

	20.00, 23.00 Мэр	Джулиани:		
на	посту	11	сентября

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Наварро»

	10.40, 18.40, 02.40 Боевик 
«Супергеройское 
кино»

	12.10, 20.10, 04.10 Комедия 
«Полный облом»

	13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Удар судьбы»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Четыре возраста 
любви»

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 «Волга-Волга»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Шайбу, шайбу»
	17.40 Х/ф «Два миссионера»
	20.40 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
0.40	Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15, 22.40 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.40, 21.30 Т/с «Немного  

не в себе»
	16.45, 1.00	Свобода	и	

справедливость
	17.50	Футбол.	Отборочный	

матч	Чемпионата	
Европы-2012.	Сборная	
России	–	Сборная	
Ирландии

	20.00, 1.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	23.50	На	ночь	глядя

diva

	5.00, 5.50, 23.35 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	8.20 Х/ф «Игры»
	10.10 Х/ф «Разлад»
	12.30, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	14.10 Х/ф «Страсти  

на радиоволне»
	15.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки 
Нью-Джерси»

	16.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «Жестяной кубок»
	22.10 Х/ф «Со школьных лет»
	0.20, 1.10 Т/с «Секс в большом 

Париж»
	2.00 Х/ф «Семь вещей, 

которые надо успеть 
до тридцати»

	3.30 Х/ф «Реалии любви»

disCovery

	5.00, 14.35	Пятая	передача
	5.25, 10.00, 0.55	Discovery
	6.20, 17.00, 3.10	Как	это	

работает?
	6.50, 17.30, 3.40	Из	чего	это	

сделано?
	7.15, 7.45, 22.00, 22.30	Круче		

не	придумаешь
	8.10, 16.00, 1.50	Разрушители	

легенд
	9.05, 13.40, 4.05	Братья	по	

оружию
	10.55	Выжить	любой	ценой
	11.50	Выжить	вдвоем
	12.45, 18.00, 23.00	Top	Gear
	15.05	Золотая	лихорадка
	19.00, 0.00	Мега-стройки
	20.00	Гигантские	стройки
	21.00	Строительная	помощь
	2.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Стиратель»
	05.00 Х/ф «Залечь на дно  

в Брюгге»
	07.00 Х/ф «Троцкий»
	09.00 Х/ф «Заплати другому»
	11.10 Х/ф «Умники»
	12.45 Х/ф «Анализируй это»
	14.35 Х/ф «Плезантвиль»
	16.45 Х/ф «Беглец»
	19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	23.10 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»
	01.10 Х/ф «Жена астронавта»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

Послушай	красотка
	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 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.20 Х/ф «Начало»
	12.30	От	Адама	до	атома
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.35 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.15 Т/с «Охраняемые 

лица»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Голубка»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Заложницы.	

Маршальские	жены
	0.05	Вести	+
	0.20	Под	одним	небом.		

Никита	Струве
	1.05	Новости	культуры
	1.25 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Х/ф «Отчаянный 

мститель»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Великий	

русский	запой»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Отважная»
	0.50 Х/ф «Разведка 2020: 

Резня в системе 
Каприни»

	2.35 Т/с «Секретные 
материалы»

	3.30	В	час	пик

animal planet

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

стереотипов
	8.15, 16.55	Семейное	сафари
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Коронованные	

питомцы
	10.05, 20.10 Собаки,	кошки	и	

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

для	животных
	13.45, 18.45	Охотник		

за	крокодилами
	14.40	Самые	лакомые	кусочки
	15.30	Школа	горилл
	17.25	Введение	в	собаковедение
	19.40	Царство	гепардов
	21.05, 1.40	Челюсти	

возвращаются	
	22.00, 2.35	Природа	

Великобритании
	22.55 Рууд	и	его	жуки
	23.50	Великолепная	семерка
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Мужской 
разговор»

	6.30, 10.30, 14.30	М/с	«Доктор	
Айболит	и	его	звери»

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

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

друзья»
	16.20	М/с	«Бармалей	и	морские	

пираты»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Ой, вы, гуси»
	6.35 Х/ф «Колыбельная  

для мужчин»
	7.55 Х/ф «Друзья из табора»
	9.00	Д/ф	«...Которого	любили	

все»
	10.10 Х/ф «Зайчик»
	11.45, 19.45, 3.45 Х/ф 

«Гулящие люди»
	13.00, 21.00 Х/ф «Распятые»
	14.25, 22.25	Муз/ф	«Перикола»
	15.50, 23.50	М/ф
	16.40, 0.40 Х/ф «Сильные 

духом»
	18.10, 2.10 Х/ф «Доброта»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00		

Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00, 22.40 Т/с «Охраняемые 

лица»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Голубка»
	23.35	Заложницы.	

Маршальские	жены
	0.25	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Начало»

нОстальгия

	5.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		

в	СССР
	7.00	МузОбоз
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Звездный	диск
	11.00	...До	16	и	старше
	12.00	Д/ф	«Просто	метро»
	12.40, 18.25 Спектакль 

«Вознаграждение – 
тысяча франков»

	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	16.00, 22.00	Осенние	хлопоты	
без	антракта

	17.00	Д/ф	«Владыки		
без	масок.	
Таинственный	
миллиардер	–	
	Говард	Хьюз»

	17.40	Звездный	час
	23.00	До	и	после...
	23.50	КВН
	3.00	Желтая	субмарина
	4.25	Возможно	все

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Жажда	скорости
	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00, 20.00	Наука		

о	спорте
	9.00, 15.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	10.00, 16.00, 22.00	Башни-

близнецы
	11.00, 17.00	Тайский	бокс:	

перед	боем
	18.00	Мегаструктуры
	19.00	Боевая	подготовка
	21.00	Доля	секунды
	23.00	Правда	о	Черной	Орхидее

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Литовский 
транзит»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-3»
	22.00, 23.30 Х/ф «Угрюм-река»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.45, 01.30 Х/ф «Вечный зов»
	11.05	Телемагазин
	11.35 Х/ф «Гори, гори моя 

звезда»
	13.15 Х/ф «Белый ворон»
	15.00 Х/ф «Любовь – 

смертельная игра»
	16.25 Х/ф «Мать Мария»
	18.10 Х/ф «Фронт без 

флангов»
	21.00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	00.05 Х/ф «Ты помнишь»
	02.40	Киноляпы
	04.40	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «На углу у 

Патриарших-3»
	10.00 Т/с «Эра Стрельца-2»
	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Пацаны»
	15.00, 2.00 Т/с «На углу  

у Патриарших-3»
	16.00, 1.00	Особое	мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. 
Странности Алисы»

	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Большой	дозор
	21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Мещерские»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.10, 16.45, 22.55  

Т/с «Две звезды»
	10.10	Православная	

энциклопедия
	10.40	Д/ф	«День	Москвы»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 0.35, 17.50 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

хроники	В.Гафта»
	13.00, 22.15	Д/ф	«Железная	

женщина.	Кондолиза	
Райс»

	14.05, 21.50	Д/с	«Цветы		
как	чудо»

	14.45, 3.25	Д/ф	«Киносказочник	
Александр	Роу»

	15.40	Москва	–	24/7
	16.05	Деловая	Москва
	18.35, 2.30	Д/с	«Правдивая	

история	киномузыки»
	19.00 Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.05	Д/ф	«Тайны	

криминалистики»
	23.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Тяньаньмэнь
	8.00, 16.00, 0.00	Охотники		

за	нацистами
	9.00, 9.30	Великие	ученые
	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Сироты	Охберга
	12.00	1989-1990:	Последний	год	

Восточной	Германии
	13.00	Импрессионисты
	14.00	Море	огня
	17.00, 1.00	Колония
	18.00, 2.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	Непотопляемый	

Титаник
	21.00, 5.00	Животные,	которые	

перевернули	историю
	21.30 Прерафаэлиты	–	

викторианские	
революционеры

	22.00, 6.00	День	на	войне
	23.00	Древний	Египет

ОХОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 20.40	Охота	в	Новом	

Свете
	6.05, 21.10	Альманах	

странствий
	6.45, 21.50	Американская	

рыбалка
	7.25, 22.30	На	крючке
	7.40, 19.40	Охота	и	рыбалка
	8.00	Ружье
	8.30, 23.00	История	охоты
	9.00	От	нашего	шефа
	9.15	Оружие	охоты
	9.55, 0.55, 14.00	Охота
	10.35, 15.50, 1.35	С	удочкой	

	в	открытом	океане
	11.00	Великие	ружья
	11.40	Дорада	–	королева	

Средиземноморья
	12.50, 3.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	13.05	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.45, 0.40	Нож
	14.40	Охота	на	оленя	

	по-французски
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Мастер-класс
	18.00	Мир	рыбалки
	19.00	Дичеразведение
	22.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	23.40	Морская	рыбалка	

	в	Венесуэле
	2.00	Африканская	охота
	2.40	Нахлыст

тВ-5-спОрт

	6.00	Гаджет	шоу
	6.20	Спортэкстрим
	6.30, 20.30, 21.00	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.55, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.20	Футбол.	ЧУ.	«Металлург»	

(Зап.)	–	«Нева»	(Винница)
	11.00	Громкое	дело.	Смертельный	

бокс
	11.40	Фантастические	истории.	

Потусторонний	мир
	12.20	Невероятные	факты
	13.00, 3.00	Инсайдер
	13.30	Хит-парад
	14.20	Танки.	Т-34
	15.10	Воины.	Спецподразделение
	16.00	Неизвестная	Европа.	

Укрощение	природы
	16.50	Охота
	17.40	В	поисках	правды.	Гиганты	

Патагонии
	18.30	Намедни
	19.30	Громкое	дело.	Принцесса	

Диана.	Друга	серия
	21.30	Здоровый	образ	жизни
	22.10	Игрушки	для	взрослых
	22.40, 2.00	Виртуозы
	23.45	Домострой
	0.15	Герои	и	неудачники
	1.00	Покер
	3.30	10	правил	успеха
	4.00	Разрушители		

мифов

футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 23.45, 23.45	
Футбол	News

	6.10	Чемпионат	Германии.	Обзор	
тура

	7.05	Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	8.10	Шотландия	–	Чехия.	Отбор		
к	Евро-2012

	10.20	Германия	–	Австрия.	Отбор	
к	Евро-2012

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.25	Украина	–	Франция.	
Товарищеская	игра(U21)

	15.25 Лучшие	голы	сборной	
Англии

15.40 Футбол	News.	Live
16.00 Futbol	Mundial	
16.35 Urban	Freestyler
16.40 Интервью	с	главным	

тренером	сборной	
Украины.	Премьера

17.50 Предисловие	к	матчу	
Россия	-	Ирландия	

17.55	LVE.	Россия	–	Ирландия.	
Отбор	к	Евро-2012	

	19.55	LVE.	Финляндия	–	
Нидерланды.	Отбор		
к	Евро-2012	

	21.55	LVE.	Англия	–	Уэльс.	Отбор	
к	Евро-2012	

	0.05	Чемпионат	Бразилии.	Обзор	
тура.	Премьера

	0.35	Хорватия	–	Израиль.	Отбор	
	к	Евро-2012

	2.50	Румыния	–	Франция.	Отбор		
к	Евро-2012

	4.50	Чемпионат	Бразилии.	Обзор	
тура

	5.20	Промо

eUrosport

	4.00, 6.00, 13.30, 18.45, 2.00	
Теннис.	Турнир	Большого	
шлема

	9.30, 14.45	Снукер.	Мастерс
	12.30	Гребля
	14.10	Автоспорт
	17.00	Велоспорт
	18.35	Новости

спОрт-1

	6.15, 0.25, 13.20	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	8.00, 15.00, 22.05, 12.40, 19.25	
Формула-1	на	воде

	8.45, 9.40, 20.00, 21.00	
Бадминтон.	Yonex	All	
England

	10.30, 3.50, 22.55	Теннис	АТР	
Open	de	Moselle

	16.05	Спорт.	гимнастика.	Кубок	
мира	

	2.10	Студенческий	чемпионат	
Европы	по	бадминтону

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 13.30, 20.30, 1.00	
Новости

	10.00, 15.00, 18.00, 20.45, 1.15, 
3.00	Теннис.	Турнир	
Большого	шлема

	12.30	Пляжный	футбол.	КМ.	
Португалия	–	Оман

	13.45	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	14.00	Пляжный	футбол.	КМ	–	

Швейцария
	16.30	Пляжный	футбол.	КМ.	

Украина	–	Мексика

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

– официант! У 
меня в супе  
что-то плавает!
– понимаете, это 
суп! там всегда 
что-то плавает.
– да, но оно 
кролем плавает  
и волну гонит!

«Елена» Звягинцева выйдет  
в прокат в конце сентября

ФИЛьМ	Андрея	Звягинцева	«Елена»	выйдет	в	российский	прокат	29	
сентября	2011	года,	сообщает РИА «Новости» со ссылкой на про-
дюсера картины Александра Роднянского.

По	 словам	 Роднянского,	 кинотеатрам	 планируют	 предоставить	 75	
копий	ленты.	При	этом	создатели	картины	получили	около	150	заявок	
на	фильм.	“Это	редкая	ситуация,	когда	на	такой	фильм	кинотеатров,	
которые	готовы	взять	копии,	больше,	чем	мы	собираемся	выпускать.	
Но	не	хочется	его	девальвировать,	хочется,	чтобы	он	оставался	собы-
тием”,	–	заявил	продюсер.

«Елена»	–	третья	полнометражная	работа	Звягинцева.	Предыдущие	
ленты	–	«Возвращение»	и	«Изгнание»	–	вышли	в	2003	и	2007	годах.	
Речь	в	новом	фильме	идет	о	пожилых	супругах	Елене	и	Владимире,	
принадлежащих	к	разным	социальным	кругам.	У	обоих	есть	дети	от	
предыдущих	 браков,	 что	 приводит	 к	 конфликтам.	 Главные	 роли	 в	
фильме	исполнили	Надежда	Маркина	и	Андрей	Смирнов.

Фильм	 «Елена»	 был	 включен	 в	 программу	 конкурса	 «Особый	
взгляд»	нынешнего	Каннского	кинофестиваля	и	получил	приз	жюри.	
В	начале	июня	картина	также	была	показана	на	церемонии	закрытия	
«Кинотавра».

Идут съемки сериала 
«Другой мужчина»

21	АВГУСТА	FILM.UA	и	«Фаворит-фильм»	начали	съемки	восьмисе-
рийного	мини-сериала	«Другой	мужчина».	

Эта	история	началась	в	конце	80-х	годов.	Трое	неразлучных	друзей	
Петя,	Толя	и	Илья	влюблены	в	красавицу	Елену	–	подающую	надежды	
спортсменку.	Каждый	из	героев	готов	побороться	за	сердце	любимой	
девушки,	но	перестроечные	изменения,	происходящие	в	стране,	вно-
сят	коррективы	в	их	планы.	Петр	уезжает	за	границу,	поскольку	счи-
тает,	что	только	там	оценят	его	талант	писателя.	Толя	озабочен	соб-
ственной	карьерой	хирурга.	И	лишь	Илья	оказывается	рядом	с	Леной,	
когда	 она	 остается	 совсем	 одна,	 с	 умирающим	 ребенком	 на	 руках.	
Илья	хочет	помочь	сыну	любимой	женщины	и	решает…	продать	свою	
почку.	Тогда	ему	казалось,	что	это	единственный	выход.

Возвращаясь	к	этой	истории	через	двадцать	лет,	зритель	увидит,	как	
сложилась	жизнь	героев…

Режиссер	 фильма	 Виталий	 Москаленко.	 В	 ролях:	 Ада	 Роговцева,	
Анна	 Миклош,	 Денис	 Матросов,	 Сергей	 Астахов,	 Наталия	 Васько,	
Константин	Корецкий,	Олег	Масленников,	Дмирий	Суржиков	и	др.

МЕДИАНЯНЯ
По материалам пресс-службы FILM.UA

Рассел Кроу станет мэром 
«Разрушенного города»

ПОПУЛЯРНыЙ	 американский	 актер	 испол-
нит	одну	из	ключевых	ролей	в	фильме	Аллена	
Хьюза	«Разрушенный	город»	(«Broken	City»),	
сообщается на сайте Deadline.	 Он	 сыграет	
городского	мэра,	подозревающего	свою	жену	
в	супружеской	измене.	Персонаж	Кроу	нани-
мает	бывшего	полицейского,	переквалифици-
ровавшегося	в	частного	детектива,	чтобы	тот	
следил	за	супругой.	Роль	детектива	исполнит	
Марк	 Уолберг.	 Он	 же	 является	 продюсером	
«Разрушенного	города».

Сценарий	 фильма	 был	 написан	 Брайаном	
Такером.	В	2008	году	этот	сюжет	попал	в	так	

называемый	«черный	список»	–	неформальный	перечень	лучших	сце-
нариев,	которые	по	разным	причинам	не	были	запущены	в	производ-
ство.

Бюджет	 «Разрушенного	 города»	 составит	 60	 млн	 долларов	 США.	
Съемки	должны	начаться	в	ноябре	2011	года.	Режиссер	Аллен	Хьюз	
ранее	вместе	с	братом	Альбертом	работал	над	фильмами	«Из	ада»	и	
«Книга	Илая».	Постановкой	«Разрушенного	города»	Аллен	будет	за-
ниматься	без	поддержки	со	стороны	родственника.
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ИтАлИя, 2001, комедИя
Альберто	 Броджини	 –	 преуспевающий	 бизнесмен.	 Он	 женат	 на	

красавице	Сабине,	у	них	есть	дочь	Сандра.	 	Альберто	с	женой	со-
бирается	 в	 отпуск	 	 на	 тропический	 остров.	 Увы,	 он	 не	 знает,	 что	
Сабина	подумывает	о	разводе,	а	дочь	жаждет	самостоятельности.	
К	тому	же	за	день	до	отъезда	Альберто	обнаруживает,	что	его	кон-
сультант	по	финансовым	делам	сбежал	со	всеми	его	сбережениями.	
Напряжение	в	семье	становится	критическим,	но	разрешается	оно	
рядом	комически	парадоксальных	ситуаций…

«южные МОря» «джиллиан на 
день рОждения»

США, 1996, мелодрАмА
В	 день,	 когда	 Джиллиан	 исполнилось	

35	лет,	она	погибла,	упав	с	мачты,	на	гла-
зах	мужа	Дэвида,	дочери,	
сестры	 Эстер	 и	 ее	 мужа.	
Дэвид	пытался	покончить	
с	собой,	но	выжил...

СРЕДА
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человека» l
	15.00	Новости
	15.10	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
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	1.55	Телеакадемия
	2.55	Свет
	3.20	М/с	«Сандокан»
	4.10	Танцы	со	звездами	
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор
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	21.00	Сейшн
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«Долгая	извилистая	
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	10.45	Код	доступа
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 
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	12.15	Знак	качества
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	7.00	Устами	младенца
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естественное» s
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	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Отбросы»
	1.50	Ночная	жизнь

	6.40	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Властелин	катастроф
	13.00, 19.00	Альбертэйнштейн
	14.00, 14.30	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Привычные	вещи
	17.00	Супершторм
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.30	Бурмака	Unplugged
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

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

благородных девиц» l
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» l
	10.00, 17.00, 20.05 Т/с 

«Универ» s
	10.30 Т/с «Все женщины 

ведьмы» l
	11.20	Женская	лига
	11.50	Интуиция
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.00	Дом-2
	18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники 

 Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.00 Т/с «Реальные пацаны»
	0.30	Дом-2
	1.00	До	рассвета

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

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

POLSAT
	12.00	Властелин	катастроф
	13.00	Альбертэйнштейн
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Привычные	вещи
	17.00	Супершторм
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.30	Бурмака	Unplugged
	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	2.30	КлубНички

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

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

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

	10.30	Пресс-конференции	в	
прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Хроника	дня
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.30, 1.50	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Акцент
	23.30	Драйв
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	«V	prokate»
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.15	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.55	
Музыкальный		
дресс-код

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 22.55	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Приключения 

Буратино»
	18.15	Секретные	файлы.	Мир	

животных
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы

	5.35 Т/с «Каменская 3»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

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

Мухтара-2» l
	10.10 Т/с «Сваты-4» l
	11.20	Д/с	Детективы
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Невидимки»
	13.15	Следствие	вели
	14.10	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Каменская-3»
	18.00	Новости
	18.10	«Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	подробностях
	20.35 Т/с «Сваты-4» l
	21.40	«Фестиваль	«Crimea	

Music	Fest».		
1	конкурсный	день

	0.55 Х/ф «Щит Отечества» s
	2.30	Д/ф	«Теория	правды»

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25, 6.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15	Под	прицелом
	14.15 Т/с «Братаны»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.30	Факты
	22.45 Х/ф «Прямой  

контакт» s
	0.40	Чрезвычайные	новости
	1.45 Т/с «В черном списке-2»
	2.25	Факты
	3.00 Х/ф «Три короля» s

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Испытание» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 7» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.15	Украина.	20	лет	жизни
	19.20 Т/с «Маруся. 

Испытание» l
	20.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» s
	1.00 Х/ф «Аполлон 13» l
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	6.00, 1.15	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.55	Невероятная	правда	

о	звездах
	7.55	Давай	поженимся
	8.55	Звездная	жизнь.	

Многодетные	семьи
	10.00 Х/ф «Американская 

дочь» l
	12.05	Фермер	ищет	жену
	13.55	Дорогая,	мы	убиваем	

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

о	звездах
	19.00	Звездная	жизнь.	

Взвешенные		
и	несчастные

	20.10	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	23.00 Т/с «Адвокат»
	1.05	Окна-спорт
	1.20 Х/ф «Дамское танго» l

	4.55 Т/с «Эврика» l
	5.30	Kids’	Time
	5.35, 6.00	М/с
	6.35	Kids’	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Академия 

сноуборда»
	11.15 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	12.45	Снова	вместе
	13.55 Т/с «Папины дочки» l
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош» l
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья» l
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.25	Между	нами,	сватами
	20.35 Т/с «Воронины» l
	21.35	Сделай	мне	смешно
	22.35 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	23.40 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6» l
	0.35	Репортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Джиллиан на день  

рождения» s
	3.00, 4.05	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Д/с	«Биографии	
выдающихся	людей»

	6.10	Ваше	здоровье
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	От	мелодии	к	мелодии
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	М/ф
	9.10	Д/с	«Симба»
	9.20	М/ф	«Калейдоскоп»
	9.30	Современные	ритмы	

Запорожья
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Путешествуем	вместе
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф	«Как	казаки	футбол	

играли»
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	От	мелодии	к	мелодии
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	Д/ф
	15.55	Мой	родной	край
	16.05	Д/ф	«Люди	и	судьбы.	

Граф	Канкрин»
	16.30	«Путешествия	кота	

Финика»
	16.45	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/ф	«Я	залишив	людям	

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

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

не прикажешь» l

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Сам	себе	режиссер
	10.00	В	поисках		

приключений
	10.50	Галилео
	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.40	Документальный	

	экран
	14.00	Новости
	14.30	O-TV	Every	Day
	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны  

Смолвиля»
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	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 «Светофор»
	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	0.45	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.20	Портреты	дикой	природы
	9.40	Ваше	здоровье
	10.15	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.50	Адреналин
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.40	Живое	богатство	

Украины
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	В	фокусе
	20.50	Тайны	мироздания:	

диковинки	в	мире
	21.10	Мужские	развлечения
	21.30	Коммунисты	и	общество
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Южные моря» n
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.35 Т/с «Александровский 
сад-2»

	7.00	Час	Пик
	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 «Иерихон» l
	12.00 Т/с «Тарзан» l
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

суперзлодеев»
	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-1»
	15.00 Т/с «Застава Жилина»
	16.00 Т/с «Гениальный 

сыщик»
	17.00 Т/с «Дело особой 

важности»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гениальный 

сыщик»
	20.00 Т/с «Дело особой 

важности»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон.	

Лучшее
	21.30 Х/ф «Вулкан» s
	23.30	Чемпионат	Европы	по	

баскетболу	2011	г.	
Финальная	стадия	

	1.10 Х/ф «Венецианский 
каприз»

	2.45 Т/с «Иерихон» l
	3.25 Х/ф «Остров любви. 

Сон» s
	4.55 Х/ф «Остров любви. 

Природа» s

	6.00, 1.15	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.55	Давай	поженимся
	8.55	Звездная	жизнь
	10.00 Х/ф «Американская 

дочь» l
	12.05	Фермер	ищет	жену
	13.55	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	14.55, 23.00 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.30, 21.10	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Тусовка
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	1.05	Окна-спорт
	1.20 Х/ф «Дамское танго» l
	2.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 6.00	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.35	Репортер
	9.10 Х/ф «Академия сноуборда»
	11.15, 22.35 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.45	Снова	вместе
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.25	Между	нами,	сватами
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно
1.10 Х/ф «Джиллиан на ее 37-ой 

день рождения»

23.00

01.10
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Орт-еВрОпа

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

	7.05	Доброе	утро
	10.15, 22.30 Т/с «Немного 

не в себе»
	11.10	Жить	здорово!
	12.10, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 23.30 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30, 4.45	Понять.	Простить
	16.20, 4.20	Хочу	знать
	16.50, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 1.35	Свобода		

и	справедливость
	19.50, 3.25	Давай	поженимся!
	20.55, 2.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	0.25	Среда	обитания.		

Много	мяса	из	ничего
	1.20	Новости

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром

	7.40	Квартирный	вопрос

	8.35, 14.35, 17.35, 1.50	

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 Т/с «Знаки судьбы-2»

	15.30	Прокурорская	проверка

	16.40	Ток-шоу	«Говорим	и	

показываем»

	18.35 Т/с «Час Волкова»

	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»

	22.40 Т/с «Зверобой»

	0.30	Внимание:	розыск!

	1.05	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Атака	насекомых:
	7.00, 12.00	Мэр	Джулиани:		

на	посту	11	сентября
	8.00, 13.00, 21.00, 0.00, 3.00	

11	сентября:	хроника	
террора

	9.00	Дикая	природа	России
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Суперсооружения:	

Ипподром	в	Дубае
	14.00	Хогзилла
	15.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Борнео

	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 19.00, 4.00	

Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Секунды		

до	катастрофы
	22.00	Запреты
	1.00	Вертолетные	баталии:	

Дуэль	в	пустыне

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Драма 
«Коллекционер»

	11.50, 19.50, 03.50 Триллер 
«Политическая 
мишень»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Роковая связь»

	15.15, 23.15, 07.15 Комедия 
«Парень Икс»

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 «Цирк»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»
	17.40 Х/ф «Маяковский 

смеется»
	20.40 Х/ф «Система 

«Ниппель»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.15, 22.40 Т/с «Товарищи 

полицейские»

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Немного  

не в себе»

	16.55, 1.05	Свобода	и	

справедливость

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	23.50	Среда	обитания.		

Много	мяса	из	ничего

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	8.20 Х/ф «Идеальный муж»
	10.00 Х/ф «Небо Монтаны»
	12.30, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	14.10 Х/ф «Со школьных лет»
	15.40 Х/ф «Игры»
	20.00, 20.45 Т/с «Ищейка»
	21.30 Х/ф «Жестяной кубок»
	23.50, 0.45 Т/с «Секс  

в большом Париж»
	1.50 Х/ф «Однажды 

 на свадьбе»
	3.20 Х/ф «Смелая новая 

девушка»

disCovery

	5.00, 14.35	Пятая	передача
	5.25, 10.00, 0.55	Discovery
	6.20, 17.00, 3.10	Как	это	

работает?
	6.50, 17.30, 3.40	Из	чего	это	

сделано?
	7.15, 7.45, 22.00, 22.30	Круче	не	

придумаешь
	8.10, 16.00, 1.50	Разрушители	

легенд
	9.05, 13.40, 4.05	Братья	по	

оружию
	10.55	Мега-стройки
	11.50	Гигантские	стройки
	12.45, 18.00, 23.00	Top	Gear
	15.05	Золотая	лихорадка
	19.00	Человек	против	дикого	

мира
	20.00, 20.30	Братья	по	трясине
	21.00	Речные	монстры
	0.00	Китовые	войны
	2.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	03.00, 21.00 Х/ф «Золотая 

молодежь»
	05.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	06.50 Х/ф «Анализируй это»
	08.40 Х/ф «Плезантвиль»
	10.50 Х/ф «Беглец»
	13.10 Х/ф «Воришки»
	15.00 Х/ф «Кинозвезда  

в погонах»
	16.50 Х/ф «Шафер»
	19.00 Х/ф «Тусовщики  

из супермаркета»
	23.00 Х/ф «Жена астронавта»
	01.00 Х/ф «Эксперимент 2: 

Волна»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

Послушай	красотка
	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 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.20 Х/ф «Завтра была 

война»
	12.30	От	Адама	до	атома
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.35 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.15 Т/с «Охраняемые 

лица»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Голубка»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Исторический	процесс
	0.45	Вести	+
	1.05	Новости	культуры
	1.25 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Х/ф «Адреналин 2: 

Высокое напряжение»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Еще	не	вечер.	

«Звездные	войны»
	21.00	Мир	после	2012.	

Воплощение	
пророчеств

	22.30 Т/с «Терминатор:  
Битва за будущее 2»

	0.20 Х/ф «Высшая мера»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.05 Т/с «Русское средство»

animal planet

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

в	собаковедение
	10.05	Собаки,	кошки	и	другие	

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

крокодилами
	14.40	Челюсти	возвращаются	
	15.30	Школа	горилл
	16.30, 17.00	Зоосад	
	17.25	Адская	кошка
	19.40	Царство	гепардов
	21.05, 1.40	Вторжение	акул
	22.00, 2.35	Войны	жуков-

гигантов
	22.55, 3.30	Я	живой
	23.50	Большие	гонки		

по	саванне
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Незразлучные 
друзья»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	
«Бармалей	и	морские	
пираты»

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

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Марка страны 

Гонделупы»
	16.05	М/с	«Варвара	–	злая	

сестра	Айболита»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Распятые»

	6.25	Муз/ф	«Перикола»

	7.50, 17.10, 1.10	М/ф

	8.40, 15.25, 23.25 Х/ф 

«Сильные духом»

	10.10 Х/ф «Доброта»

	11.45, 19.10, 3.10 Х/ф 

«Гулящие люди»

	13.00, 21.00 Х/ф «Похищение 

чародея»

	14.50, 22.50 Х/ф «Начальник»

	17.35, 1.35 Х/ф «Черемушки»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00, 22.40 Т/с «Охраняемые 

лица»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Голубка»
	23.35	Исторический	процесс
	1.00	Вести+
	2.10	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Завтра была война»

нОстальгия

	5.00	...До	16	и	старше
	6.00	Д/ф	«Просто	метро»
	6.40, 12.25 Спектакль 

«Вознаграждение – 
тысяча франков»

	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	
Рожденные	в	СССР

	10.00, 16.00, 22.00	Осенние	
хлопоты	без	антракта

	11.00, 17.00	Д/ф	«Владыки	без	
масок.	Таинственный	
миллиардер	–		
Говард	Хьюз»

	11.40	Звездный	час
	17.50	Концерт	«Солнечная	

баллада»
	18.30 Х/ф «Время-не-ждет»
	23.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	1.00	МузОбоз
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Звездный	диск

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегаструктуры
	7.00, 13.00, 19.00	Боевая	

подготовка
	8.00, 14.00, 20.00	Наука		

о	спорте
	9.00, 15.00	Доля	секунды
	10.00, 16.00	Башни-близнецы
	11.00, 17.00	Лаборатория	

мотоциклетных	аварий
	18.00	Наука	о	бронированных	

автомобилях
	21.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	22.00	Неуловимые
	23.00	Тобин:	портрет	серийного	

убийцы

телеклуб
	19.00, 1.00 Т/с «Литовский 

транзит»
	20.00, 2.00 Т/с «Защита 

Красина»
	21.00 Т/с «Гончие-3»
	22.00, 23.30 Х/ф «Угрюм-река»
	3.00 Т/с «Сыщики»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.15, 01.45 Х/ф «Вечный зов»
	11.45	Телемагазин
	12.15 Х/ф «Романс  

о влюбленных»
	14.50 Х/ф «Гори, гори моя 

звезда»
	16.30 Х/ф «Две стрелы»
	18.05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	21.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	23.50 Х/ф «Коммунист»
	02.50	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «На углу у 

Патриарших-3»
	10.00 Т/с «Эра Стрельца-2»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Мещерские»
	15.00, 2.00 Т/с «На углу  

у Патриарших-3»
	16.00, 1.00	Особое	мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. Женские 
слёзы»

	19.00, 4.00	Народ	против
	20.00	В	круге	света
	21.00, 3.00 Т/с «Эра  

Стрельца - 3»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Смиренное 

кладбище»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.25, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.10	Наши	любимые	животные
	10.40	Д/ф	«Тайны	

криминалистики.	
Противостояние»

	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	
События

	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 
любви»

	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	
хроники	Валентина	
Гафта»

	13.00, 22.20	Д/ф	«Карьера	
агента	Моссад»

	14.05, 22.00	Д/с	«Цветы	как	
чудо»

	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Прогнозы
	16.05	Деловая	Москва
	18.35, 2.30	Д/с	«Правдивая	

история	киномузыки»
	19.00, 3.00	Д/с	«1001	рассказ	о	

кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Человек	в	большом	

городе
	23.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Древний	Египет
	8.00, 16.00, 0.00	Охотники		

за	нацистами
	9.00	Колония
	10.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	11.00	Великие	воины
	12.00	Непотопляемый	Титаник
	13.00, 21.00 Животные,	которые	

перевернули	историю
	13.30	Прерафаэлиты	–	

викторианские	
революционеры

	14.00	День	на	войне
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Королева-
девственница

	20.00, 4.00	Эскимосская	
одиссея:	завоевание	
нового	мира

	21.30, 5.30	Бриджит	Бардо	–	
символ	Франции

	22.00 Дни	катастрофы	–	
трагедия	в	аэропорту

	23.00	Якутская	мумия

ОХОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40	Юные	охотницы
	6.55, 11.40, 21.55	С	удочкой	

	в	открытом	океане
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 16.35, 0.10	Охота	и	

рыбалка
	8.20, 23.00	Личный	опыт
	8.50, 23.40	Рыбалка
	9.30, 17.00	Африканская	охота
	10.00, 1.00	Дневники	большой	

охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	12.15, 3.20	Вишневая	косточка
	12.50	Охота	в	Монголии
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	На	охоте	с	собакой
	15.55	Дичеразведение
	17.40	Нахлыст
	18.10	Снасти
	18.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	19.10	Экстремальная	рыбалка
	20.40	Трофеи	из	Новой	

Зеландии
	0.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	2.40	Охота	с	луком
	3.55	Барабулька:	забытый	

деликатес

тВ-5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.20	Спортэкстрим
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.55, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 21.00	Мужские	развлечения
	9.20	Правдивые	истории.	Казино
	10.10	В	поисках	правды.	Гиганты	

Патагонии
	11.00	Громкое	дело.	Принцесса	

Диана.	Первая	серия
	11.40	Фантастические	истории.	

Заговор	на	счастье
	12.20	Невероятные	факты
	13.00, 3.00	Игрушки	для	взрослых
	13.30	Разрушители	мифов
	14.20	Воздушные	бои.	Ночные	

истребители
	15.10	Оружие	человека.	Морская	

пехота
	16.00	Неизвестная	Европа.	Новое	

тысячелетие
	16.50	Правдивые	истории.	

Экзорцист
	17.40	В	поисках	правды.	Город	

греха:	Содом	и	Гоморра
	18.30	Секретные	истории
	19.30	Громкое	дело.	Апокалипсис	

наступит	завтра
	21.15	Город	и	горожане
	21.35	Феерия	путешествий
	22.10	10	правил	успеха
	22.40, 2.00	Виртуозы

	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Здоровый	образ	жизни
	1.00	Мегамодели
	3.30	Мегатренды
	4.00	Футбол.	ЧУ.	«Металлург»	

(Зап.)	–	«Нева»	(Винница)

футбОл
	6.00, 10.00, 0.50, 3.00	Футбол	

News
	6.15	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	7.10, 14.45, 4.15	Чемпионат	

Испании.	Обзор	тура
	8.00, 20.30	Россия	–	Ирландия.	

Отбор	к	Евро-2012
	10.25, 18.30, 1.05	Англия	–	Уэльс.	

Отбор	к	Евро-2012
	12.20, 18.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.50, 22.50	Румыния	–	Франция.	

Отбор	к	Евро-2012
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Хорватия	–	Израиль.	Отбор	

к	Евро-2012
	3.15	Чемпионат	Германии.	Обзор	

	
eUrosport

	4.00, 6.00, 12.30, 18.45, 2.00	
Теннис.	Турнир	Большого	
шлема

	9.30	Автоспорт
	10.00, 14.45	Снукер.	Мастерс
	14.15	Олимпийский	журнал	

«Олимпийские	игры»
	17.00	Велоспорт

	18.35	Новости

спОрт-1
	6.00, 23.45	Спорт.	гимнастика.	

Кубок	мира.	Финалы.	
Гент,	Бельгия

	9.15, 15.30, 4.30	Формула-1	на	
воде

	10.00, 11.00, 19.35, 20.40	
Бадминтон.	Yonex	All	
England

	12.10, 16.20	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	14.00, 3.00, 21.50	Теннис	АТР	
Open	de	Moselle

	18.00	Спорт.	гимнастика.	Swiss	
Cup	Grand	Prix	

	5.35	Студенческий	чемпионат	
Европы	по	бадминтону

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 19.00, 20.30, 

1.00, 2.00	Новости
	10.00, 14.00	Теннис.	Турнир	

Большого	шлема
	12.30	Австралийский	футбол
	13.45	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	18.00	Мотоспорт.	Эндуро.	ЧМ.	

Андорра
	18.30	Гольф.	Long	Drive.	Евротур	
	19.30	Спидвей.	Гран-при
	21.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс.	Международный	

турнир	
	0.00	Мотофристайл.	X-Fighters

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 съемки продолжения 

«росомахи» отложили
КАК	СООБщИЛ	порталу	неназванный	источник	из	студии	Fox,	ко-

торая	занимается	производством	картины,	основной	причиной	пере-
носа	стали	проблемы,	связанные	с	погодными	условиями	в	Японии,	
где	должна	была	пройти	основная	часть	съемок.

Возможно,	теперь	основная	часть	съемочного	процесса	будет	пере-
несена	в	Канаду.	Ранее	Collider	сообщал,	что	канадская	часть	съемок	
должна	пройти	в	Ванкувере	с	11	ноября	2011	по	1	марта	2012	года.

Deadline пишет,	что	другой	причиной	переноса	съемок	может	быть	
желание	студии	дождаться,	когда	Хью	Джекман	закончит	сниматься	
в	картине	«Отверженные».

Погода	в	Японии	–	не	первая	препона,	которую	встретил	на	своем	
пути	сиквел	«Росомахи».	Фильм	был	анонсирован	в	конце	2010	года.	
Сообщалось,	что	съемки	должны	были	начаться	в	марте	2011	года	
в	Японии.	Но	сначала	планы	студии	Fox	нарушило	землетрясение,	а	
затем,	в	середине	марта,	«по	семейным	причинам»	проект	покинул	
режиссер	Даррен	Аронофски.	Замену	ему	Fox	смогла	найти	лишь	к	
середине	июня.	Тогда	стало	известно,	что	студия	заключила	договор	
с	Джеймсом	Мэнголдом.

По материалам: Лента.ru

для съемок римейка 
«грязных танцев» 
нашли режиссера

СТУДИЯ	 Lionsgate	 назначила	 Кенни	 Ортегу	 режиссером	 римейка	
фильма	 «Грязные	 танцы»,	 сообщается на сайте Deadline.	 Ортега	
является	постановщиком	фильмов	 трилогии	«Классный	мюзикл»	и	
документальной	ленты	о	Майкле	Джексоне	«Вот	и	все».	Кроме	того,	
он	принимал	участие	в	работе	над	рядом	проектов	[в	том	числе	и	над	
оригинальными	«Грязными	танцами»]	в	качестве	хореографа.

Фильм	«Грязные	танцы»	вышел	в	прокат	в	1987	году.	Главные	роли	
в	 картине	 исполнили	 Дженнифер	 Грей	 и	 Патрик	 Суэйзи.	 События	
фильма	 разворачивались	 в	 первой	 половине	 60-х	 годов	 прошлого	
века.	Речь	шла	о	девушке,	которая	приезжает	с	родителями	на	ку-
рорт	и	влюбляется	в	местного	учителя	танцев.

Согласно	сведениям	с	сайта	BoxOfficeMojo,	лента	1987	года	собра-
ла	 в	 прокате	 213	 миллионов	 долларов	 США	 при	 бюджете	 в	 шесть	
миллионов.	В	2004	году	на	экраны	была	выпущена	вторая	часть,	по-
лучившая	название	«Грязные	танцы-2:	Гаванские	ночи».	Эта	картина	
фактически	провалилась	в	прокате,	собрав	около	27,7	млн	долларов	
при	бюджете	в	25	миллионов.

Римейк	 оригинальных	 «Грязных	 танцев»	 был	 анонсирован	 еще	 в	
2009	году.

Лента.ru

Сериал 
«Отчаянные домохозяйки» 
завершится в 2012 году

ТЕЛЕКАНАЛ	ABC	прекратит	показ	
сериала	 «Отчаянные	 домохозяйки»	
в	 2012	 году,	 сообщается	 в	 посвя-
щенном	 телевидению	 блоге сайта 
IMDb.

Восьмой	 сезон	 сериала	 станет	
заключительным.	 Предполагается,	
что	 первая	 серия	 этого	 сезона	 вы-
йдет	в	эфир	25	сентября	2011	года.	
Финальный	эпизод,	по	всей	видимо-
сти,	будет	показан	в	мае	2012	года,	
сообщает lenta.ru.

“Единственное,	 что	 сделать	 сложнее,	 чем	 придумать	 сериал-хит,	
это	 вовремя	 завершить	 проект”,	 –	 заявил	 создатель «Отчаянных 
домохозяек» Марк Черри.	 Также	он	добавил,	 что	при	работе	над	
заключительным	сезоном	сериала	сценаристы	вернутся	к	некоторым	
идеям	из	самого	первого	сезона.

Пилотная	серия	«Отчаянных	домохозяек»	была	представлена	зри-
телям	3	октября	2004	года.	Главными	героинями	фильма	являются	
четыре	 подруги,	 живущие	 в	 вымышленном	 американском	 городе.	
Пик	интереса	к	сериалу	пришелся	на	конец	первого	сезона.	Согласно	
имеющимся	данным,	эпизод,	вышедший	в	эфир	22	мая	2005	 года,	
посмотрели	30,62	миллиона	американских	зрителей.
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США, 2005, ромАнтИчеСкАя мелодрАмА
История	двух	пар.	История	любви.	История	разо-

чарований.	 И	 снова	 история	 любви.	 Отношения	
любящих	пар	понемногу	начинают	разваливаться.	
Что	 нужно	 сделать,	 чтобы	 сохранить	 старые	 чув-
ства?	Вопрос	не	из	легких.	Но	когда	твоя	личная	
жизнь	под	угрозой,	нет	времени	размышлять,	надо	
действовать!

«дОВерься МужЧине» «пОЭтиЧная джастис»
США, 1993, мелодрАмА

Ее	парня	убили	на	ее	глазах	в	машине,	когда	они	
смотрели	 кино	 на	 открытом	 воздухе.	 Джастис	 пишет	 сти-
хи	и	от	мира	отгородилась	черной	стеной	скорби.	Работает	
она	 в	 парикмахерской,	 и	 все	 подруги	 говорят	 ей,	 что	 она	
должна	забыть	и	жить	дальше.	Поддавшись	
на	уговоры	одной	из	них,	она	отправляется	
с	ней	и	двумя	другим	черными	парнями-по-
чтальонами	в	Окленд...

ЧЕТВЕРГ
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	4.20 Т/с «Закон и порядок» s
	5.10 Т/с «Тысяча и одна ночь»

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с	«Фархат»
	7.35, 10.45	Выдающиеся	
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кольцо»
	12.15	Знак	качества
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	16.20	Драйв

	16.40	Трансмиссия

	17.25, 18.15, 4.40	Акцент

	18.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(русск.)

	18.45, 4.30	Киевское	время

	19.30, 2.15, 5.15	Время:	важно

	21.00, 3.00	Время

	22.00, 1.00	РесПублика		

с	Анной	Безулик

	23.55, 4.25	Обзор	прессы

	0.30, 3.30	Автопилот-новости

	3.40	Машина	времени

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	«V	prokate»
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.15	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.55	
Музыкальный	дресс-код

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 22.35	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 21.50	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Клуб шпионов»
	20.15, 5.50	Сильные	мира	сего
	22.50	Портреты	дикой	природы
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки

	5.35 Т/с «Каменская 3»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

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

Мухтара-2» l
	10.10 Т/с «Сваты-4» l
	11.20	Д/с	Детективы
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Невидимки»
	13.15	Следствие	вели
	14.10	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Каменская-4»
	18.00	Новости
	18.10	«Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	подробностях
	20.35 Т/с «Сваты-4» l
	21.40	Фестиваль	«Crimea	Music	

Fest»	Мега-концерт
	1.10 Х/ф «Обреченные  

на войну» s
	2.50	Д/ф	«Теория	правды»

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15	Стоп-10
	14.15 Т/с «Братаны»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.30	Факты
	22.45 Х/ф «Опасная  

гастроль» s
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.50 Т/с «В черном списке-2»
	2.30	Факты
	3.00 Х/ф «Прямой  

контакт» s

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Испытание» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 7» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытание» l
	20.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» s
	1.00 Х/ф «Одинокая белая 

женщина» n
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.15, 1.50	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.45	Невероятная	правда		

о	звездах
	7.45	Давай	поженимся
	8.45 Х/ф «Баламут» l
	10.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» l

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

о	звездах
	19.05	Звездная	жизнь.	

Обмануть	звезду
	20.10	Взвешенные		

и	счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные		

и	счастливые
	23.50 Т/с «Адвокат»
	1.40	Окна-спорт
	1.55 Х/ф «Школьный  

вальс» l

	4.55 Т/с «Эврика» l
	5.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Жажда  

скорости» l
	11.20 Т/с «Счастливы вместе» 

s
	12.55	Между	нами,	сватами
	13.55 Т/с «Папины дочки» l
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош» l
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья» l
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.25	Двое	на	одной	кухне
	20.40 Т/с «Воронины» l
	21.40	Мечты	сбываются
	22.50 Т/с «Счастливы вместе» 

s
	23.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6» l
	0.50	Репортер
	1.20	Служба	розыска	детей
	1.25 Х/ф «Поэтичная 

Джастис» s
	3.05	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет
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	6.02	Д/с	«Мир	странствий»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	От	мелодии	к	мелодии
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.10	Д/с	«Пилигрим»
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.40	Люди	и	судьбы
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.50	Д/с	«Kids	Flix»
	13.00	Не	фальшивой	струной
	13.45	Поверь	в	себя
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Муз.	контрасты
	15.45	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.05	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.15	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	16.40	Д/с	«Kids	Flix»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Д/с	«Мир	странствий»
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Мой	родной	край
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	След	на	земле.	

Святилища	Хортицы
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь» l

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.00	Сам	себе	режиссер
	10.00	В	поисках	приключений
	10.50	Галилео
	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.40	Документальный	экран
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.30	O-TV	Every	Day
	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Интересное	рядом
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Светофор»
	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	0.45	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.10	Фильмы	и	звезды
	9.35	Живое	богатство	Украины
	10.00	Детский	час
	11.00	Коммунисты	и	общество
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Тайна	фокусов
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Феерия	путешествий
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Мужские	развлечения
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	20.50	Живое	богатство	

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

мужчине» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.35 Т/с «Александровский 
сад-2»

	7.30	Час	Пик
	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 «Иерихон» l
	12.00 Т/с «Тарзан» l
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

суперзлодеев»
	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-1»
	15.00 Т/с «Застава Жилина»
	16.00 Т/с «Гениальный 

сыщик»
	17.00 Т/с «Дело особой 

важности»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гениальный 

сыщик»
	20.00 Т/с «Дело особой 

важности»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон.	

Лучшее
	21.30 Х/ф «Шанхайский 

полдень»
	23.35	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
г.	Финальная	стадия.	
Мужчины	

	1.15 Х/ф «Тело и душа»
	2.55 Т/с «Иерихон» l
	3.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Природа» s
	4.50 Х/ф «Остров любви. 

Приговор» s

	6.15, 1.50	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Тусовка
	7.45	Давай	поженимся
	8.45 Х/ф «Баламут» l
	10.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» l

	14.55, 23.50 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

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

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

и	счастливые
	1.40	Окна-спорт
	1.55 Х/ф «Школьный  

вальс» l
	3.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40	М/с
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.50	Репортер
	9.10 Х/ф «Жажда скорости»
	11.20, 22.50 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.55	Между	нами,	сватами
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.25	Двое	на	одной	кухне
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются
	1.25 Х/ф «Поэтичная Джастис»

23.00

01.25
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Орт-еВрОпа

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

	7.05	Доброе	утро
	10.15, 22.30 Т/с «Немного  

не в себе»
	11.10	Жить	здорово!
	12.10, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 23.30 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30, 4.45	Понять.	Простить
	16.20, 4.20	Хочу	знать
	16.50, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 1.35	Свобода	и	

справедливость
	19.50, 3.25	Давай	поженимся!
	20.55, 2.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	0.25	Человек	и	закон
	1.20	Новости

нтВ-Мир

	4.55	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	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Ток-шоу	«Говорим	и	

показываем»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	Женский	взгляд
	1.15	Кремлевские		

похороны

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Инженерные	идеи
	6.00	Хищники	в	опасности
	7.00, 12.00	Секунды	до	

катастрофы
	8.00, 13.00, 21.00, 0.00, 3.00	

11	сентября:	хроника	
террора

	9.00	Дикая	природа	России
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения:		

Слом	Боингов
	14.00	Океаны	за	стеклом
	15.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Индия

	18.00, 1.00	Взгляд	изнутри
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Крупнейшее	казино	
мира

	20.00, 23.00, 2.00	Мое	11	
сентября

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Комедия 
«Долтри Кэлхун»

	11.45, 19.45, 03.45 Триллер 
«Политическая 
мишень»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Трущобные 
прогулки»

	15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Виртуоз»

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	Веселые	ребята
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Дама с попугаем»
	17.40 Х/ф «Меня зовут 

«Никто»
	20.40 Х/ф «Гость»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.15, 22.40 Т/с «Товарищи 

полицейские»

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Немного 

 не в себе»

	16.55, 1.05	Свобода	и	

справедливость

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	23.50	Человек	и	закон

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	8.20 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

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

Эрикой»
	14.10 Х/ф «Свадебный танец»
	15.50, 16.40 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.45, 21.30 Т/с 

«Сплетница»
	22.15, 23.05 Т/с «Копы-

новобранцы»
	0.00 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	0.50 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	1.40 Х/ф «Небо Монтаны»
	3.20 Х/ф «Разлад»

disCovery

	5.00, 14.35	Пятая	передача
	5.25, 10.00, 0.55	Discovery
	6.20, 17.00, 3.10	Как	это	

работает?
	6.50, 17.30, 3.40	Из	чего	это	

сделано?
	7.15, 7.45, 22.00, 22.30	Круче		

не	придумаешь
	8.10, 16.00, 1.50	Разрушители	

легенд
	9.05, 13.40, 4.05	Братья	по	

оружию
	10.55	Смертельный	улов
	11.50, 12.20	Братья	по	трясине
	12.45, 18.00, 23.00	Top	Gear
	15.05	Золотая	лихорадка
	19.00, 19.30, 0.00, 0.25	Парни		

с	пушками
	20.00	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	21.00	Боевые	машины		

с	Майком	Брюером
	2.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Отель 
Парадизо»

	05.00 Х/ф «Тусовщики  
из супермаркета»

	07.00 Х/ф «Воришки»
	09.00 Х/ф «Кинозвезда  

в погонах»
	10.50 Х/ф «Шафер»
	13.00 Х/ф «Последний занавес»
	15.00 Х/ф «Избавьте нас  

от Евы»
	16.50 Х/ф «Отстреливая собак»
	19.00 Х/ф «На краю»
	23.00 Х/ф «Эксперимент-2»
	01.20 Х/ф «Дневной сеанс»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.20 Х/ф «Женя, 

Женечка и «Катюша»
	12.30	От	Адама	до	атома
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.35 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.15 Т/с «Охраняемые 

лица»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Голубка»
	23.00	Вести.ru
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.05	Вести	+
	0.20	Возвращение.	Николай	

Пирогов
	1.05	Новости	культуры
	1.25 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее 2»
	10.45	«Пожарный	порядок»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Еще	не	вечер.	

«Служебный	роман»
	21.00	Тайны	мира
	22.30	Воздушные	провокации
	23.00 Т/с «Спартак: Боги 

арены»
	0.00	Военная	тайна
	1.35	В	час	пик
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Русское средство»

animal planet

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

Хамфри
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Адская	кошка
	10.05, 20.10, 4.25	Введение		

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

крокодилами
	14.40	Вторжение	акул
	15.30	Школа	горилл
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	19.40	Царство	гепардов
	21.05, 1.40	Нападение	акул	
	22.00, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55, 3.30	Я	не	должен	был	

выжить!
	23.50	Большие	гонки		

по	саванне
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Марка 
страны Гонделупы»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Варвара	–	злая	сестра	
Айболита»

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

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Самый сильный»
	16.20	М/с	«Коварный	план	

Бармалея»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Похищение 
чародея»

	6.50 Х/ф «Начальник»
	7.25 Х/ф «Сильные духом»
	9.10	М/ф
	9.35 Х/ф «Черемушки»
	11.10 Х/ф «Гулящие люди»
	13.00, 21.00 Х/ф «Тайна 

Золотой горы»
	14.20, 22.20 Х/ф «Пусть  

я умру, Господи...»
	15.45, 23.45 Х/ф «На помощь, 

братцы!»
	16.55, 0.55 Х/ф «Дни летные»
	18.25, 19.40, 2.25, 3.40 

 Х/ф «Так и будет»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин 

 и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00, 22.40 Т/с «Охраняемые 

лица»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Голубка»
	23.35 Т/с «Поединок»
	0.25	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Женя, Женечка  

и «Катюша»

нОстальгия

	5.00, 11.00	Д/ф	«Владыки		
без	масок.	
Таинственный	
миллиардер	–		
Говард	Хьюз»

	5.40	Звездный	час
	6.25, 0.40 Спектакль 

«Вознаграждение – 
тысяча франков»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	
Рожденные	в	СССР

	10.00, 16.00, 4.00	Осенние	
хлопоты	без	антракта

	11.50	Концерт	«Солнечная	
баллада»

	12.30, 18.30 Х/ф «Время- 
не-ждет»

	17.00	Д/ф	«Пророки	в	своем	
отечестве»

	18.10	Музыкальная	мозаика
	22.00	Взгляд
	23.00	...До	16	и	старше
	0.00	Д/ф	«Просто	метро»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Наука		
о	бронированных	
автомобилях

	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	10.00, 16.00, 22.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Тобин:	портрет	

серийного	убийцы
	18.00	Вертолеты
	19.00	Ледниковый	патруль
	20.00	Вскрытие	

инопланетянина:	
реальная	история

	21.00	Доля	секунды
	23.00	Охота	за	Кэмденским	

потрошителем

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Литовский 
транзит»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики»
	22.00 Х/ф «Угрюм-река»
	23.30 Т/с «Отряд 

специального 
назначения»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.30, 01.35 Х/ф «Вечный зов»
	11.00	Телемагазин
	11.40 Х/ф «Трын-трава»
	13.20 Х/ф «Ты помнишь»
	14.50 Х/ф «Увольнение  

на берег»
	16.20 Х/ф «Коммунист»
	18.15 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	21.05 Х/ф «Действуй  

по обстановке!»
	22.20 Х/ф «Брызги 

шампанского»
	00.05 Х/ф «Дача»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «На углу у 

Патриарших-3»
	10.00 Т/с «Эра Стрельца-3»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Смиренное 

кладбище»
	15.00, 2.00 Т/с «На углу у 

Патриарших-3»
	16.00, 1.00	Особое	мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия.  
Женские слёзы»

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

Стрельца-3»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Убить «шакала»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.25, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.10, 16.45, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.10	Человек	в	большом	

городе
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

хроники	Валентина	
Гафта»

	13.00, 22.15	Д/ф	«Александра	
Коллонтай		
и	ее	мужчины»

	14.05, 21.50	Д/с	«Цветы	как	
чудо»

	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40, 4.10	Д/ф	«Найти	Москву»
	16.05	Деловая	Москва
	18.35, 2.30	Д/с	«Правдивая	

история	киномузыки»
	19.05, 3.00	Д/с	«1001	рассказ		

о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.00	М/ф
	21.00	Д/ф	«Горькая	ягода		

Ольги	Воронец»
	23.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Якутская	мумия
	8.00, 16.00, 0.00	Охотники	за	

нацистами
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Королева-девственница
	12.00	Эскимосская	одиссея
	13.00	Животные,	которые	

перевернули	историю
	13.30	Бриджит	Бардо	–		

символ	Франции
	14.00	Дни	катастрофы	–	

трагедия	в	аэропорту
	17.00, 1.00	По	следам	Верди
	18.00, 2.00	Сила	флота	

королевы	Елизаветы
	19.00, 3.00	Эдуард	Мане	

–	основоположник	
современного	
искусства

	20.30, 4.30	Великие	британские	
полководцы

	21.00, 5.00	Афины:	правда	
о	демократии

	22.00, 6.00	Заговор	«Устика»
	23.00	Шотландский	ключ

ОХОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40, 20.40	Мастер-класс
	6.00, 21.00	Мир	рыбалки
	7.00, 22.00	Дичеразведение
	7.40, 10.40, 22.40	Охота		

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

Свете
	9.05, 0.10	Альманах	странствий
	9.45, 0.50	Американская	

рыбалка
	10.25, 1.30	На	крючке
	11.00	Ружье
	11.30, 2.00	История	охоты
	12.00	От	нашего	шефа
	12.15	Оружие	охоты
	12.55, 3.55	Охота
	13.35, 4.35	С	удочкой		

в	открытом	океане
	14.00	Великие	ружья
	14.40	Дорада	–	королева	

Средиземноморья
	15.50	Особенности	охоты		

на	Руси
	16.05	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	16.45, 3.40	Нож
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Охота	с	луком
	18.20	Вишневая	косточка
	18.55	Гвинея-Бисау	–	мечта	

рыбака
	1.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	2.40	Морская	рыбалка		

в	Венесуэле

   МИГ № 35 (6821) от 1.09.11

Воскресным 
вечером 28 августа 
в Театре молодежи 
традиционно собра-
лись любители кино, 
чтобы посмотреть и 
обсудить очередной 
фильм, подумать 
над тем, что проис-
ходит на экране, по-
сопереживать геро-
ям ленты или просто 
окунуться в атмосферу творчества и ис-
кусства, которая всегда присутствует на 
заседаниях киноклуба «Восхождение».

но встреча кинолюбителей, прохо-
дившая 28 августа, запомнилась при-
сутствующим не только бурным обсуж-
дением показанного фильма. В этот 
день они стали участниками  еще одного 
события.

Владимир Кириченко, один из ос-
нователей Запорожского киноклуба, 
поздравил всех с открытием 35-го сезо-
на и напомнил, как создавался киноклуб, 
об идеологии, о романтизме, о подвиж-
ничестве, о талантливых и творческих 
людях, которые всегда активно под-
держивали клубное движение и сумели 
сохранить главное: духовность, свободу 
мысли, преклонение перед лучшими об-
разцами мирового кинематографа.

Зрители посмотрели фильм «Ла-
риса» о Ларисе Шепитько, режиссера 
знакового для советского и мирового 
кино, поэтичного и по-библейски мудро-
го фильма «Восхождение», ставшего 
для многих символом несгибаемости 
человеческого духа, в память о кото-

ром и назван Запорожский киноклуб. 
Трепетно и проникновенно Дмитрий 
Зусманович, почетный член киноклуба 
и постоянный участник его заседаний 
повторил слова, сказанные когда-то 
Ларисой Шепитько: ‘‘каждый человек 
должен быть озабочен мыслью о своих 
высоких обязанностях, о своей миссии 
на земле. Вокруг нас не так уж много лю-
дей, которые осознают свое назначение 
гораздо больше других, прозревающих 
под старость, в последний час, а то и во-
все заканчивающих свой путь, ни разу 
не задумавшись, зачем жил и верно ли 
прожил. И, по-моему, искусство для того 
и рождено, чтобы подвигать людей к се-
рьезным размышлениям о жизни, к от-
ветственным мыслям о себе, побуждать 
людей с наивозможной полнотой реали-
зовать свои способности и, конечно же, 
жить с совестью в ладу… Поддерживая 
работу киноклуба, участвуя в организа-
ции фестивалей, плен’ров, выставок – я, 
корпорация «керамист» стараемся вы-
полнять свою миссию – вот «это» я могу 
и хочу, и умею – и следовательно, «это» 
я должен делать’’.

Киноклуб «Восхождение» 
открыл 35-й сезон!

тВ-5-спОрт
	 6.00	Гаджет	шоу

	6.20	Спортэкстрим
	6.30, 20.30, 21.00	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.55, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Connect
	8.55	Здоровый	образ	жизни
	9.20	Охота
	10.10	В	поисках	правды
	11.00	Громкое	дело
	11.40	Фантастические	истории
	12.20	Невероятные	факты
	13.00, 3.00	10	правил	успеха
	13.30	Разрушители	мифов
	14.20	Воины.	Спецподразделение
	15.10	Танки.	Т-34
	16.00	Неизвестная	Австралия
	16.50	Правдивые	истории.	

Идентификация	Борна
	17.40	В	поисках	правды.	

Затерянные	города	
Амазонки

	18.30	Секретные	истории
	19.30	Громкое	дело
	21.30	Биографии
	22.10	Мегатренды
	22.40, 2.00	Виртуозы
	23.45	Дорогая
	0.15	Тайны	мироздания
	1.00	Мегамодели
	3.30	Хиты	Интернета
	4.00	Неспортивная	жизнь

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	7.05, 4.15	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	8.10	Хорватия	–	Израиль.	Отбор	к	

Евро-2012
	10.20, 18.00, 22.50	Россия	–	

Ирландия.	Отбор	к	Евро-
2012

	12.20, 3.15	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	13.20, 15.30	Urban	Freestyler
	13.30, 14.30	ФУТБОЛ	LVE	
	13.55	LVE.	Жеребьевка	1/16	

финала	Кубка	Украины	
	15.00, 20.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Англия	–	Уэльс.	Отбор	к	

Евро-2012
	20.30	Румуния	–	Франция.	Отбор	

к	Евро-2012
	1.05	Финляндия	–	Нидерланды.	

Отбор	к	Евро-2012
	
eUrosport

	4.00, 6.00, 12.30, 18.45, 2.00	
Теннис.	Турнир	Большого	
шлема

	9.30	Новости
	9.45	Вот	это	да!!!
	10.00, 14.45	Снукер.	Мастерс
	17.00	Велоспорт

спОрт-1
	7.15, 12.00, 19.35	Формула-1	на	

воде
	7.50, 22.30	Спорт.	гимнастика.	

Swiss	Cup	Grand	Prix	
	9.45, 10.50, 20.40, 21.45	

Бадминтон	
	12.45, 3.05	Европейский	покерный	

фестиваль
	13.45, 0.05	Теннис	АТР	Open	de	

Moselle
	15.20	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	17.10	Спорт.	гимнастика.	Кубок	

мира	
	2.10	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча
	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 1.00, 2.15, 2.30, 

4.00	Новости
	10.00, 14.00	Теннис.	Турнир	

Большого	шлема
	12.30	Спидвей.	Гран-при
	13.45	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	16.30, 18.00, 19.30, 21.00	

Пляжный	футбол.	КМ	
	22.30	«Путешествуй	вместе».	

Журнал
	23.00	Велоспорт.	Гран-при.	

Спринт	
	0.30	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	1.15	Боулинг.	РВА	тур.	США.	

Журнал

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n Доктор Хаус окажется 

за решеткой
ИЗВЕСТНыЙ	актер	Хью	Лори	приступил	к	съемкам	восьмого	сезо-

на	 популярного	 сериала	 «Доктор	 Хаус».	 Фургоны	 съемочной	 группы	
находятся	 возле	 тюрьмы,	 благодаря	 чему	 не	 трудно	 догадаться,	 что	
главный	герой	окажется	за	решеткой.	Ведь	именно	этим	Хаусу	грозила	
Кадди.

“Полицейские	арестуют	этого	ублюдка,	если	он	ступит	хотя	бы	на	по-
рог	Принстон-Плейнсборо,	снова”,	–	заявила	Кадди	в	последней	серии.	

Пока	 неизвестно,	 станет	 ли	 восьмой	 сезон	 популярного	 сериала	 по-
следним.	Критики	считают,	что	тюрьма	для	Хауса	–	гениальная	задумка	
сценаристов.	Это,	с	одной	стороны,	успокоит	фанатов,	которые	были	в	
шоке	от	его	поступка,	с	другой	–	нейтрализует	поклонников	Кадди.

Источник: Viva!

премьера «Миссия 
невыполнима-4» перенесена
КИНОКОМПАНИЯ	Paramount	перенесла	премьеру	фильма	«Миссия	

невыполнима-4:	Протокол	Фантом».	По	сообщению	ресурса Deadline,	
вместо	16	декабря,	как	планировалось	ранее,	картина	выйдет	в	прокат	
21	декабря	2011	года.

Причина	изменения	прокатного	графика	не	уточняется,	но,	вероят-
нее	 всего,	 создатели	 фильма	 стремятся	 избежать	 прямой	 конкурен-
ции	с	«Шерлоком	Холмсом-2»,	который	ориентирован	на	ту	же	самую	
аудиторию.

Теперь	же	четвертой	«Миссии»	предстоит	состязаться	за	внимание	
зрителей	с	такими	проектами,	как	«Девушка	с	татуировкой	дракона»	и	
«Приключение	Тинтина:	Тайна	единорога».

Источник: Deadline
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США, 2004, прИключенИя, боеВИк
Современные	 охотники	 за	 сокровищами	 во	 главе	 с	

Беном	 Франклином	 Гейтсом	 узнают	 старинную	 леген-
ду	о	сокровище,	спрятанном	еще	отцами-основателями	
американского	 государства	 Джорджем	 Вашингтоном,	
Бенджамином	Франклином	и	Томасом	Джефферсоном.	
Узнать	 тайну	 клада	 можно	 с	 помощью	 Конституции	
США,	в	тексте	которой	зашифрована	разгадка.	

«сОкрОВиЩе наЦии»  «силы прирОды»
США, 1999, комедИя

У	 Бена	 в	 запасе	 всего	 два	 дня,	 чтобы	 до-
браться	 из	 Нью-Йорка	 в	 городок	 Саванна,	 что	 в	 шта-
те	Джорджия,	и	успеть	на	собственную	свадьбу	с	пре-
красной	девушкой.	Но	внезапно	его	самолёт	попадает	
в	аварию.	Теперь	Бену	и	его	новой	экс-
центричной	 попутчице,	 по	 имени	 Сара,	
предстоит	 захватывающее	 совместное	
путешествие.

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Д/ф	«Семидесятники.	

Виктор	Иванов»
	10.10 Т/с «Роксолана» l
	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»	с	

Т.щербатюк
	12.55	Окраина
	13.25 Х/ф «Туннель» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Четыре танкиста  

и собака» l
	16.35	Новости
	17.00	Шустер-Live
	18.55	Футбол	Украины.	

«Шахтер»	(Донецк)	–	
«Волынь»	(Луцк)

	19.45	Магистраль
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Итоги	дня
	1.45	Шустер-Live
	2.45	Свет
	3.10	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	4.05	Танцы	со	звездами	
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат	

на	помощь»
	8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50 Т/с «Не лги мне-2»
	11.50	Честно
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

Жесты.	Детектор	правды
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Женские мечты  

о далеких краях»
	16.05	Меняю	жену-2
	17.00	ТСН
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Не лги мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15 Х/ф «Крепкий 

орешек-4» s
	22.45	Большая	разница	по-

украински.	Лучшее
	23.45 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	1.35 Х/ф «Фантазер» s
	3.00 Т/с «Женские мечты  

о далеких краях»
	3.50	Иллюзия	безопасности
	4.35 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с	«Фархат»
	7.35, 10.45	Выдающиеся	

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 23.45	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 11.30	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.50	Трудный	вопрос
	11.45, 22.45 Т/с «Отчаянные 

родители»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	«про	это»
	1.00	Полуночки

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00	Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 18.20, 1.20	Орел	и	решка
	10.00, 17.25, 0.30	The	Beatles.	

«Долгая	извилистая	
дорога»

	10.50	Купаж
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 19.10, 2.10 Т/с 

«Проверка на любовь»
	13.35	Семейный	суд
	14.15, 21.15	Позаочи.	Николай	

Носков
	15.00 Х/ф «Долгая дорога  

в дюнах»
	16.10 Х/ф «Только вдвоем»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.00, 4.25	Crimea	music	fest	
	3.30 Т/с «Сваты-3»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.50 Т/с «Встречная  
полоса» l

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.25	«Друга	смуга»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

5.40	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

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

фонарей-10»
	13.30 Т/с «Next-3» l
	15.35 Х/ф «Битва за Москву»
	17.25 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» l
	19.20 Х/ф «Неслужебное 

задание»
	0.20 Х/ф «Черноморский 

рейд» l
	2.35	Правда	жизни
	3.40	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	4.00	Агенты	влияния

	6.50	Реальные	деньги
	6.55	Авто	Жаба
	7.00	Устами	младенца
	7.30	Сам	себе	режиссер
	8.30	В	поисках	приключений
	9.30	Галилео
	10.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.15 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	12.15 Т/с «Светофор»
	13.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	15.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	18.00	КВН
	19.50	Большая	разница
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00	Осторожно!	Кастинг!
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Х/ф «Список контактов»
	2.00	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Черная	буря
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	15.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Секреты	вампира
	17.00	Нефть
	18.00, 20.30, 0.20, 5.00	Сегодня
	18.50	Эвакуация
	20.05	Инженерные	катастрофы
	21.30 Х/ф «Потерянный 

город»
	0.50, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.20	Клуб	эротики
	2.40	КлубНички

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

благородных девиц» l
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» l
	10.00, 17.00, 20.05 Т/с 

«Универ» s
	10.30 Т/с «Все женщины 

ведьмы» l
	11.20	Женская	лига
	11.50	Интуиция
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.00	Дом-2
	18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55 Т/с «Реальные  

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

естественное» s
	0.00 Т/с «Реальные пацаны»
	0.30	Дом-2
	1.00	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Черная	буря
	13.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.00	Секреты	вампира
	17.00	Нефть
	18.00, 20.30, 0.20, 5.00	Сегодня
	18.50	Эвакуация
	20.05	Инженерные	катастрофы
	21.30 Х/ф «Потерянный город»
	0.50, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	2.40	КлубНички

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

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

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

	16.30	РесПублика	с	Анной	
Безулик

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(русск.)

	18.15, 22.00, 2.30	Окно		
в	Европу

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

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	4.30	Яппи

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	V	prokate
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.15	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.55	
Музыкальный	
	дресс-код

	18.00		Стилистика	
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

	6.00, 18.45, 20.50	Жизнь
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 3.00	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55	Живое	богатство	Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Красные 

кроссовки»
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.05	Чудаки
	3.30	Трипольцы

	5.30 Т/с «Каменская-4»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

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

Мухтара-2» l
	10.10 Т/с «Сваты-4» l
	11.20	Д/с	Детективы
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Невидимки»
	13.15	Следствие	вели
	14.10	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Каменская-4»
	18.00	Новости
	18.10	«Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	подробностях
	20.35	Фестиваль	«Crimea	Music	

Fest».	2	конкурсный	день
	23.35	Большая	политика
	2.00 Х/ф «Случайная  

запись» s

	5.10	Служба	розыска	детей

	5.20	Факты

	5.35	Свитанок

	6.25, 7.35	Деловые	факты

	6.40	Свитанок

	7.45	Стоп-10

	8.45	Факты

	9.30	Чрезвычайные	новости

	10.35 Т/с «Литейный»

	12.35	Анекдоты	по-украински

	12.45	Факты

	13.00	Анекдоты	по-украински

	13.20	Провокатор

	14.15 Т/с «Братаны»

	16.35 Т/с «Литейный»

	18.45	Факты

	19.15	Джентльмены	на	даче

	20.25 Х/ф «Сокровище 

нации» s

	23.20 Х/ф «Беовульф» s

	1.30	Самозванцы

	2.55 Х/ф «Опасная  

гастроль» s

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Испытание» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 7» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытание» l
	20.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	22.20 Т/с «Пуля-дура-4. Агент 

и сокровище нации» l
	2.00 Х/ф «Пожизненно!» l
	3.40	События
	4.00	Критическая	точка
	4.40	Пусть	говорят
	5.25 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	6.15, 2.35	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.45	Звездная	жизнь.		

Дети-актеры:		
жертвы	ранней		
славы

	7.45 Х/ф «Школьный  
вальс» l

	9.45 Х/ф «Личная жизнь 
доктора  
Селивановой» l

	17.45	Окна-новости
	17.55 Х/ф «Операция «Ы»  

и другие приключения 
Шурика» l

	20.00	Национальное	талант-
шоу	«Танцуют	все!-4»

	22.00	Окна-новости
	22.45	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»
	23.40	УсоЛапоХвост
	0.45 Х/ф «Американская 

дочь» l
	2.25	Окна-спорт

	4.50 Т/с «Эврика» l
	5.35	Служба	розыска	детей
	5.40	Kids’	Time
	5.45	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Почти герои» l
	11.15 Т/с «Грань-2»
	16.00 Т/с «Друзья» l
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,		

я	–	ваша	мама!
	21.30	Интуиция
	22.40 Х/ф «Силы природы» l
	0.50	Репортер
	1.15 Х/ф «Крутой папочка» l
	2.45, 3.45	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	От	мелодии	к	мелодии
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	М/ф
	9.30	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Концерт	«Сказочные	

танцы	Востока»
	10.55	Запорожье	музыкальное
	11.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.30	След	на	земле.	Славяне
	13.10	Д/ф
	13.30	Я	могу
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Знак	рода
	16.10	Путешествуем	вместе
	16.15	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	16.40, 	20.45	Путешествия	кота	

Финика	
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Д/с	«Kids	Flix»
	17.30	М/ф
	17.50	Д/с	«Симба»
	18.00	Знак	рода
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	Строим	новую	страну
	19.40	Правила	игры
	20.10	Д/ф
	20.30	Запорожье	музыкальное
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Есть	такая	улица
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь»

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.00	Сам	себе	режиссер
	10.00	В	поисках		

приключений
	10.50	Галилео
	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.40	Документальный		

экран
	14.00	Новости
	14.30	O-TV	Every	Day
	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны  

Смолвиля»
	18.25	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Бойцовский	клуб
	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	0.45	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	В	фокусе
	9.15	Мужские	развлечения
	9.55	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	Живое	богатство	

Украины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Подводные	путешествия:	

только	раз	в	году
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15 Х/ф «Сезон пчел» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Подводное 

течение» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.35 Т/с «Александровский 
сад-2»

	7.30	Час	Пик
	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 «Иерихон» l
	12.00 Т/с «Тарзан» l
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

суперзлодеев»
	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-1»
	15.00 Т/с «Застава Жилина»
	16.00 Т/с «Гениальный 

сыщик»
	17.00 Т/с «Дело особой 

важности»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гениальный 

сыщик»
	20.00 Т/с «Дело особой 

важности»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон.	

Лучшее
	21.30 Т/с «Вспомни будущее»
	23.20	Прожекторперисхилтон.	

Лучшее
	23.30	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
г.	Финальная	стадия.	
Мужчины.	Второй	
групповой	раунд

	1.10 Х/ф «Опасное секс-
свидание» n

	3.00 Т/с «Иерихон» l
	3.40	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Приговор» s
	4.55 Х/ф «Остров любви. 

Кошечка» s

	6.15, 2.35	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	7.45 Х/ф «Школьный  

вальс» l
	9.45	Личная	жизнь	l
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.05, 21.00	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.55	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	22.00	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	23.40	УсоЛапоХвост
	0.45 Х/ф «Американская 

дочь» l
	2.25	Окна-спорт
	2.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Эврика»
	5.35	Служба	розыска	детей
	5.40, 6.40	Kids’	Time
	5.45	М/с
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Почти герои»
	11.15 Т/с «Грань-2»

	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.30	Интуиция
	22.40 Х/ф «Силы природы»
	23.20	Налоговый	ориентир
	1.15 Х/ф «Крутой папочка»

20.25

22.40
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05	Доброе	утро
	10.15 Т/с «Немного не в себе»
	11.10	Жить	здорово!
	12.10	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	19.50	Поле	чудес
	20.55	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.25	Юбилейный	фестиваль	

«Голосящий	КиВиН»
	1.10 Х/ф «Двойной обгон»
	2.25 Х/ф «Как вас теперь 

называть?...»
	4.05 Х/ф «Идеальный муж»
	5.50	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.35, 17.35, 1.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Спасатели
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»
	15.30	Прокурорская		

проверка
	16.40	Ток-шоу	«Говорим		

и	показываем»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.15 Х/ф «В твоих глазах»
	0.00	Школа	злословия
	0.45	Кремлевские	

	похороны

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Инженерные	идеи
	6.00	Наши	невидимые	спутники
	7.00	Драконы-убийцы
	8.00, 13.00	11	сентября:	

хроника	террора
	9.00	Суперсооружения:	Новая	

ж/д	магистраль	в	
Англии

	10.00, 16.00	Злоключения		
за	границей

	11.00	Суперсооружения:	
Транспорт	ВВС

	12.00	Мое	11	сентября
	14.00	Король	ящериц
	15.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Вьетнам

	18.00, 1.00	Взгляд	изнутри
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Шпион	Бин	

Ладена	в	Америке
	21.00, 0.00, 3.00	11	сентября:	

война	продолжается
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Триллер 
«Контракт»

	11.45, 19.45, 03.45 Мелодрама 
«Семейный ужин»

	13.25, 21.25, 05.25 Боевик 
«Вавилон н.э.»

	15.10, 23.10, 07.10 Х/ф «Чек»

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 «Процесс о трех 

миллионах»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Поездка через 

город»

	17.40 Х/ф «Система 

«Ниппель»

	20.40 Х/ф «Любви ради»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Немного  

не в себе»
	16.55	Жди	меня
	18.40	Поле	чудес
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	Юбилейный		

фестиваль		
«Голосящий	КиВиН»	

	0.40 Х/ф «Двойной обгон»

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	8.25 Х/ф «Поцелуй»
	10.00 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	12.30, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	14.10 Х/ф «Однажды  

на свадьбе»
	15.50, 16.40 Т/с «Сплетница»
	20.00, 20.45, 21.30 Т/с «Копы-

новобранцы»
	22.20 Х/ф «Страсти  

на радиоволне»
	0.00 Х/ф «Семь вещей, 

которые надо успеть 
до тридцати»

	1.40 Х/ф «Голос из прошлого»
	3.20 Х/ф «Со школьных лет»

disCovery

	5.00, 14.35	Пятая	передача
	5.25, 10.00, 0.55	Discovery
	6.20, 17.00, 3.10	Как	это	

работает?
	6.50, 17.30, 3.40	Из	чего	это	

сделано?
	7.15, 7.45, 22.00, 22.30	Круче		

не	придумаешь
	8.10, 16.00, 1.50	Разрушители	

легенд
	9.05, 13.40, 4.05	Братья	по	

оружию
	10.55, 11.25	Парни	с	пушками
	11.50	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	12.45, 18.00, 23.00	Top	Gear
	15.05	Золотая	лихорадка
	19.00, 19.30, 0.00, 0.25	Научная	

нефантастика
	20.00	Космические	

первопроходцы
	21.00	Как	устроена	Вселенная
	2.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Долгий 
поцелуй на ночь»

	05.10 Х/ф «На краю»
	07.00 Х/ф «Последний 

занавес»
	09.00 Х/ф «Избавьте нас 

 от Евы»
	11.00 Х/ф «Отстреливая 

собак»
	13.00 Х/ф «Предместье»
	15.00 Х/ф «Любовь случается»
	17.00 Х/ф «Страна холмов 

 и долин»
	19.00 Х/ф «Аутсайдеры»
	23.10 Х/ф «Дневной сеанс»
	01.00 Х/ф «Майкл»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	Владимир	Дашкевич.	

Судьба	в	музыке
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.35 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15 Т/с «Охраняемые лица»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 5.20	«Юрмала	–	2011»
	22.10 Х/ф «Месть»
	23.45	Вести.ru.	Пятница
	0.15 Х/ф «Отцы и деды»
	1.35 Х/ф «Ждите писем»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	«Мир	дикой	природы»:	

«Лесные	слоны»
	10.00 Т/с «Спартак:  

Боги арены»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Каменская»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00 Т/с «Знахарь-2:  

Охота без правил»
	17.00	Еще	не	вечер.	

«Убийственный	голос»
	19.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки
	20.00	«Мистические	истории»
	21.00	Секретные	территории
	22.00 Т/с «Настоящее 

правосудие»
	0.00 Х/ф «Далила»
	1.50 Т/с «Секретные 

материалы»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 13.45, 18.45	Охотник	за	

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

нельзя
	10.05, 20.10, 4.25	Введение	в	

собаковедение
	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Аляска
	14.40	Нападение	акул	
	15.30	Школа	горилл
	16.30	Планета	малышей
	17.25, 17.50	Проект	«щенки»
	19.40	Царство	гепардов
	21.05, 1.40	Акуле	в	зубы
	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	23.50	Большие	гонки	по	

саванне
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Самый 
сильный»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	
«Коварный	план	
Бармалея»

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

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Акваланги на дне»
	16.25	М/с	«Айболит	спешит		

на	помощь»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Тайна Золотой 
горы»

	6.20 Х/ф «Пусть я умру, 
Господи...»

	7.45 Х/ф «На помощь, 
братцы!»

	8.55 Х/ф «Дни летные»
	10.25, 11.40 Х/ф «Так и будет»
	13.00, 21.00 Х/ф «Рой»
	15.30, 23.30 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
	16.45, 0.45 Х/ф «Майская ночь, 

или Утопленница»
	17.45, 1.45 Х/ф «Старые 

стены»
	19.25, 3.25 Х/ф «Пощечина, 

которой не было»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00 Т/с «Охраняемые лица»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05	Мой	серебряный	шар
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45	Юрмала–2011
	22.40 Х/ф «Месть»
	0.25 Х/ф «Отцы и деды»
	1.45	Вести.ru.	Пятница
	2.15 Х/ф «Ждите писем»

нОстальгия

	5.00, 23.00	Д/ф	«Владыки	без	
масок.	Таинственный	
миллиардер	–	Говард	
Хьюз»

	5.50	Концерт	«Солнечная	
баллада»

	6.30, 12.30 Х/ф «Время-не-
ждет»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	
СССР

	10.00, 4.00	Осенние	хлопоты	
без	антракта

	11.00	Д/ф	«Пророки	в	своем	
отечестве»

	12.10	Музыкальная	мозаика
	16.00	Взгляд
	17.00	Встречи	с	мастерами	

театра
	18.10	Концерт	«Мелодии,	

прожившие	века»
	18.40 Х/ф «Волшебная сила 

искусства»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Кинопанорама
	23.40	Звездный	час
	0.25 Спектакль 

«Вознаграждение – 
тысяча франков»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Вертолеты
	7.00, 13.00	Ледниковый	патруль
	8.00, 14.00	Вскрытие	

инопланетянина:	
реальная	история

	9.00, 15.00	Доля	секунды
	10.00, 16.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Охота	за	

Кэмденским	
потрошителем

	18.00	Мегамашины
	19.00	Скорая	помощь	Эвереста
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00	Кнут	и	Пряник
	22.00	Как	перехитрить	

террористов
	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Литовский 
транзит»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики»
	22.00, 23.30 Т/с «Отряд 

специального 
назначения»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.00 Х/ф «Дача»
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «Увольнение  

на берег»
	13.35 Х/ф «Две стрелы»
	15.15 Х/ф «Романс  

о влюбленных»
	17.45 Х/ф «Куда он денется»
	19.25 Х/ф «Брызги 

шампанского»
	21.05 Х/ф «Солярис»
	00.05 Х/ф «Действуй  

по обстановке!»
	01.20 Х/ф «Вечный зов»
	02.40	Киноляпы
	04.40	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00 Т/с «На углу у 

Патриарших-3»
	10.00 Т/с «Эра Стрельца - 3»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Убить «шакала»
	15.00, 2.00 Т/с «На углу у 

Патриарших-3»
	16.00, 1.00	Особое	мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия.  
Чужой крест»

	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	21.00, 3.00 Т/с «Эра  

Стрельца - 3»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.10, 16.45, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.10	Приглашает	Б.Ноткин
	10.40	Д/ф	«Горькая	ягода		

Ольги	Воронец»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

хроники	Валентина	
Гафта»

	13.00, 4.10 Х/ф «Звероловы»
	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Реальные	истории
	16.05	Деловая	Москва
	18.40 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа»
	20.20	М/ф
	21.00 Х/ф «Жена»
	22.05	Цыганская	звезда	

Николая	Сличенко
	23.40	Петровка,	38
	2.30	Д/ф	«Тайная	миссия	

Сергея	Вронского»

viasat history
	7.00, 15.00	Шотландский	ключ
	8.00, 16.00, 0.00	Охотники	за	

нацистами
	9.00	По	следам	Верди
	10.00	Сила	флота	королевы	

Елизаветы
	11.00	Эдуард	Мане	–	

основоположник	
современного	
искусства

	12.30	Великие	британские	
полководцы

	13.00	Афины:	правда		
о	демократии

	14.00	Заговор	«Устика»
	17.00, 1.00	Портрет	Уильяма	

Шекспира
	18.00, 2.00	Пластическая	

хирургия
	19.00, 3.00	Страсти	по	Толстому
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	Путешествие	

человека
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОХОта  
и рыбалка

	5.00, 12.30, 20.00	Африканская	
охота

	5.40, 20.40	Нахлыст
	6.10, 21.10	Снасти
	6.30, 21.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.10, 22.10	Экстремальная	

рыбалка
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	8.40	Юные	охотницы
	9.55, 14.40, 19.35, 0.55		

С	удочкой	в	открытом	
океане

	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 3.10	Охота	и	рыбалка
	11.20, 2.00	Личный	опыт
	11.50, 2.40	Рыбалка
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	15.15	Вишневая	косточка
	15.50	Охота	в	Монголии
	17.00	Следопыт
	17.40	Охота	в	тумане
	18.40	Нож
	23.40	Трофеи	из	Новой	

Зеландии
	3.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
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тВ-5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.20	Спортэкстрим
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 22.25, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Тайна	фокусов
	9.20	Правдивые	истории.	

Экзорцист
	10.10	В	поисках	правды.	

Затерянные	города	
Амазонки

	11.00	Громкое	дело.	Апокалипсис	
наступит	завтра

	11.40	Фантастические	истории.	
Оборотни

	12.20	Невероятные	факты
	13.00	Мегатренды
	13.30, 5.00	Разрушители	мифов
	14.20	Оружие	человека.	Морская	

пехота
	15.10	Воздушные	бои.	Ночные	

истребители
	16.00	Неизвестная	Австралия.	

Сердце	пустыни
	16.50	Правдивые	истории.	

Молчание	ягнят
	17.40	В	поисках	правды.	

Великаны	острова		
Пасхи

	18.30	Секретные	истории
	19.30	Фантастические		

истории.	Заговор		
на	счастье

	21.00, 0.15	Гостевая	трибуна
	21.30	Удивительный	мир	машин
	22.40, 3.00	Виртуозы
	23.45	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	4.00	Ударная	волна

футбОл
	6.00, 10.00, 0.50, 3.00	Футбол	

News
	6.10, 16.00	Россия	–	Ирландия.	

Отбор	к	Евро-2012
	8.00	Румуния	–	Франция.		

Отбор	к	Евро-2012
	10.20	Финляндия	–	Нидерланды.	

Отбор	к	Евро-2012
	12.20	Лучшие	голы	сборной	

Англии
	12.35	Хорватия	–	Израиль.		

Отбор	к	Евро-2012
	14.35	Urban	Freestyler
	14.40, 3.55	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	15.40, 23.30	Футбол	News.		

Live
	17.55	Futbol	Mundial.		

Премьера
	18.25, 22.50	ФУТБОЛ	LVE	
	18.55	LVE.	«Шахтер»	–	«Волынь».	

ЧУ	
	20.55	LVE.	«Таврия»	–	

«Кривбасс».	ЧУ	
	23.45	«Шахтер»	–	«Волынь».	ЧУ
	2.00	«Таврия»	–		

«Кривбасс».	ЧУ
	4.55	Промо

eUrosport
	4.00, 12.30, 20.00, 21.00	Теннис.	

Турнир	Большого	шлема
	9.30	Вот	это	да!!!
	9.45	Новости
	10.00, 14.45, 18.45, 1.00	Снукер.	

Мастерс
	17.00	Велоспорт

спОрт-1
	6.30, 0.55	Спорт.	гимнастика.	

Кубок	мира	
	8.55, 10.00	Бадминтон.	Yonex	All	

England
	11.05	Спорт.	гимнастика.	Кубок	

мира	
	14.30, 23.50	Теннис	АТР	Open	de	

Moselle
	16.40	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира	
	19.15, 20.15	Бадминтон
	21.05, 5.15	Формула-1	на	воде
	22.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	3.15	Теннис	WTA	Tashkent	Open

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 19.00, 1.00, 2.00	

Новости
	10.00	Теннис.	Турнир	Большого	

шлема
	12.30, 14.00	Пляжный	футбол.		

КМ	
	13.45	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	19.30	Велоспорт.	Гран-при	
	23.30	Снукер.	Мастерс

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 1999, комедИя
Ни	у	одних	 существ	во	Вселенной	нет	 такого	 сложного	брачного	

ритуала,	 как	 у	 обитателей	 земли.	 Чей-то	 неведомый	 голос	 из	 глу-
бин	космоса	анализирует	брачные	игры	землян	на	примере	Билли	и	
Дженни.	Сначала	они	поглощают	ритуальную	жидкость	 (например,	
пиво),	перемигиваются,	прихорашиваются,	а	затем...	все,	что	вы	хо-
тели	узнать	о	сексе,	но	боялись	спросить,	теперь	сможете	узнать	без	
боязни.	 Межгалактический	 голос	 свыше	 откроет	 самые	 интимные	
тайны	брачных	игр	землян!

«браЧные игры зеМлян» «ОЧень 
ЭпиЧескОе кинО»

США, 2007, комедИя
Пародийный	 хит	 от	 двух	 из	 шести	 соз-

дателей	«Очень	страшного	кино».	На	этот	
раз	пародии	подверглись	такие	фильмы,	
как	 «Хроники	 Нарнии»,	
«Люди	 Икс	 3»,	 «Пираты	
Карибского	моря»	и	др...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	7.00	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.30	Глубинное	бурение
	13.00	Наша	песня
	13.45	Страна	качества
	14.10	Контрольная	работа
	14.35	Мир	атома
	14.55	Формула-1.	Гран-при	

Италии.	Квалификация
	16.30	Золотой	гусь
	16.55	Футбол.	Товарищеский	

матч	«Легенды	
футбола».	Команда	
легенд	«Динамо»	
–	Команда	звезд	
европейского	футбола

	17.50		Зеленый	коридор
	18.55	Концертная	программа	

ко	Дню	знаний
	21.00	Итоги	дня
	21.40	М.Поплавский		

«Я	украинец»
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	Вопрос	с	О.Березовской
	0.00	День	знаний
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	2.00	Телеакадемия
	2.55	М/с	«Сандокан»
	4.10	Танцы	со	звездами	

	6.20	М/ф	«Смурфы»	l
	7.15 Т/с «Настоящие врачи»
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.10	М/с	«Русалочка»	l
	10.35	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат	

на	помощь»	l
	11.00	Мир	наизнанку-2:	Индия
	12.00	Ученые	против	

экстрасенсов
	12.55	От	босячки	к	леди-2
	14.05	Шесть	кадров
	14.55 Х/ф «Такси-4» l
	16.35	Большая	разница		

по-украински.	Лучшее
	17.35	Удиви	меня
	18.30 Х/ф «Темные воды»
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Темные воды»
	22.45 Х/ф «Крепкий орешек – 

4» s
	1.10 Х/ф «Такси – 4» l
	2.35 Х/ф «Фантазер» s
	4.00	Дети	напрокат
	4.55	Меняю	жену-4

	6.30, 8.45, 17.00, 0.50, 3.00	
MaxxiМузыка

	7.50, 16.50	В	гости	к	миру
	8.00, 19.40	Выдающиеся	

женщины
	8.05	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50, 13.45, 15.50, 18.20	

Ukrainian	Fashion	Week
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	«Фархат»
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-

бизнеса
	14.05	Pole	Dance
	14.30	Воспитание	животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	16.10	Я	прекрасна
	19.45	Город	ангелов		

и	искусителей
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25	Сборник	к/м	фильмов
	1.00	Полуночки

	7.00	Концерт	Кати	Бужинской
	8.55	Купаж
	9.20 Т/с «Юрики»
	9.50	Украина,	вставай!
	10.20, 0.40	Код	доступа
	10.45 Х/ф «Только вдвоем»
	12.00	Самый	умный
	13.25	Украинская	топ-20
	14.45, 22.35 Х/ф 

«Конфликтная 
ситуация»

	17.00, 1.10	Футбол	Украины.	
«Ворскла»	–	
«Черноморец»

	18.55, 5.30 Х/ф «Дом  
на дюнах»

	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Майдан’s
	6.35	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

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

убийства» l
	11.30	Вещественное	

доказательство.	
Осторожно	–	мажоры!

	12.00	Люди	специального	
назначения

	13.00 Х/ф «Неслужебное 
задание»

	15.00 Т/с «Паутина-4»
	19.00 Т/с «Бригада»
	23.20 Х/ф «Последний 

рассвет» s
	1.40 Х/ф «Пробуждение 

смерти» s
	3.15	Вещественное	

доказательство
	4.30	Правда	жизни

	6.40	Устами	младенца
	7.10	Сам	себе	режиссер
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00	Специя
	10.40	Вход	воспрещен
	11.00 Х/ф «Она – мужчина»
	13.10	Самый	умный
	15.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.50	Городок
	17.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	19.00	Мир	звезд
	20.00 Х/ф «Ангелы Чарли» l
	22.00 Х/ф «Список 

контактов»
	0.00 Х/ф «99 франков» s
	1.50	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Инженерные	катастрофы
	8.15	Мегаполисы
	12.00	Реальный	мастер-класс
	13.30	Внутри	одиночной	

камеры
	14.30	Ого	факты
	15.00	Потерянная	книга	

Нострадамуса
	16.00 Х/ф «Потерянный 

город»
	18.50	Илья	Эренбург.		

Собачья	жизнь
	20.00, 4.00	Семь	чудес	

Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Последние	кадры	войны
	22.50 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете»
	1.40	Клуб	эротики
	3.10	КлубНички

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.30	Одна	за	всех
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	11.00, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	12.00	Это	любовь
	12.30	ТЕТ	2.0
	13.30	Женская	лига
	14.30	Comedy	Woman
	15.30	«Ералаш»
	15.40, 21.10 Т/с «Универ» s
	17.10 Х/ф «Гарфилд 2» l
	18.30	Куколка
	20.25 Т/с «Зайцев+1» s
	22.30	Бабуны	&	дедуны
	23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 4» l
	0.30	Дом-2
	1.25	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Мегаполисы
	12.00	«Реал»ьный	мастер-класс
	13.30	Внутри	одиночной	камеры
	14.30	Ого	факты
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Музыкальный	МИКС
	16.00 Х/ф «Потерянный город»
	18.50	Илья	Эренбург.	Собачья	жизнь
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	20.00, 4.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Последние	кадры	войны
	22.50 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
	3.10	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

Тема	недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.35	Технопарк

	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.25	Игра	судьбы
	15.20, 4.30	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.25	Феерия	путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

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

5.20	Время	интервью
	21.00, 1.50	Большая	политика
	21.40, 4.00	Окно	в	Америку
	22.00	Машина	времени
	23.30	Яппи
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.50	

Обзор	прессы
	2.00	Хроника	дня

	6.00, 8.55, 5.45	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 19.00	Российские	файлы
	7.45	«PRO-Новости»
	8.15, 9.05, 10.05, 12.10, 13.50, 

14.50, 15.50	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45	Здоровье
	12.45	Коктейль
	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 23.55	

Музыкальный		
дресс-код

	18.00	Честь	имею	пригласить
	20.00	Страшно	красивые
	21.00	Жена	напрокат
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Архивы	истории
	4.25	Три	цвета	времени
	4.50	Культурное	

	пространство
	5.15	Под	знаком	Нобеля

	6.10, 16.10	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	На	перекрестках	планеты
	8.00, 5.20	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	11.15	Детство	в	дикой	природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.20, 19.30	Жизнь	среди	

жизни
	16.55	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	17.30	Няньки	дикой	природы
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.45	Путешествие	на	край	

света
	21.05	Смертельная	кухня
	22.05 Х/ф «Загон»
	0.00	Тайны	судьбы

	5.00	Большая	политика
	7.00	Городок
	7.35	М/с
	8.20	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.45	Вырванный	из	толпы
	11.25	Самый	умный
	13.05 Т/с «Короткое 

дыхание»
	17.05	Международный	

фестиваль	юмора	
«Юрмала	2009»

	19.05	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Майдан’s-2
	23.00	Вечер	

профессионального	
бокса	с	Виталием	
Кличко	на	Интере

	1.50 Т/с «Танец горностая»

	4.40	Факты
	5.10	Козырная	жизнь
	5.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 

ядро»
	7.20	Битва	наций
	8.45	Большая	разница.	

Одесский	фестиваль
	10.55	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.20	Квартирный	вопрос
	12.30 Х/ф «Убойный футбол»
	14.30	Джентльмены	на	даче
	15.45	Стоп-10
	16.45	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.00 Х/ф «Мерцающий» s
	21.55	Самозванцы
	22.55 Х/ф «Очень эпическое 

кино» s
	0.20 Х/ф «Судьба Салема» s
	2.10 Х/ф «48 часов» s
	3.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 

ядро»

	6.10	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20 Х/ф «Человек- 

амфибия» l
	9.20 Т/с «Карамболь» l
	11.10 Т/с «Пуля-дура-4. Агент 

и сокровище нации» l
	12.10	Оголена	красуня
	13.10 Т/с «Пуля-дура-4. Агент 

и сокровище нации» l
	16.00 Т/с «Дорожный 

патруль-7» l
	18.00 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний» l

	19.00	События
	19.20 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний» l

	21.15 Х/ф «Крылья ангела» l
	23.45 Т/с «Гончие-3» s
	1.40 Х/ф «Царство  

гаргулий» s
	3.10	Чистосердечное	

признание
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Человек- 

амфибия» l
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.15	Наши	любимые	

мультфильмы:		

«Ну,	погоди»	l

	6.05	Караоке	на	Майдане

	6.50 Х/ф «Баламут» l

	8.40	Завтрак		

с	Юлией	Высоцкой

	8.50	Едим	дома

	10.00	УсоЛапоХвост

	10.40	М/ф

	11.00	Взвешенные		

и	счастливые

	14.00 Х/ф «Операция «Ы»  

и другие приключения 

Шурика» l

	16.05	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»

	19.00	Х-Фактор.	Революция

	22.00	УсоЛапоХвост

	23.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса  

и доктора Ватсона» l

	3.25	Мобильный	сундучок

	4.35 Т/с «Эврика» l
	5.15 Т/с «Журнал мод»
	6.20 Х/ф «Свободный  

бег» l
	7.50 Х/ф «Силы  

природы»
	10.00	Ревизор
	11.00	Двое	на	одной	кухне
	12.00	Файна	Юкрайна
	12.35	Даешь	молодежь
	13.15	Сделай	мне	смешно
	14.15 Т/с «Папины  

дочки» l
	14.40	Фабрика	звезд-4
	17.35 Х/ф «Все могут  

короли» l
	20.00	Я	–	герой
	22.00	Звездный	дом.		

Накануне
	23.00 Х/ф «Индиго»
	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Брачные игры 

землян» s
	2.35, 3.30	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.00	Д/с	«Kids	Flix»
	7.10	Д/с	«Симба»
	7.20	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Исторические	личности
	8.45	«Путешествия	кота	

Финика»
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	От	мелодии	к	мелодии
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

горячая	линия
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Почти	взрослые
	15.50	Д/с	«Симба»
	16.00	М/ф
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.20	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.30	Литпросвет
	16.55	Путешествуем	вместе
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Зал	славы
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	попса
	19.50	Жить	и	работать	

безопасно
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Только	хорошие	новости
	20.45	Хочу	маму
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Т/ф	«Квадратура	круга»
	23.20	Неповторимость
	23.35	Д/ф

	6.00	Доброе	утро
	7.10	Добро	пожаловаться
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.45	Для	маленькой	компании
	10.10	Мультсюрприз
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Fashion	club
	12.30	Вход	воспрещен
	13.00	Клифф	дайвинг
	13.35 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	14.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.05	Самый	умный
	17.45 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	19.35	Я	–	путешественник
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55 Т/с «Папенькин сынок»
	23.50	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
	7.45	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Тайна	фокусов
	11.10	Подводные	путешествия:	

только	раз	в	году
	11.40	Имею	право
	12.00	М/ф
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	15.00	Хит-парад	«Play	off»
	15.30 Звезда кино:	Сергей	

Астахов
	17.10	Хроника	происшествий
	17.30	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.50 Х/ф «Суперпожар» s
	22.45	Хит-парад	«Play	off»
	23.15 Х/ф «Король  

вечеринок 2» n
	0.40	Хроника	происшествий
	1.00	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	7.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	8.00	Детский	мир	Круг
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Гении мести-2» s
	12.00 Х/ф «Вулкан»
	14.00 Т/с «Гении мести-3» l
	15.00	Штопор:	«Улетное	видео	

по-русски»
	15.30	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
г.	Финальная	стадия.	
Мужчины.	Второй	
групповой	раунд	

	17.20 Х/ф «Шанхайский 
полдень»

	19.20	Чемпионат	Украины	
по	футболу.	9	тур	
«Металлист»	(Харьков)	-	
«Арсенал»	(Киев)	

	21.30	Детский	мир
	21.40	Неделя	в	объективе
	21.45	Город	мастеров
	21.50	Пина	-	Колада
	22.00	Дамское	время
	22.10	Путь	к	здоровью
	22.20	Кошелек
	22.30	М/с	«Симпсоны-20»
	22.45	М/с	«Бургеры	Боба»
	23.05	М/с	«Шоу	Кливленда»
	23.30	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
г.	Финальная	стадия.	
Мужчины.	Второй	
групповой	раунд

	1.10 Х/ф «Венецианский 
каприз» n

	2.45 Т/с «Иерихон» l
	3.25	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.50	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.55 Х/ф «Остров любви. 

Кошечка» s
	5.00 Х/ф «Остров любви. 

Дьяволица» s

	5.15, 10.40	М/ф
	6.05	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.40	

Каталог
	8.35	Депутатская	трибуна
	9.00	Едим	дома
	10.00, 22.00	УсоЛапоХвост
	11.00	Взвешенные		

и	счастливые
	14.00 Х/ф «Операция «Ы»  

и другие 
приключения 
Шурика» l

	16.05	Танцуют	все!
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40, 20.50	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	23.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона» l

	3.25	Мобильный	сундучок
	3.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.35 Т/с «Эврика»
	5.15 Т/с «Журнал мод»
	6.20 Х/ф «Свободный бег»
	7.50 Х/ф «Силы природы»
	9.30	Вести
	10.00	Ревизор
	11.00	Двое	на	одной	кухне
	12.00	Файна	Юкрайна
	12.35 Т/с «Даешь, молодежь!»
	13.15	Сделай	мне	смешно

	14.15 Т/с «Папины дочки»
	14.40	Фабрика	звезд-4
	17.35 Х/ф «Все могут короли»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	20.00	Я	–	герой
	22.00	Звездный	дом.	Накануне
	23.00 Х/ф «Индиго»
	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Брачные игры землян»
	2.35, 3.30	Зона	ночи

01.00

22.55

посетитель бара:
– я всегда кладу 
в карман записку 
с адресом на тот 
случай, чтобы в случае 
опьянения меня могли 
доставить домой.
– И что вы там пишете?
– париж, бульвар 
монмартр...
– но вы же живете  
в Харькове!
– Живу в Харькове.  
но пару раз  
отвозили-таки  
в париж.

Идет блондинка по рынку и видит, 
как мужик продает косточки  
от яблок.
блондинка (с улыбкой):
– ну как, кто-нибудь покупает ваши 
косточки?
– конечно, ведь косточки от яблок 
повышают интеллект!
– Это как?

– А вот вы купите и узнаете,  
200 рублей за десяток.
блондинка купила десяток, съела  
и говорит:
– блин, я ведь за 200 рублей могла 
10 кг яблок купить, а там много 
косточек.
– Вот видите, сразу поумнели.
– действительно, дай еще десяток!



теле
СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10 Х/ф «Страховой агент»
	8.10 Х/ф «Разные судьбы»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Люсьена	Овчинникова.	

Жизнь	в	ожидании	
любви

	13.15	Юбилейный	фестиваль	
«Голосящий	КиВиН»

	15.55	«Ералаш»
	16.05	Большая	разница
	17.00, 19.15 Х/ф «Назад 

 в СССР»
	20.30	Большие	олимпийские	

гонки
	22.00	Время
	22.15	Призрак	оперы
	23.20	Прожекторперисхилтон
	23.50 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
	1.10	Тихий	дом
	1.45 Х/ф «Дела сердечные»
	3.15 Х/ф «Жить по-своему...»
	4.45 Х/ф «Дожди»
	5.40	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Медицинские	тайны
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Готовим
	9.25	Русская	начинка
	10.00	Кулинарный	поединок
	11.00	Квартирный	вопрос
	12.25 Т/с «Знаки судьбы-3»
	14.10	Наши
	15.25	Таинственная	Россия
	16.20	Очная	ставка
	17.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Ток-шоу	«Последнее	

слово»
	22.55	Нереальная	политика
	23.25 Х/ф «Капкан для 

киллера»
	1.00	Кремлевские	похороны
	1.45	Чрезвычайное	

происшествие

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Секунды	до	
катастрофы

	6.00	Королева	тигров
	7.00	Суперсооружения
	8.00	Великие	миграции
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	11.00	Шпион	Бин	Ладена		

в	Америке
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Город	собак
	14.00, 2.00	Мое	11	сентября
	15.00, 23.00	Жидкие	бомбы
	17.00	Конвои:	битва	за	

Атлантику:	Атаки	
«волчьей	стаи»

	19.00	Расследования	
авиакатастроф

	20.00	Злоключения	за	границей
	21.00	Побег:	Эскаполог
	22.00	Джордж	Буш:		

интервью	9/11
	1.00	Мэр	Джулиани:		

на	посту	11	сентября

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	10.40, 18.40, 02.40 Мелодрама 
«Молодой Казанова»

	12.20, 20.20, 04.20 Мелодрама 
«Рассекая волны»

	15.00, 23.00, 07.00 Драма 
«Свои»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморини	із	торбини
	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха
	8.25, 20.35	Фабрика		

анекдотов
	8.45 Х/ф «Школа злословия»
	11.10 Х/ф «Любви ради»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Маяковский 

смеется»
	21.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10 Х/ф «Дожди»
	7.00 Х/ф «Разные судьбы»
	8.55	Играй,	гармонь	любимая!
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Люсьена	Овчинникова.	

Жизнь	в	ожидании	
любви

	12.15 Х/ф «Добровольцы»
	14.25 Х/ф «Назад в СССР»
	18.15	Большая	разница
	19.20	Большие	олимпийские	

гонки
	21.00	Время
	21.15	Призрак	оперы
	22.40	Прожекторперисхилтон
	23.15 Х/ф «Воспоминания 

неудачника»
	1.05	«Тихий	дом»		

на	Венецианском	
кинофестивале

	1.35 Х/ф «Дела сердечные»

diva

	5.00, 5.50, 23.50 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	8.20, 9.10, 9.55, 10.40, 11.30  
Т/с «Быть Эрикой»

	12.20 Х/ф «Страсти на 
радиоволне»

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

	15.20 Х/ф «Со школьных лет»
	16.50 Х/ф «Свадебный танец»
	18.20 Х/ф «Идеальный муж»
	20.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
	21.35 Х/ф «Жестяной кубок»
	0.40, 1.30, 2.20 Т/с «Секс  

в большом Париж»
	3.20 Х/ф «Смелая новая 

девушка»

disCovery

	5.00	Создай	мотоцикл
	5.55, 21.00	Рев	моторов	на	

Motor	City
	6.50, 23.00	Выжить	вдвоем
	7.45	Смертельный	улов
	8.40	Гигантские	стройки
	9.35	Мега-стройки
	10.30	Строительная	помощь
	11.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	12.20, 12.45	Короли	аукционов
	13.15, 19.00, 3.10	Top	Gear
	14.10, 20.00, 4.05	Американский	

чоппер
	15.05, 2.45	Как	это	работает?
	15.30	Из	чего	это	сделано?
	16.00, 16.30	Научная	

нефантастика
	17.00	Космические	

первопроходцы
	18.00	Как	устроена	Вселенная
	22.00	Монстры	внутри	меня
	0.00	Выжить	любой	ценой
	0.55	Речные	монстры
	1.50, 2.15	Братья	по	трясине

tv 1000

	03.00, 20.50 Х/ф «Блэйд 2»
	05.20 Х/ф «Аутсайдеры»
	07.00 Х/ф «Предместье»
	09.00 Х/ф «Любовь случается»
	11.00 Х/ф «Страна холмов  

и долин»
	13.00 Х/ф «Заповеди»
	14.40 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	17.00 Х/ф «Блэйд»
	19.00 Х/ф «Воины света»
	23.00 Х/ф «Майкл»
	01.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Ради любви 
Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Амазония»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Агентство «Мечта»
	0.00 Т/с «Дона Флор  

и два ее мужа»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Отцы и деды»
	8.40	М/ф
	9.00	Субботник
	9.30	Заметки	натуралиста
	10.20	Вся	Россия
	10.35 Х/ф «Месть»
	12.15	Киновойны	по-советски
	13.25	Честный	детектив
	13.50	Городок
	14.20	Код	обезьяны.	Генетики	

против	Дарвина
	15.05, 1.10	Владимир	Володин,	

опереточный	герой
	15.50, 1.55 Х/ф «Двадцать 

дней без войны»
	17.25	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Дорогая моя 

доченька»
	21.20, 5.05 Т/с «Гаишники»
	23.10	Девчата
	23.45 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	3.35 Х/ф «Кризис среднего 
возраста»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30 Т/с «Холостяки»
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Сергей	Доренко:		

Русские	сказки
	11.00	Эволюция
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.30 Х/ф «Код 

Апокалипсиса»
	16.00	«Красиво	жить»:	

«Шикарные	подарки»
	17.00	«Еще	не	вечер»	Лучшее
	18.00	Неделя
	19.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты»
	21.00 Х/ф «Особенности 

национальной 
рыбалки»

	23.00	Сексмиссия
	0.00	Супербокс.	В.Кличко	–	

Т.Адамек	
	1.00 Х/ф «Одна в большом 

городе»
	3.00 Т/с «Русское средство»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25, 11.55	Охотник	за	

крокодилами
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Разрушители	стереотипов
	9.10, 16.30	Ветеринары
	10.05	Коронованные	питомцы
	11.00, 20.10, 4.25	Введение	в	

собаковедение
	12.50	Полиция	Хьюстона
	13.45, 22.55, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	14.40, 15.05	Зоосад	Криса	

Хамфри
	15.35	Охотник	за	ядом
	17.25, 17.50	Царство	гепардов
	18.20	Вызов	«Большой	

пятерке»
	19.15	Несносные	животные
	21.05, 1.40	Самые	лакомые	

кусочки
	22.00, 2.35	Челюсти	

возвращаются	
-гигансткие	белые	
снова	дома

	23.50	Как	выжить	животным?
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Акваланги на дне»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	«Айболит	
спешит	на	помощь»

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

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

корабль»
	16.05	М/с	«Крокодил	и	солнце»
	17.00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
	18.10	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Рой»
	7.30 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
	8.45 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»
	9.45 Х/ф «Старые стены»
	11.25 Х/ф «Пощечина, 

которой не было»
	13.00, 21.00 Детектив «Мафия 

бессмертна»
	14.40, 22.40 Х/ф 

«Сентиментальное 
путешествие на 
картошку»

	16.10, 0.10	М/ф
	16.45, 0.45 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
	18.15, 19.40, 2.15, 3.40  

Х/ф «Через тернии  
к звездам»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15	«Юрмала-2011»
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.20 Х/ф «Отцы и деды»
	8.50	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.15 Х/ф «Месть»
	12.05	Киновойны	по-советски
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.25	Власть
	15.10 Х/ф «Двадцать дней  

без войны»
	17.05, 3.15	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Дорогая моя 

доченька»
	21.35 Т/с «Гаишники»
	23.40	Девчата
	0.20 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	1.50 Х/ф «Кризис среднего 
возраста»

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Пророки	в	своем	
отечестве»

	6.10	Музыкальная	мозаика
	6.30, 0.30 Х/ф «Время- 

не-ждет»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Взгляд
	11.00	Встречи	с	мастерами	

театра
	12.10	Концерт	«Мелодии,	

прожившие	века»
	12.40 Х/ф «Волшебная сила 

искусства»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	18.10	Песня-84
	19.10	Д/ф	«Ностальгия		

по	Ташкенту»
	21.00 Х/ф «Театр»
	22.10	Что	хочу,	то	и	пою
	23.00	Д/ф	«Владыки	без	

масок.	Таинственный	
миллиардер	–	Говард	
Хьюз»

	23.50	Концерт	«Солнечная	
баллада»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00, 19.00	Скорая	

помощь	Эвереста
	8.00, 14.00, 20.00	Специальная	

миссия	Уиллиса
	9.00, 15.00	Кнут	и	Пряник
	10.00, 16.00	Как	перехитрить	

террористов
	11.00, 17.00	«Стелс»:		

самолет-невидимка
	18.00	Танковая		

мастерская
	21.00	На	грани	бытия
	22.00	Рейс	253:	воздушный	

терроризм
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Литовский 
транзит»

	20.00 Т/с «Защита Красина»
	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики»
	22.00, 23.30 Т/с «Отряд 

специального 
назначения»

	2.00 Т/с «Защита Красина-2»

enter-фильМ

	06.00, 04.05	Киноляпы
	06.30, 04.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.35 Х/ф «Куда он денется»
	14.10 Х/ф «Солярис»
	17.10 Х/ф «Вариант «Омега»
	00.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
	02.10 Х/ф «Главное – любить»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00	Клинч
	10.00 Т/с «Опергруппа. 

Правила отстрела»
	11.00 Т/с «Опергруппа. 

Правила отстрела»
	12.00	В	Нью-Йорке
	13.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00	Д/ф	«Мечеть	

Парижской	
Богоматери»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00 Т/с «Агент особого 

назначения-2.  
Убить монтера»

	21.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Т/с «Агент особого 

назначения-2»
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Дама c попугаем»

tvCi

	6.00, 16.05 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

	7.20	М/ф
	8.00	АБВГДейка
	8.25 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа»
	10.15	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
	13.40 Т/с «Наварро»
	15.25	Д/ф	«Люсьена	

Овчинникова.	
Абсолютно	счастливая	
женщина»

	17.45	Давно	не	виделись!
	19.25, 1.50 Х/ф «Отражение» 
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.25 Т/с «Влюбленный 

агент»
	0.00 Т/с «На вираже»
	1.35	Д/ф	«Рисующая	звезды»

viasat history

	7.00, 15.00	Добро	пожаловать		
в	80-е

	8.00, 16.00, 0.00	Охотники	за	
нацистами

	9.00	Портрет	Уильяма	
Шекспира

	10.00	Пластическая	хирургия
	11.00	Страсти	по	Толстому
	12.00, 20.00, 4.00	Мы	–	

европейцы
	13.00	Путешествие	человека
	14.00, 22.00, 6.00	

Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00, 2.00	Древние	затерянные	

города
	19.00, 3.00	Чингисхан
	21.00, 5.00	Остров	минотавра
	23.00	Революция	на	киноэкране

ОХОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Охота	с	луком
	6.20, 21.20	Вишневая	косточка
	6.55	Барабулька:	забытый	

деликатес
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 23.40	Мастер-класс
	9.00, 0.00	Мир	рыбалки
	10.00, 1.00	Дичеразведение
	10.40, 13.40, 18.10, 1.40	Охота		

и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Охота	в	Новом	

Свете
	12.05, 3.10	Альманах	

странствий
	12.45, 3.50	Американская	

рыбалка
	13.25, 4.30	На	крючке
	14.00	Ружье
	14.30	История	охоты
	15.00	От	нашего	шефа
	15.15	Оружие	охоты
	15.55	Охота
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Рыбалка
	18.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	19.00	Дневники	большой	охоты
	21.55	Гвинея-Бисау	–	мечта	

рыбака
	4.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева

   МИГ № 35 (6821) от 1.09.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт

	6.00	Удивительный	мир	машин
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50	Ударная	волна
	9.50, 5.00	Разрушители	

мифов
	11.30	Инсайдер
	12.00	Мегатренды
	12.30	Игрушки	для	взрослых
	13.00	Top	Gear
	14.20	Хит-парад
	15.10	Неизвестная		

Австралия.		
Южные	моря

	16.10	После	Армагеддона
	17.50, 18.50, 19.40	Легендарные	

завоеватели
	20.30	Гостевая	трибуна
	20.45	Неделя-спорт
	21.00	Спортэкстрим
	21.20	Новейшая	история.	К-8.	

Секретный		
монумент

	22.00, 22.50, 23.40	Секретные	
истории

	0.30	10	правил	успеха
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

	3.00	Война	хищников.		
Бойцы

	4.00	Война	хищников.	Те,	кто	
выжил

футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 23.40, 1.55	
Футбол	News

	6.15, 10.25	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	6.45	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	7.15	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру.	
Премьера

	7.40	Самые	смешные	моменты	
кубка	Англии

	8.10, 13.30	«Шахтер»	–	«Волынь».	
ЧУ

	11.00	«Таврия»	–	«Кривбасс».	ЧУ
	13.00	Futbol	Mundial
	15.30, 21.25	Футбол	News.	Live
	16.00, 20.50	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Ворскла»	–	

«Черноморец».	ЧУ	
	18.55	LVE.	Александрия	–	

«Карпаты».	ЧУ	
	21.40	LVE.	Чемпионат	Италии	
	23.55	«Ворскла»	–		

«Черноморец».	ЧУ
	2.10	«Александрия»	–		

«Карпаты».	ЧУ
	4.00	Чемпионат	Италии
	4.50	Промо

eUrosport
	9.30, 14.45, 1.30	Снукер.	Мастерс
	12.30, 18.45, 2.00	Теннис.	Турнир	

Большого	шлема
	17.00	Велоспорт
	1.00	Ралли

спОрт-1
	6.00, 15.15, 4.30	Студенческий	

чемпионат	Европы	по	
бадминтону

	7.45, 0.20	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира	

	10.15, 19.30, 2.45	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	12.00, 13.00, 21.15, 21.50	
Бадминтон

	14.00, 22.50	Теннис	АТР	Open	de	
Moselle

	17.00	Спорт.	гимнастика.	Кубок	
мира	

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 15.00, 19.00, 1.00, 2.00	

Новости	выходного	дня
	10.00, 15.30	Теннис.	Турнир	

Большого	шлема
	12.00	Австралийский	футбол
	15.15	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	18.30	Автоспорт
	19.30, 21.00	Пляжный	футбол.	КМ	
	22.30	Снукер.	Мастерс
	23.00	Экстремальные	виды	

спорта

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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роССИя-японИя, 1992, ИСторИчеСкАя мелодрАмА
Захватывающая	 историческая	 драма	 о	 злоключениях	 гор-

стки	японских	рыбаков,	об	их	вынужденной	одиссее	через	всю	
Россию,	растянувшейся	на	долгие	годы.	Все	мысли	рыбаков	–	о	
возвращении	на	родину.	Но	для	осуществления	этой	мечты	не-
обходимо	получить	разрешение	от	самой	императрицы,	поэтому	
впереди	–	немыслимо	опасное	путешествие	в	Петербург,	снеж-
ные	бури,	голод,	смерть	товарищей,	любовь...

«сны О рОссии»    «дОказательстВО 
сМерти»

США, 2007, трИллер
Полоумный,	но	симпатичный	мужчина,	име-

нующий	 себя	 Каскадером	 Майком,	 разъез-
жает	по	американским	трассам	на	своей	ста-
ренькой	 	 машине.	 Он	 любит	
быструю	езду,	и	не	прочь	под-
бросить	до	дома	симпатичную	
девушку...	

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.40	Вопрос	с	О.Березовской
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.50	Пока	родители	спят
	10.15	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	11.00	Шеф-повар	страны
	11.55	Премьера.	Караоке	для	

взрослых
	12.55	Ближе	к	народу
	13.25	Золотой	гусь
	13.50	В	гостях	у	Д.	Гордона
	14.55	Формула-1.	Гран-при	

Италии
	17.00	Премьера.	Честь	имею	

пригласить
	17.45	Деловой	мир.	Неделя
	18.15 Х/ф «Помни меня»
	20.15	Новости.	Спецвипуск		

к	11	сентября
	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	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	Фольк-music
	2.50	М/с	«Сандокан»
	3.20	Танцы	со	звездами	
	5.00	«Предвечерье»	

с	Т.	щербатюк

	6.00 Х/ф «Кинг-Конг» l
	8.40	М/ф	«Винни-Пух	и	день	

забот»	l
	9.05	Лото-Забава
	10.10	М/с	«Русалочка»	l
	10.35	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат	

на	помощь»	l
	11.00	Тайники
	11.55	Женат	по	собственному	

желанию
	13.05	Шесть	кадров
	13.30	Смакуємо
	14.05	Алхимия	любви.	

Наполеон
	14.55	Актуальный	репортаж
	15.55 Х/ф «Темные воды»
	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны-2» s
	22.25	Голос	страны	–	

результаты	голосования
	22.55	Светская	жизнь
	23.50	ТСН
	0.30	Tkachenko.ua
	1.10 Х/ф «Мутанты» n
	3.00	Женат	по	собственному	

желанию
	4.00 Х/ф «Кинг-Конг» l

	6.30, 8.45, 16.45, 0.30, 3.00	
MaxxiМузыка

	7.50, 21.20	В	гости	к	миру
	8.00, 19.10	Выдающиеся	

женщины
	8.05	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	«Фархат»
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	Город	ангелов		

и	искусителей
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающиеся	

мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-бизн.
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00	Сборник	к//м	фильмов
	1.00	Полуночки

	7.00	Самый	умный
	8.30	Код	доступа
	8.55	Позаочи.	Екатерина	

Шаховская
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00, 23.50	Утренняя	почта		

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.30	Вкусная	лига
	11.15, 0.25	Орел	и	решка
	12.00	Майдан’s
	14.00	Разбор	полетов
	15.00, 1.10	Футбол	Украины.	

«Заря»	–	«Днепр»
	17.00	Позаочи.	Сергей	Лазарев
	17.50	Д/ф	«Обратная	сторона	

Луны»
	18.40 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45	Crimea	music	fest	
	23.20	Феерия	путешествий
	6.15	Купаж

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.35 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	9.45 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» l

	11.30	Легенды	уголовного	
розыска

	12.00, 2.55	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.45 Т/с «Бригада»
	19.00, 1.10 Х/ф 

«Бесстрашный»
	21.10 Х/ф «Пробуждение 

смерти»	s
	23.10 Х/ф «Беовульф» n
	4.00	Правда	жизни
	4.55	Вещественное	

доказательство

	6.40	Устами	младенца
	7.10	Сам	себе	режиссер
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00, 0.30	The	Ukrainians
	10.30, 1.50	Следами	пращуров
	11.00	Выдыбайки
	11.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.15	КВН
	15.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.50	Городок
	17.30 Х/ф «Ангелы Чарли» s
	19.10	Мир	звезд
	20.10, 1.00	Бойцовский	клуб
	21.10	Осторожно!	Кастинг!
	21.50	Большая	разница
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Не	может	быть
	2.15 Х/ф «99 франков» s
	4.00	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00, 14.40, 16.00	Инженерные	

катастрофы
	8.15	Подводные	лодки
	12.00	Любимая	работа
	12.10	Деловая	кухня
	12.30	Профессиональные	игры
	13.00	Последние	кадры	войны
	15.00	Потерянная	книга	

Нострадамуса
	16.15	Эвакуация
	18.45	Илья	Эренбург.		

Собачья	жизнь
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете»
	0.30	Реальный	мастер-класс
	1.30	Клуб	эротики
	3.00	КлубНички

	6.30	М/ф

	6.45, 8.10	Телепузики

	7.10, 8.35	Твинисы

	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	9.30, 13.30 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l

	10.35 Х/ф «Гарфилд 2» l

	12.00	Бабуны	&	дедуны

	12.30	Куколка

	13.55	Маша&модели

	17.00	ТЕТ	2.0

	17.55 Х/ф «Хоттабыч»

	19.40 Т/с «Зайцев+1» s

	21.05 Т/с «Универ» s

	22.30	Это	любовь

	23.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи» s

	1.00	Дом-2

	1.50	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Подводные	лодки
	12.00	Любимая	работа
	12.10	Деловая	кухня
	12.30	Профессиональные	игры
	13.00	Последние	кадры	войны
	14.40, 16.00	Инженерные	катастрофы
	15.00	М/с
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.15	Эвакуация
	18.45	Илья	Эренбург.	Собачья	жизнь
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
	0.30	«Реал»ьный	мастер-класс
	3.00	КлубНички

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

	7.10, 8.20, 14.15, 19.15, 20.50, 
0.25, 1.50, 5.50	Тема	
недели

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

4.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30, 4.30	

Рекламная	кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 2.00	Фактор	

безопасности
	17.15	Палата
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги
	21.40, 4.00	Время-Тайм
	22.00	Территория	закона
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55	Обзор	

прессы

	6.00, 6.45, 8.55, 5.35	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15	Страшно	красивые
	8.15, 9.05, 12.10, 13.50, 14.50, 

15.50, 18.55	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45, 12.45	Скорая	модная	
помощь

	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 0.30	
Музыкальный	дресс-код

	18.00, 20.30	Жена	напрокат
	19.00	Российские	файлы
	20.00	PRO-обзор
	21.30	Коктейль
	22.00	Формула	успеха
	23.45	Честь	имею		

пригласить
	4.30	Архивы	истории
	5.05	Под	знаком	Нобеля

	6.00	Украинская	революция
	6.50, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.15	Клуб	суперкниги
	7.35	Клуб	700
	8.05	Телеинциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	8.40	М/ф
	9.00	Создай	себя
	9.50	Смертельная	кухня
	10.40, 21.00	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.20	Путь	к	победе
	16.35 Х/ф «Загон»
	18.40	Секретные	файлы.	Мир	

животных
	19.00	Жизнь	среди	жизни
	19.35	Отдых	на	пять	звезд
	20.00, 5.05	Зеленый	дозор
	20.35	Кулинарный	преферанс
	22.05 Х/ф «Зина-Зинуля»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00, 4.45	Чудаки
	3.20, 5.30	Сильные	мира	сего
	3.35	Лица	купюр

	6.30	Вечер	профессионального	
бокса	с	Виталием	
Кличко	на	Интере

	9.30	Школа	доктора	
Комаровского

	10.00	Утренняя	Почта	с	
Пугачевой	и	Галкиным

	10.30	Это	мой	ребенок
	11.35	Смачна	ліга
	12.30 Т/с «Тормозной путь» l
	16.20 Х/ф «Связь»
	18.00 Х/ф «Два билета  

в Венецию»
	20.00	Подробности
	20.50	«Фестиваль	«Crimea	

Music	Fest».	Закрытие.	
Гала-концерт

	0.10	Д/ф	«Трагедия	9/11.	
Теория	заговора»

	1.05 Х/ф «Башни- 
близнецы» s

	6.20	Факты
	6.35	Квартирный	вопрос
	7.30	Анекдоты	по-украински
	7.50 Т/с «Рюрики»
	8.40 Х/ф «Забойный футбол»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Большая	разница.	

Фестиваль	в	Одессе.	
Вторая	часть

	14.20 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы»

	16.10	Наша	Russia
	17.00	Битва	наций
	18.45	Факты	недели
	19.30 Х/ф «Смертельная 

схватка»
	23.35	Голые	и	смешные
	0.55 Х/ф «Судьба Салема» s
	2.30	Интерактив.	

Еженедельник
	2.45 Х/ф «Другие 48 часов» s
	4.15 Х/ф «Очень эпическое 

кино» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» l
	9.00	Добро	пожаловать
	10.00 Х/ф «Крылья ангела» l
	12.15 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний» l

	15.10 Т/с «Дорожный 
патруль-7» l

	18.00 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний» l

	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний» l

	22.20	Футбольный	уик-енд
	23.30 Т/с «Гончие-3» s
	1.30 Х/ф «Осада 

пришельцев» s
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События	недели
	4.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» l
	5.35	Серебряный	апельсин

	5.15	Наши	любимые	

мультфильмы:		

«Ну,	погоди»	l

	7.00 Х/ф «Раз на раз  

не приходится» l

	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой

	8.50	Едим	дома

	10.00	Невероятные	истории	

любви

	11.00	Караоке		

на	Майдане

	12.00	УсоЛапоХвост

	12.50	Х-Фактор.		

Революция

	15.50	МастерШеф

	18.00	Параллельный	мир

	19.00	Битва	экстрасенсов

	21.10 Х/ф «Найди меня» l

	23.10	Невероятные	истории	

любви

	0.10 Х/ф «Воскресный  

папа» l

	4.40 Т/с «Эврика» l

	6.05	Клипсы

	6.30 Т/с «Журнал мод»

	7.45	Церковь	Христова

	8.00	Спросите	у	доктора

	8.25	Даешь	молодежь

	8.55 Х/ф «Почти герои» l

	10.50 Х/ф «Полосатые 

гонки» l

	13.40	Аферисты

	14.40	Info-ШОК

	15.45 Х/ф «Гарри Поттер  

и тайная комната» l

	19.00	Фабрика	звезд-4

	21.40 Т/с «Воронины» l

	22.05	Фабрика	звезд-4.	

Голосование

	22.30	Фабрика	звезд-4.		

Еще	не	все

	23.30	Спортрепортер

	23.35 Х/ф «Доказательство 

смерти» n

	1.50, 2.50	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.50	Субботние	встречи
	7.30	Д/с	«Kids	Flix»
	7.40	Д/с	«Симба»
	7.50	М/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Д/с	«Путешествия	кота	

Финика»
	8.35	М/ф
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Литпросвет
	9.55	Есть	такая	улица
	10.00	По	существу
	11.30	Зал	славы
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	15.05	Путешествуем	вместе
	15.10	«Пилигрим»
	15.30	Д/ф	«Любовь	Владимира	

Винниченко»
	16.00	Модные	дела
	16.30	Правила	игры
	17.00	Не	попса
	17.40	Контекст
	18.10	«Пилигрим»
	18.30	След	на	земле
	18.50	Д/с	«Kids	Flix»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.30	Д/ф	«Тропинка	к	себе»
	20.50	Мой	родной	край
	21.00	Престиж-салон
	21.10	«Путешествия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Футбол.	Чемпионат	

Запорожья.	8х8.	Финал
	22.50	Д/ф	«Выше	только	небо»
	23.00	«Зів’яле	листя	любові».	

Иван	Франко
	23.40	Д/с	«Сильные	мира»

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.20	Документальный	экран
	14.10	Клифф	дайвинг.	Ялта
	15.35	The	Ukrainians
	16.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15	Музыкальный	хит-парад
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.10	Бойцовский	клуб
	21.15	Осторожно!	Кастинг!
	21.50	Большая	разница
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Не	может	быть
	0.30	Телечат
	2.20	Ночной	канал

	6.30	Мир	глазами	украинцев
	6.55	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.25	Мужские	развлечения
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Тайны	мироздания:	

диковинки	в	мире
	11.10	В	фокусе
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Сны о России» l
	15.00	Фильмы	и	звезды
	15.25	Удивительный	мир	

военных	машин
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.50 Х/ф «Террор  

в горах» l
	21.20 Звезда кино:		

Ани Жирардо
	23.10	Хит-парад	«Play	off»
	23.40 Х/ф «Подстава» s
	1.00	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	6.35	М/с	«Галактический	

футбол»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00	Смешное	домашнее	

видео
	11.40 Х/ф «Бандиты»
	14.00 Т/с «Клуб кукол-2»
	15.00	Штопор:	«Улетное	видео	

по-русски»
	15.30	Чемпионат	Европы	по	

баскетболу	2011	г.	
Второй	групповой	раунд	

	17.20	Детский	мир
	17.30	Неделя	в	объективе
	17.35	Город	мастеров
	17.40	Пина	-	Колада
	17.50	Дамское	время
	18.00	Путь	к	здоровью
	18.10	Кошелек
	18.20	Прожекторперисхилтон
	18.45	Журнал	Лиги	Чемпионов	

УЕФА
	19.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	9	тур	
«Динамо»	(Киев)	
-	«Ильичевец»	
(Мариуполь)	

	21.30	Профутбол
	22.30	Comedy	club
	23.30	Чемпионат	Европы	по	

баскетболу	2011	г.	
Второй	групповой	раунд

	1.10 Х/ф «Опасное секс-
свидание» n

	3.00	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.30	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.55 Х/ф «Остров любви. 

Дьяволица»
	4.55 Х/ф «Остров любви. 

Поединок»

	5.15	М/ф
	7.00 Х/ф «Раз на раз  

не приходится» l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10, 17.25	Д/ф
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 23.10	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	УсоЛапоХвост
	12.50	Х-Фактор.	Революция
	15.50	МастерШеф
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Тусовка
	22.00 Х/ф «Найди меня» l
	0.10 Х/ф «Воскресный 

папа» l
	1.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.05	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	8.55 Х/ф «Почти герои»
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	10.50 Х/ф «Полосатые гонки»
	13.40	Аферисты
	14.40	Info-ШОК

	15.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната»

	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести
	19.00	Фабрика	звезд-4
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.05	Фабрика	звезд-4.	Голосование
	22.30	Фабрика	звезд-4.	Еще	не	все
	23.30	Спортрепортер
	23.35 Х/ф «Доказательство 

смерти»

13.00

23.35

– Значит, дмитрий,  
нам придется  
посадить вас на диету. 
Смотрите: понедельник 
– яблоки, вторник – 
рыба, среда – только 
минеральная вода...
– А минералку можно 
на понедельник 
перекинуть??

ремонт в одной из квартир. крупно 
отметив накануне скромную 
трудовую победу, хмурые строители 
с утра долго не решаются включить 
перфоратор. наконец включают. 
через стены со всех сторон 
раздались крики:

– Гады! Сволочи!
бригадир:
– мы в ответе за тех, кого приручили.
новенький, молодой:
– А что случилось, вроде по времени 
уже можно шуметь?
– народ на работу проспал...
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Школьный вальс»
	9.10	Смак
	9.40	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.15	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15 Х/ф «Добровольцы»
	14.50 Х/ф «Вокзал для двоих»
	17.05	«Ералаш»
	17.40	КВН
	19.20	За	кулисами	«Большой	

разницы»
	20.15	Минута	славы.	Мечты	

сбываются!
	22.00	Время
	23.00	Нонна,	давай!
	23.30	Большая	разница
	0.25 Х/ф «Племянник, или 

Русский бизнес-2»
	1.50 Х/ф «Дезертир»
	3.20 Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.00	Жди	меня

нтВ-Мир
	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Смотр
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.25	Едим	дома!
	10.05	Развод	по-русски
	11.00	Дачный	ответ
	12.25 Т/с «Знаки судьбы-3»
	14.10	Безумный	день
	14.25	Золотая	пыль
	15.30	Следствие	вели...
	16.25	И	снова	здравствуйте!
	17.25	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	22.40	НТВшники.	Арена	острых	

дискуссий
	23.45	Ванга	возвращается!	

Секретный	архив	
прорицательницы

	0.50	Кремлевские	похороны
	1.35	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	6.00, 10.00	Джордж	Буш:	
интервью	9/11

	7.00, 13.00, 9.00	Секунды		
до	катастрофы

	8.00, 14.00	Мэр	Джулиани:		
на	посту	11	сентября

	11.00	Жидкие	бомбы
	15.00	11	сентября:	хроника	

террора
	19.00	11	сентября:	война	

продолжается
	20.00, 23.00, 2.00	11	сентября		

и	американская		
мечта

	22.00	Шпион	Бин	Ладена	
в	Америке

	1.00	С	точки	зрения	
науки

	4.00	Мегазаводы

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Цветы календулы»

	11.10, 19.10, 03.10 Мелодрама 
«Молодой Казанова»

	12.55, 20.55, 04.55 Драма 
«Девушка, которая 
играла с огнем»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Игра по крупному»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморини		

із	торбини
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика		

анекдотов
	8.45 Х/ф «Школа злословия»
	11.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Система 

«Ниппель»
	21.15 Х/ф «Женщина,  

которая поет»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Школьный вальс»
	7.45	Смак
	8.20	Армейский	магазин
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.15	9/11.	Судный	день	

Америки
	13.55 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
	15.35	«Ералаш»
	16.00	КВН
	17.50	За	кулисами	«Большой	

разницы»
	18.55	Минута	славы.	Мечты	

сбываются!
	21.00	Воскресное	время
	22.00	Нонна,	давай!
	22.40	Большая	разница
	23.45 Х/ф «Племянник, или 

Русский бизнес-2»
	1.10 Х/ф «Дезертир»

diva

	5.00, 5.45, 6.30 Т/с «Джордан 
расследует»

	7.20, 8.05, 8.50, 9.35, 10.20  
Т/с «Дамы семьи 
Гилмор»

	11.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	12.00 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	12.50	За	камерой:	история	
«Ангелов	Чарли»

	14.20 Х/ф «Кольцо обмана»
	15.50 Х/ф «Певец на свадьбе»
	17.30, 18.20, 19.10 Т/с 

«Сплетница»
	20.00 Х/ф «Вопрос жизни  

и свидания»
	21.30, 22.20 Т/с «Ищейка»
	23.05 Х/ф «Однажды на 

свадьбе»
	0.50, 1.40, 2.30 Т/с «Секс  

в большом Париж»
	3.20 Х/ф «Голос из прошлого»

disCovery
	5.00, 5.25	Молниеносные	

катастрофы
	5.55, 1.50	Изобрести	будущее
	6.50, 19.00, 0.55	Разрушители	

легенд
	7.45, 2.45	Как	это	работает?
	8.10	Из	чего	это	сделано?
	8.40	Выжить	любой	ценой
	9.35	Выжить	вдвоем
	10.30, 10.55	Братья	по	трясине
	11.25, 11.50	Научная	

нефантастика
	12.20	Космические	

первопроходцы
	13.15	Как	устроена	Вселенная
	14.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	15.05, 15.30	Короли	аукционов
	16.00, 17.00, 18.00	Возрождение
	20.00, 20.30	Парни	с	пушками
	21.00	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	22.00	Боевые	машины	с	

Майком	Брюером
	23.00	На	месте	преступления
	0.00	Монстры	внутри	меня
	3.10	Строительная	помощь
	4.05	Гигантские	стройки

tv 1000
	03.00, 21.00 Х/ф «Дарфур: 

Хроники объявленной 
смерти»

	05.00 Х/ф «Воины света»
	07.00 Х/ф «Заповеди»
	08.40 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	09.00 Х/ф «Блэйд»
	13.10 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	15.00 Х/ф «Участь женщины»
	17.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
	19.00 Х/ф «Любовники»
	23.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
	01.00 Х/ф «Предатель»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55  
Т/с «Без вести 
пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Агентство «Мечта»
	0.00 Т/с «Дона Флор и два ее 

мужа»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10	Т/с 

«Послушай красотка»

ртр-планета

	7.00 Х/ф «Семен Дежнев»
	8.20	Сам	себе	режиссер
	9.00	Смехопанорама
	9.25	Утренняя	почта
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.		

Вести-Москва
	10.45	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	11.00 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	12.30	Очевидное-невероятное
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Гамов.	Физик	от	Бога
	14.30	Простой	непростой	

Сергей	Никоненко
	15.10	Романтика	романса
	15.55, 1.15 Х/ф «Три тополя» 

на Плющихе»
	17.15, 2.30	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.10, 5.00 Х/ф «Расплата  

за любовь»
	21.45	Д/ф	«Цитадель	911»
	22.15 Х/ф «Качели»
	23.45	Творческий	вечер	

С.Крючковой

рен-тВ

	4.00	Секретные	территории
	5.00 Т/с «Холостяки»
	8.00	Карданный	вал
	8.30	Красиво	жить:	Шикарные	

подарки
	9.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты»
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Неделя
	13.00	Репортерские	истории
	13.40 Х/ф «Особенности 

национальной 
рыбалки»

	16.00	Жадность
	17.00	Дело	особой	важности
	18.00	«Формула	стихии»:	

«Охотники	за	душами»
	19.00 Х/ф «Над законом»
	21.00 Х/ф «Смерти вопреки»
	22.50	Знай	наших
	0.00 Х/ф «Современная 

история»
	1.55 Х/ф «Ужас Амитивилля»
	3.30	В	час	пик

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25, 11.55	Охотник		

за	крокодилами
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Разрушители	стереотипов
	9.10, 9.35, 16.30, 16.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	10.05	Кошек	не	любить	нельзя
	11.00, 20.10, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	12.50, 13.45	Человек-акула
	14.40	Вызов	«Большой	

пятерке»
	15.35	Адская	кошка
	17.25	Природа	Великобритании
	18.20	В	дебрях	Африки
	19.15	Войны	жуков-гигантов
	21.05, 1.40	Вторжение	акул
	22.00, 2.35	Нападение	акул	
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Как	выжить	животным?
	0.45	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса
	6.10	Зоотур	Микаэлы

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Летающий корабль»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Крокодил	и	солнце»

	7.00, 11.00 Х/ф «На златом 
крыльце  
сидели...»

	8.10, 12.10	М/ф
	15.00 Х/ф «Соловей»
	16.25	М/с	«Спасибо,		

доктор!»
	17.00, 18.00	М/ф

наше кинО

	5.00 Детектив «Мафия 
бессмертна»

	6.40 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на 
картошку»

	8.10	М/ф
	8.45 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
	10.15, 11.40 Х/ф «Через 

тернии к звездам»
	13.00, 21.00 Детектив «Один и 

без оружия»
	14.25, 22.25 Х/ф «Однолюбы»
	16.00, 0.00	Киноновелла	

«Прозрачное	солнце	
осени»

	16.35, 0.35 Х/ф «Разведчики»
	18.00, 2.00 Х/ф «Уходя-уходи»
	19.40, 3.40 Х/ф «Просто Саша» 

ртр-снг

	5.00 Х/ф «Дорогая моя 
доченька»

	6.35 Т/с «Гаишники»
	8.35	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.55	Смехопанорама
	11.25 Х/ф «Семен Дежнев»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	13.40	Код	обезьяны.	Генетики	

против	Дарвина
	14.30	Романтика	романса
	15.20, 0.10 Х/ф «Три тополя» 

на Плющихе»
	16.55, 2.30	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Расплата  

за любовь»
	21.55	Д/ф	«Цитадель	911»
	22.25 Х/ф «Качели»
	1.35 Х/ф «Deadline»
	4.10	Городок

нОстальгия

	5.00	Встречи	с	мастерами	
театра

	6.10	Концерт	«Мелодии,	
прожившие	века»

	6.40 Х/ф «Волшебная сила 
искусства»

	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	9.00	Колба	времени
	10.00	Кинопанорама
	11.00	До	и	после...
	12.10	Песня-84
	13.10	Д/ф	«Ностальгия	по	

Ташкенту»
	15.00, 21.00 Х/ф «Театр»
	16.10, 22.10	Что	хочу,	то	и	пою
	17.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	Утренняя	звезда
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	23.00	Д/ф	«Пророки	в	своем	

отечестве»
	0.10	Музыкальная	мозаика
	0.30 Х/ф «Время-не-ждет»
	4.00	Взгляд

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00, 19.00	Скорая	
помощь	Эвереста

	8.00, 14.00, 20.00	Специальная	
миссия	Уиллиса

	9.00, 15.00, 21.00	На	грани	
бытия

	10.00, 16.00	Рейс	253:	
воздушный	терроризм

	11.00, 17.00	Смертоносные	
льды

	22.00	Загадка	Невадского	
треугольника

	23.00	Город	вымогателей

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Литовский 
транзит»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-2»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики»
	22.00, 23.30 Т/с «Отряд 

специального 
назначения»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Киноляпы
	06.30, 04.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.45 Х/ф «Вариант «Омега»
	19.20 Х/ф «Майор Вихрь»
	23.40 Х/ф «Главное – любить»
	01.50 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.20, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Путешествия пана 

Кляксы»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00 Т/с «Агент 

особого назначения-2. 
Убить монтера»

	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «Донская 

повесть»
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Мечеть	

Парижской	
Богоматери»

	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «Агент 

особого назначения-2. 
Трудности перевода»

	21.00	В	Нью-Йорке	с	
В.Топаллером

	23.00 Х/ф «Взбесившийся 
автобус»

	1.30	Мультфильмы		
для	взрослых

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.35	Фактор	жизни
	8.00	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 23.40	События
	11.45	Д/ф	«Бен	Ладен.	Убить	

невидимку»
	13.30	Город	мастеров
	14.15	Приглашает	Б.Ноткин
	14.55	Московская	неделя
	15.25 Т/с «Время любить»
	17.35	Хроники	московского	

быта.	Советское	
неглиже

	18.15	Временно	доступен.	Алла	
Пугачева

	19.35, 2.05 Х/ф «С днем 
рождения, Лола!»

	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.25 Т/с «Влюбленный 

агент»
	0.00 Т/с «На вираже»
	1.35	Д/ф	«Путь	кольца»

viasat history

	7.00, 15.00	Революция		
на	киноэкране

	8.00, 16.00, 0.00	Охотники	
	за	нацистами

	9.00, 17.00, 1.00	Духовная	
музыка

	10.00	Древние	затерянные	
города

	11.00	Чингисхан
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	Остров	минотавра
	14.00	Эдвардианская	ферма
	18.00, 2.00	Чудеса	

цивилизации:	
гигантский	Будда

	19.00, 3.00	Наследие	первого	
президента	Танзании

	20.00, 4.00	Работорговля
	21.00, 5.00	Импрессионисты
	22.00, 23.00, 6.00	Башни-

близнецы

ОХОта  
и рыбалка

	5.00	История	охоты
	5.40	Морская	рыбалка	в	

Венесуэле
	6.40, 21.40	Нож
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.35, 12.55, 22.35, 3.55	С	

удочкой	в	открытом	
океане

	8.00, 15.30, 23.00	Африканская	
охота

	8.40, 23.40	Нахлыст
	9.10, 0.10	Снасти
	9.30, 0.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.10, 1.10	Экстремальная	

рыбалка
	11.40	Юные	охотницы
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.00	Охота	и	рыбалка
	14.20	Личный	опыт
	14.50	Рыбалка
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	17.40	Охота	в	Новом	Свете
	18.10	Альманах	странствий
	18.50	Американская	рыбалка
	19.30	На	крючке
	19.45	Истории	охоты	
от	Павла	Гусева
	20.00	Следопыт
	20.40	Охота	в	тумане
	2.40	Трофеи	из	Новой	

Зеландии
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	6.00	Армагеддон	животного	мира.	
Смертельное	излучение

	7.00, 8.30	Неделя-спорт
	7.15	Тайна	фокусов
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.45	Гостевая	трибуна
	9.15, 20.30	Здоровый		

образ	жизни
	9.40	Адреналин
	9.50, 5.00	Разрушители	мифов
	12.20	Top	Gear
	14.20	Хит-парад
	15.10	Неизвестная	Австралия.	

Сердце	пустыни
	16.10	Бог	против	Дьявола
	17.50, 18.50, 19.40	Легендарные	

завоеватели
	21.00	Домострой	Travel
	21.30	Инсайдер
	22.00, 22.50, 23.40	

Фантастические	
	истории

	0.30, 4.30	Хиты	Интернета
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	3.00	Ударная	волна
	4.00	10	правил	успеха

футбОл

	6.00, 8.00, 0.55	Футбол		
News

	6.15	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	6.45	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	7.15, 11.00	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	7.45	Самые	смешные	моменты	
кубка	Англии

	8.00	Александрия	–	«Карпаты».	
ЧУ

	10.25, 20.20	Futbol	Mundial
	11.30	«Ворскла»	–	«Черноморец».	

ЧУ
	13.30, 19.25	Футбол	News.	Live
	14.00, 18.50, 18.50	ФУТБОЛ	LVE	
	14.55	LVE.	«Заря»	–	«Днепр».	ЧУ	
	16.55	LVE.	«Оболонь»	–	

«Металлург»	(Д).	ЧУ	
	19.55	Лучшие	голы	сборной	

Англии
	20.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	1.15	«Заря»	–	«Днепр».	ЧУ
	3.20	«Оболонь»	–	«Металлург»	

(Д).	ЧУ
	5.15	Промо

eUrosport

	4.00, 22.15, 23.30	Теннис.		
Турнир	Большого		
шлема

	9.30, 19.30	Ралли
	10.00, 15.00, 20.15	Снукер.	

Мастерс
	12.45, 13.30, 18.45	Автоспорт
	17.00	Велоспорт
	20.00	Мотоспортивный	

	журнал
	21.00	Пляжный	футбол

спОрт-1

	6.15, 0.00	Спорт.	гимнастика.	
Кубок	мира	

	8.35, 4.45, 9.10, 5.15, 16.30, 17.15	
Бадминтон

	10.10, 3.15	Теннис	АТР	Open	de	
Moselle

	11.45, 18.30, 23.30	Формула-1	на	
воде

	12.30, 19.15	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	14.15	Спорт.	гимнастика.	Кубок	
мира	

	21.00	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира	

	2.15	Европейский	покерный	
фестиваль

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 13.45, 1.00, 2.00	
Новости		
выходного	дня

	10.00, 16.00	Автоспорт
	10.30, 17.00	Теннис.	Турнир	

Большого	шлема
	12.00	Американский	футбол	
	14.00, 18.00	Серфинг.		

Мировой	тур	ASP
	14.15, 23.30	Экстремальные	

	виды	спорта
	15.15, 18.15	Супербайк.	

Чемпионат	
Великобритании

	19.00	Велоспорт.		
Гран-при

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 Водитель для Веры станет 

новым шерлоком Холмсом
В	 НОВОМ	 российском	 сериале	 о	 Шерлоке	 Холмсе	 Андрея	 Кавуна	

главную	 роль	 исполнит	 Игорь	 Петренко,	 известный	 по	 фильмам	
«Водитель	 для	 Веры»	 и	 «Запрещенная	 реальность»,	 сообщает га-
зета «Известия».	Роль	доктора	Ватсона	досталась	Андрею	Панину,	
с	которым	Петренко	уже	работал	на	съемочной	площадке	«Водителя	
для	Веры».

Слухи	 о	 сериале	 ходили	 в	 течение	 последних	 нескольких	 лет.	
Изначально	сообщалось,	что	новый	сериал,	производством	которого	
занимается	«Централ	Партнершип»,	станет	самым	дорогим	в	истории	
российского	телевидения,	а	его	режиссером	выступит	Олег	Погодин.	
В	2009	году	из-за	финансовых	трудностей	работы	были	заморожены.

В	 ноябре	 2010	 года	 появилась	 информация,	 что	 работы	 возоб-
новлены	 и	 у	 проекта	 сменился	 режиссер	 –	 на	 место	 Погодина	 при-
шел	 Андрей	 Кавун,	 известный	 по	 фильму	 «Охота	 на	 пиранью»	 с	
Владимиром	 Машковым	 в	 главной	 роли.	 При	 этом	 никаких	 деталей	
нового	проекта	не	сообщалось.

Теперь	 стало	 известно,	 что	 съемки	 сериала	 стартуют	 в	 сентябре	
2011	года	в	Санкт-Петербурге,	Царском	Селе,	Кронштадте	и	Выборге.	
Всего	планируется	выпустить	16	серий,	объединенных	в	блоки	по	две.	
На	каждый	блок	приходится	свой	сюжет,	в	основу	которого	положено	
какое-либо	произведение	Артура	Конан	Дойла.

На	 студии	 подчеркивают,	 что	 новый	 сериал	 не	 является	 дослов-
ной	экранизацией,	а,	скорее,	представляет	собой	вольный	пересказ.	
Среди	отобранных	произведений	есть	как	уже	попадавшие	на	экран,	
так	и	ни	разу	не	экранизированные.


