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	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Сильные	мира	сего
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15, 20.50	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.55	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Страна 

гангстеров» n
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	6.20	М/с	«Ура,	мультики-2»
	6.45	М/с	«Жизнь	робота	

подростка-3»
	7.10	М/с	«Каппа	майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	12.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	14.00 Т/с «Звездный крейсер 

«Галактика-4»
	16.00 Т/с «Белый 

воротничок»
	18.00	Сильный	аргумент:	

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

на рождество»
	21.00	Штопор:	Real	Comedy
	21.30	Штопор:	«Comedy	club»
	22.30	Штопор:	«Видеобитва»
	23.30 Х/ф «Взращивание»
	1.20 Т/с «Секс  

и Калифорния-2» n
	1.50 Х/ф «Шаловливые 

пальчики» n
	3.10	Киногод
	3.15 Х/ф «За ночью идет 

день»
	4.45 Х/ф «Дорога через 

руины»

	5.25	Док.	детектив
	5.50 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.35, 1.40	Бизнес+
	6.50	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10, 17.10	Клуб	

«Суперкниги»
	7.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.45	Чужие	ошибки
	9.40 Х/ф «Знак судьбы» l
	11.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	

Бесноватые
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30	История	одного	

шедевра
	17.40, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00	Україна	має	талант!
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

Недетские	страсти
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.25 Т/с «Клиника» s
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Алешкина 

любовь» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.05 Т/с «Ранетки»
	4.55, 5.15	М/с
	6.00, 16.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30, 9.00, 1.05	Репортер
	9.10 Х/ф «Девушка из Джерси»
	11.45, 19.35	Кто	против	блондинок?
	13.10, 21.00	Интуиция
	14.35 Т/с «Папины дочки»
	14.55, 15.55	Teen	Time

	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	17.00	Отцы	и	дети
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Детский	мир
	22.05 Т/с «Воронины»
	23.05, 1.35	Новый	взгляд
	0.05	Очевидец
	1.20	Спортрепортер
	2.30 Х/ф «Лунатики. История 

любви»
	3.45, 4.05	Зона	ночи

США, 1991, комедия
Хэнк	не	выходит	из	 квартиры	уже	шесть	месяцев.	Его	преследу-

ют	галлюцинации.	Девушку	Нэнси	бросает	бойфрэнд,	забрав	ее	по-
следние	деньги,	и	она	остается	одна	в	чужом	городе.	Из	отеля	Нэнси	
выгоняют,	девушка	заходит	в	 телефонную	будку,	 чтобы	позвонить	
бабушке,	и	узнает,	что	та	умерла.	Что	делать	дальше	–	непонятно.	И	
тут	в	этот	же	телефон-автомат	звонит	наобум	Хэнк,	страдающий	от	
одиночества,	и	приглашает	Нэнси	к	себе	домой.	Так	в	доме	1241	по		
улице	Надежды	началась	история	любви.

«лунатики. истОрия любВи» «алеШкина 
любОВь»

СССР, 1960, комедия
Робкий	 парень,	 геолог-буровик,	 лю-

бит	 красивую	 и	 задорную	 стрелочницу	
Зинку.	 Преданная	 и	 без-
оглядная	 любовь	 Алешки	
постепенно	 пробуждает	 у	
нее	ответное	чувство...

02.30

01.45

маляр красит стену 
дома. к нему  
подходит поддавший 
напарник и 
спрашивает:
– Серега, ты за кисть 
крепко держишься?
– крепко.
– Тогда я лестницу 
забираю.

Телефонный  
звонок.
– Наша фирма 
проводит акцию: 
бесплатная доставка 
суши.
– очень хорошо!  
мне парочку 
мальдивских островов, 
пожалуйста.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

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

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

Прекрасная»
	23.30 Т/с «Крепость»
	0.35 Т/с «Участок»

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Ты	не	поверишь!
	8.35, 14.35, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Их	нравы
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40	Давайте	мириться!
	15.30	Чрезвычайное	

происшествие
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Гончие-2»
	20.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Честный	понедельник
	0.30 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева»
	1.20	Д/ф	«Кто	«прошляпил»	

Начало	войны»

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Природная	инженерия
	7.00, 12.00	Столкновение	

континентов:	Конец	Рая
	8.00, 13.00	Столкновение	

континентов
	9.00	Природная	инженери
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Зона	строительств
	14.00	Мамонтенок:	застывший	

во	времени
	15.00	Динозавры	подо	льдом
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Колизей
	19.00 Секунды	до	катастрофы
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Граница
	21.00, 0.00, 3.00	Свободные	

пилоты	Аляски
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Новогодние 
мужчины»

	10.00, 18.00, 02.00 Детектив 
«Наварро»

	11.35, 19.35, 03.35 Боевик 
«1408»

	13.25, 21.25, 05.25 Драма 
«Семейная тайна»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Законы Бруклина»

	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 «Прохиндиада-2»
	17.40 Х/ф «Светик»
	20.40 Х/ф «Волшебные 

пришельцы»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.40	Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15, 1.30	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Алексей	Булдаков.		

Ну,	вы,	блин,	даете!
	16.55	Федеральный	судья
	18.15, 0.55 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	22.40 Т/с «Крепость»
	0.00 Т/с «Борджиа»

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

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

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

	7.30, 20.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	8.20, 20.00 Т/с «Невеста 
для миллионера»

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

	13.20 Х/ф «Лучший друг 
девушки»

	15.00 Х/ф «Кольцо обмана»
	16.40, 17.30 Т/с «Люди 

 в деревьях»
	21.40 Х/ф «Ангелы падают»
	0.05 Х/ф «Отличный план»
	1.40 Х/ф «Разлад»
	3.20 Х/ф «Клуб вторых жен»

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 14.35	Строительная	

помощь
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25, 21.00	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Золотая	лихорадка
	21.55	В	поисках	газа
	3.40	Молниеносные		

катастрофы

	03.00, 21.00 Х/ф «Кто вы, 
мистер Брукс?»

	05.10 Х/ф «Убийства на радио»
	07.10 Х/ф «Лемминг»
	09.30 Х/ф «Умники»
	11.10 Х/ф «Диггеры»
	13.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
	14.50 Х/ф «Однажды в Версале»
	17.00 Х/ф «Ундина»
	19.00 Х/ф «День расплаты»
	23.10 Х/ф «Флот МакХейла»
	01.10 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с 
«Семейные узы»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  
не по заслугам»

	13.20, 23.05, 4.30 Т/с «Тайны 
любви»

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Запутавшиеся 
 в сети»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Проверка 

на дорогах»
	12.40, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Догадайся.	Спаси.	Юрий	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Д/ф	«Загадки	Рихарда	

Зорге»	
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	22.15 Т/с «Правила угона»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	Городок
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Тем	временем
	3.05	Вести-спорт
	4.45 Т/с «За все тебя 

благодарю-3»

	4.00 Х/ф «Беспокойный 
свидетель»

	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30	Мошенники
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Порода»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-2»
	17.00	Еще	не	вечер.		

«Звездные	понты»
	19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
	21.00	Дело	особой		

важности
	22.30 Х/ф «От 180 и выше»
	0.20 Т/с «Сверхъ-

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

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 8.15	Жизнь	на	ферме
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Кошек	не	любить	

нельзя
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Полиция	Майами
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Заповедник
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40	Найджел	Марвен	

рассказывает	о	крысах
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30	Джефф	Корвин	на	воле
	17.00	Прирожденные	охотники
	17.25	Собаки	против	кошек
	18.20, 18.45	Карина
	19.15, 23.50	Тайная	жизнь
	21.05, 2.35	Жизнь	в	стае
	22.00, 3.30	Планета	мутантов
	22.55, 4.25	Я	живой
	1.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Ну,	
погоди!»

	7.00, 11.00, 8.15, 12.15	М/ф
	15.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
	16.05	М/с	«Приключения	

пингвиненка	Лоло»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	5.00 Х/ф «Последнее дело 
Вареного»

	6.25 Х/ф «Орландо»
	8.10	М/ф
	8.35 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
	9.50	Муз/ф	«Когда	святые	

маршируют»
	11.35 Х/ф «Француз»
	13.00, 21.00 Х/ф 

«Прикованный»
	14.55, 22.55 Х/ф «Наш папа – 

майонез»
	15.10, 23.10 Х/ф «Юность 

Максима»
	16.50, 0.50 Х/ф «Рок-н-ролл 

для принцесс»
	19.25, 3.25 Х/ф «Степанова 

памятка»

	5.00	Утро	России
	9.05	Догадайся.	Спаси.		

Юрий	Визбор
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.40 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35, 21.40 Т/с «Правила 

угона»
	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Х/ф «Какая у вас 

улыбка»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	23.05	Вести.ru
	23.20	Городок
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Проверка  

на дорогах»
	4.25	Д/ф	«На	подмостках	

войны»	

	5.00	До	и	после...
	6.10	Д/ф	«Гости	бывают	

разные»
	7.10	«Монолог».	Поет	Елена	

Камбурова
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00 Х/ф «Друзья  

и годы»
	10.05	«Звуковая	дорожка»		

в	Кремле
	11.00	Акулы	пера
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	Сан-Ремо-90
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	16.10	И	никуда	уже	не	деться...
	17.00	...До	16	и	старше
	17.50	Эхом	нашей	юности	была
	18.40 Х/ф «Частное лицо»
	22.00	Д/ф	«Кино	нашего	

детства»
	23.00	Салют,	фестиваль!
	23.40	Д/ф	«Созвездие	

«Динамо»
	0.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	3.00	Колба	времени

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30	Точка	
пересечения

	7.00, 13.00	Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Гонки	по	Америке
	10.00, 16.00	История	

преступного	мира
	11.00, 17.00	Вторжение	

паразитов
	18.00	Вертолеты
	19.00	«Мужская	работа»
	19.30	Военно-воздушные	силы	

Новой	Зеландии
	20.00, 20.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	21.00	На	грани	бытия
	22.00	Неуловимые
	23.00	Каннибал-	

суперзвезда

	19.00 Т/с «Агония страха»
	20.00, 2.00 Т/с «Версия-2»
	21.00, 3.00 Т/с «Братва»
	22.00 Т/с «Цыган»
	23.30 Т/с «Обратной дороги 

нет»
	1.00 Т/с «Крот»

	06.00, 03.25	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.35	Телемагазин
	12.00, 01.05 Х/ф «Ослиная 

шкура»
	13.30 Х/ф «Дикая собака 

Динго»
	15.10 Х/ф «Новые 

приключения 
капитана Врунгеля»

	16.40 Х/ф «Криминальный 
талант»

	19.30 Х/ф «Белый ворон»
	21.15 Х/ф «Миссия в Кабуле»
	23.50 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо...»
	02.25	Киноляпы
	04.25	Кинотрейлеры

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

и смерть Лёньки 
Пантелеева»

	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала-2»

	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, 
 или На Брайтон-Бич 
опять идут  
дожди»

	16.00, 18.00, 1.00	Особое	
мнение

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9»

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

	6.00	Настроение
	8.15	Постскриптум
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	Д/ф	«Михаил	Державин.	

Мне	все	еще	смешно»
	14.05, 21.50	Д/с	«Собаки	

от	А	до	Я»
	14.50	В	центре	событий
	15.50	Д/ф	«Найти	войну»
	16.10	Деловая	Москва
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

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

знать»
	22.20	Д/ф	«Русская	Мата	Хари»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.10	Звезды	московского	

спорта

	7.00, 15.00, 23.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00	Кракатау.	

Последние	дни
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	История	спутника
	11.00	Джек	Кардифф:	жизнь	по	

ту	сторону	кинокамеры
	12.30	Загадки	истории
	13.00	Любовные	неудачи		

Джейн	Остин
	14.30	Кока-Кола	не	сдается
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	Бегство		
Людовика	XVI

	20.30, 4.30	Джейн	Биркин:	
Воспоминания

	21.00, 5.00	Рим	не	сразу	
строился

	22.00, 6.00	Покинутая	крепость	
крестоносцев

	0.00	Вторая	мировая	в	цвете

	5.00, 20.00	Рыбалка
	5.30, 20.30	От	нашего	шефа
	5.45, 20.45	Следопыт
	6.25, 21.25	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Подводные	

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

подводной	охоты
	10.15, 1.15	Экстремальная	

рыбалка
	11.00, 2.00	Охота
	11.40	Рыбные	места	Атлантики
	12.45	Особенности	охоты	на	

Руси
	13.00	Снасти
	13.15, 4.15	Охота	и	рыбалка
	14.00	Клевое	место
	14.40, 19.05	Основной	инстинкт
	14.55	Альманах	странствий
	15.25	Секреты	рыбалки
	15.55	Рыболовный	фестиваль
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	На	охоте	с	собакой
	18.45	Мастер-класс
	19.30	Плaнета	рыбака
	2.40	Рыбалка
	3.45	Великие	ружья

national 
geografiC
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гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

Орт-еВрОпа Орт-украина ртр-планета ртр-снг rtvi
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детский Мир
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нОстальгия
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enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	5.00, 3.20, 5.00	Игры	патриотов
	6.00, 23.45	Тайны	мироздания
	6.30, 0.10	Хроника	происшествий
	6.55	Неделя-спорт
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 0.30	Мужские	развлечения
	9.00	Океаны:	Красное	море
	10.00	Земля:	глобальные	

изменения
	11.05	Взгляд
	14.00	Воздушные	бои.	Пекло	над	

Ханоем
	15.00	Top	Gear
	16.00	Неизвестная	Австралия.	

Южные	моря
	16.50	Хиросима
	18.30	Легендарные	битвы.	

Судный	день	Марафона
	19.20	Искатели
	20.05, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	20.20	Пятое	колесо
	21.00	Кремль-9.	Вячеслав	

Молотов
	21.50	Покушение	на	вождя
	22.40	Единоборства
	1.00	Покер
	2.00	Кремль-9
	2.40	Монстромобили

трк футбОл
	6.00, 8.00, 0.40, 2.50	Футбол	News
	6.10	«Валенсия»	–	Атлетико.	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	8.10	Англия	–	Чехия.	Евро-2011	
	10.00, 15.30, 21.00	Футбольный	

уик-энд.	Лучшее
	10.30	«Севастополь»	–	«Днепр».	

Лучшие	матчи	ЧУ	
	12.30	Криштиано	Роналду	–	

лучший	страйкер

	13.40	«Барселона»	–	«Валенсия».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	16.00	«Металлург»	З	–	«Днепр».	
Лучшие	матчи	ЧУ	

	18.00	Украина	–	Испания.	Евро-
2011	

	20.00	Futbol	Mundial
	20.30	Чемпионат	Испании.	

Ярчайшее	атакующее	
трио

	21.30	Чемпионат	Франции.	Обзор	
сезона

	22.30	Urban	Freestyler
	22.45	Исландия	–	Дания.	Евро-

2011	
	0.55	«Валенсия»	–	«Мальорка».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45	Автоспорт
	10.45	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Англия	–	Руанда	
	11.45	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Узбекистан	–	Новая	
Зеландия	

	12.30, 17.00	Футбол.	КМ	до	17	
лет.	Уругвай	–	Канада	

	14.00, 18.00	Футбол.	КМ	до	17	
лет.	США	–	Чехия	

	15.15	Тенния.	«Матс	поинт».	
Журнал

	15.45, 20.30, 19.00	Легкая	
атлетика

	20.25, 0.55	Новости
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	23.30	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Германия	–	Эквадор	
	1.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Бразилия	–	Дания	

спОрт-1
	6.00, 1.30, 20.10	Футбол	Италии
	7.55	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	

Open	
	9.15	Формула-1	на	воде.	Гран-при	

Китая	
	9.55	Спорт.	гимнастика.	Кубок	

мира.	Финалы	
	12.20	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	14.10	Футбол.	Лига	Европы.	

Лучшие	матчи.	«Брюгге»	
–	«Вильярреал»

	16.05, 3.25	Теннис.	АТР	Skistar	
Swedish	Open	

	18.55	Viva	ФУТЗАЛ
	19.30	Формула-1	на	воде.	Гран-

при	Китая,	Шеньчжень
	22.05	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011	Лучшие	
матчи.	«Севилья»	–	
«Боруссия»	(Д)

	0.05	Бокс.	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBA

	
eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 17.45, 19.00, 20.30, 1.00, 2.00	

Новости
	11.00	Футбол.	Кубок	Сингапура.	

«Ньюкасл»	–	«Сингапур»
	12.00	Футбол.	Кубок	Сингапура.	

«Фламенго»	–	«Эвертон»
	13.00	Футбол.	Кубок	Сингапура	–	

Фламенго	
	15.00, 19.30	Регби
	15.45	Футбол.	Кубок	Сингапура.	

«Ювентус»	–	«Ньюкасл»
	18.00	Футзал.	Чемпионат		

Испании	
	21.00, 22.00	Футбол.	КОНКАКАФ.	

Золотой	кубок
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.

Бразилия	–	Дания
	2.15	–	4.00	Новости

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 9 июня

Судоку

Что? Где? Когда?

Ребус от Дружинина

Кроссворд 
«Веселая сова» 

Неизвестный	солдат.

Когда	 в	 товаришах	 согласья	
нет,	на	лад	их	дело	не	пойдет.

По горизонтали: 1.	 Эрудит.	 6.	
Оселок.	 10.	 Мозоль.	 12.	 Пискля.	
14.	 Горе.	 17.	 Шаль.	 18.	 Ложбина.	
19.	 Конь.	 20.	 Кекс.	 22.	 Поп.	 23.	

Индюк.	24.	Аул.	26.	Ар.	27.	До.	
28.	Ром.	30.	Варяг.	32.	Бас.	33.	
Клипсы.	35.	Лагерь.	37.	Вирус.	
38.	 Анфас.	 42.	 Посол.	 43.	
Ерш.	 44.	 Пинок.	 49.	 Арес.	 51.	
Надпись.	52.	Поле.	54.	Ожог.	57.	
Бобр.	 59.	 Тик.	 60.	 Облучение.	
65.	Бра.	66.	Ом.	67.	Фру.	68.	Гул.	
70.	 Ад.	 71.	 Цифра.	 74.	 Орден.	
76.	 Ярмарка.	 78.	 Прикуп.	
79.	 Резина.	 80.	 Театрал.	 82.	
Политик.	83.	Ноктюрн.	84.	Мяч.	
85.	Отара.	86.	Четки.

По вертикали: 2.	 Ум.	 3.	
Дог.	 4.	 Изотоп.	 5.	 Тор.	 6.	 Оса.	
7.	 Склока.	 8.	 Ель.	 9.	 Ля.	 11.	
Лель.	 13.	 Ишак.	 15.	 Ржанка.	
16.	 Пилюля.	 19.	 Король.	 21.	
Сударь.	22.	Парк.	25.	Лось.	29.	
Ми.	 30.	 Выгул.	 31.	 Глина.	 32.	
Бе.	34.	Привоз.	36.	Графит.	39.	
Побег.	 40.	 Трепач.	 41.	 Короб.	
45.	Нажим.	46.	Карл.	47.	Ясон.	
48.	Зебра.	50.	Рок.	53.	Лоб.	54.	
Оторопь.	 55.	 Торф.	 56.	 Неуд.	
58.	 Радикал.	 61.	 Буря.	 62.	 Ус.	
63.	Еж.	64.	Игра.	67.	Фигурист.	
69.	 Лепесток.	 72.	 Артек.	 73.	
Мантия.	 74.	 Океан.	 75.	 Вихор.	
77.	Вихрь.	80.	Тигр.	81.	Ложе.

социальные проблемы  
как приложение к карнавалу

СПЕКТАКЛь	«Бродячие	ангелы»,	поставленный	на	сцене	нашей	
муздрамы,	–	одна	из	последних	премьер	театра	и	большая	режис-
серская	работа	Олеси	Плохоткиной.	Спектакль	создан	по	мотивам	
романа	 Жоржи	 Амаду	 «Капитаны	 песка»,	 автор	 инсценизации	 –	
Леонид	Тома.	В	премьере	занята	почти	вся	актерская	труппа	театра,	
артисты	балета,	поэтому	сцена	населена	густо.	Зато	сценография,	
созданная	художником	Наталией	Петэн-Ступаковой,	здесь	лаконич-
на	и	проста,	можно	даже	сказать,	скупа.

Вероятно,	 на	 виденье	 режиссера	 повлиял	 американский	 фильм	
«Генералы	песчаных	карьеров»,	так	как	действие	постановки	раз-
бито	 на	 отдельные	 сценки-«кадры»,	 перемежающиеся	 большими	
вставными	 песенно-танцевальными	 дивертисментами.	 Скажем,	
поет	для	подруги	на	улице	простая	девушка	из	кабаре	–	и	тут	же	
появляется	балетный	народ,	чтобы	станцевать	нечто	латиноамери-
канское	и	зажигательное.	Нет,	танцы	поставлены	балетмейстером	
Тамарой	Бобровой	профессионально	и	со	знанием	дела,	но	неволь-
но	вспоминается	«хрустальная	мечта»	одного	популярного	литера-
турного	героя.	Раз	Бразилия	–	значит	карнавал.

Если	народ	на	сцене	не	танцует,	то	устраивает	показательные	вы-
ступления	по	бразильским	боевым	искусствам	–	капоэйре.	Сцена,	
в	которой	актеры	демонстрируют	успехи	в	овладении	этим	искус-
ством,	одна	из	самых	запоминающихся	в	спектакле.	Инструктору	по	
капоэйре	Сергею	Перетрухину	есть	чем	гордиться.

Расспрашивая	публику	о	впечатлениях	после	просмотра	премье-
ры,	я	услышала	от	одной	зрительницы:	“О	каких	таких	социальных	
проблемах	речь?	Вы	что,	не	видите,	здесь	все	вертится	вокруг	капо-
эйры.	Остальное	–	так,	приложение!”

А	речь	в	«Бродячих	ангелах»	вообще-то	идет	о	жизни	нищих	бес-
призорников	и	о	людях,	которые	хоть	как-то	стремятся	им	помочь.

И	тут	следует	привести	мнение	еще	одной	зрительницы:	“Увидела	
анонс	премьеры	буквально	полтора	часа	назад	и	решила	с	сыном	
приехать	 в	 театр.	 Я	 здесь	 ради	 сына.	 Пусть	 видит,	 пусть	 знает.	
Спектакль	производит	сильное	впечатление”.

В	финале	были	аплодисменты,	букеты	и	восторженный	зритель-
ский	свист.

Галина СОЛОВЬЕВА
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США, 1998, ФЭНТеЗи
В	 жизни	 богатого	 и	 влиятельного	 газетного	 магната	 Уильяма	

Пэрриша	 появляется	 сама	 Смерть,	 принявшая	 обличие	 обворожи-
тельного	молодого	человека	по	имени	Джо	Блэк.	Смерть,	уставшая	
от	своих	привычных	обязанностей,	предлагает	Пэрришу	необычное	
соглашение:	магнат	станет	проводником	Джо	в	мире	живых,	где	тот	
планирует	провести	свой	отпуск.	По	окончании	каникул	Смерть	за-
берет	Пэрриша	с	собой.	С	помощью	Уильяма,	загадочный	и	эксцен-
тричный	Джо	начинает	свое	путешествие	по	бренной	Земле.

«знакОМьтесь, джО блэк» «ВзрОслые дети»
СССР, 1961, дРАмА

Анатолий	 Кузьмич	 вышел	 на	
пенсию	 и	 получил	 отдельную	 квартиру	
в	 новом	 доме.	 Но	 их	 дочь	 Люся	 неожи-
данно	 выходит	 замуж.	 Не	 желая	 с	 ней	
расставаться,	 Королёвы	
уговаривают	 молодых	
супругов	 жить	 вместе	 с	
ними	в	новой	квартире...	

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Фильм	«Сердце	

Евровидения»
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Свет
	9.50	Вторая	полоса
	10.05	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Страна	качества
	12.45	Желаем	счастья
	13.05	Темный	силуэт
	13.20 Х/ф «Квартет  

для двоих» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Что сказал 

покойник»
	16.30 Т/с «Большая 

 прогулка» l
	17.20 Т/с «Сыщик  

Путилин» l
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.35	Торжества	по	случаю	

награждения	ФК	
«Металлист»

	20.40	Спокойной	ночи,	
малыши!

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Деловой	мир
	21.45	Концертная	программа	

«Подвигом	вашим	
живем»

	22.45	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» l
	4.05 Т/с «Что сказал 

покойник»
	5.00 Т/с «Сыщик Путилин» l
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Семейные	драмы
	11.00 Х/ф «Мужчина  

в доме» l
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

Школа.	Территория	
выживания

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05 Т/с «Золото скифов»
	16.05 Т/с «Шесть кадров»
	17.00	ТСН
	17.25	Шесть	кадров
	17.35	Семейные	драмы
	18.35	Не	лги	мне.	Брат
	19.30	ТСН
	20.00	Меняю	жену
	21.15 Т/с «Интерны» s
	22.20	Иллюзия	безопасности.	

Отдайте	наши	деньги
	23.25	ТСН
	23.40 Х/ф «Конан-варвар» s
	2.00 Х/ф «Скажи хоть что-

нибудь» s
	3.30	ТСН
	4.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.15	Иллюзия	безопасности.	

Школа.	Территория	
выживания

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Кухня	на	шпильках
	11.40, 22.45 Т/с «Шальной 

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

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

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15	Феерия	путешествий
	9.45, 14.10, 0.35	Д/ф
	10.10, 22.25 Х/ф «В лесах  

под Ковелем»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45	Школа	доктора	

Комаровского
	13.10, 17.00, 6.15	Купаж
	13.25, 1.05 Т/с «Бездельники»
	14.35, 23.30 Х/ф «Высокий 

перевал»
	15.45 Х/ф «Свидание»
	17.15, 5.00 Х/ф «Демидовы»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 1.50 Х/ф «И ты увидишь 

небо»

	5.50 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	6.50 Х/ф «Дневные  
звезды» l

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

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

на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	15.30 Х/ф «Фара» l
	17.05 Х/ф «Вечный зов» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.		
Адская	любовь

	0.20 Х/ф «Щупальца-2» s
	2.40	Правда	жизни
	3.40	Агенты	влияния
	5.35	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.30	Иллюзии	современности
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.30	Страна	смеется
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00, 15.30	Галилео
	10.00, 16.40 Т/с «Все лучшее  

в тебе»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины.»
	11.50, 21.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
	12.50, 2.30 Т/с «Звездные 

врата. Атлантис» l
	17.30 Т/с «Сверхновая 

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

мужчины»
	22.00, 1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки
	4.40	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.40	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Д/ф
	11.50 Т/с «Решение  

проблем»
	12.50	Электромагнитная	

	бомба
	13.50	Авиакатастрофы
	15.00	Следующий	Большой	

взрыв
	16.00	Супершторм
	17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким	(спецвыпуск)
	23.30 Х/ф «101-й километр»
	1.40	КлубНички
	3.40	Ретромания

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

благородных девиц» l
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00, 18.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	9.55, 14.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Теория	измены
	16.00	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.30 Т/с «Универ» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	23.00 Т/с «Антураж» s
	23.30 Т/с «Реальная кровь» l
	0.30 Х/ф «Иллюзионист» s
	2.10	«Тема	с	вариациями»

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф	«Серые	цветы»
	11.50 Т/с «Решение проблем»
	12.50	Электромагнитная	бомба
	13.55	Авиакатастрофы
	16.00	Супершторм
	17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	18.30	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	23.30 Х/ф «101-й километр»
	3.40	Ретромания

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	
в	прямом	эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу	
«Украинские	страсти»

	18.15, 4.40	«Агроконтроль»
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Народный		

контроль
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	прессы

	5.00	М/ф
	5.40, 4.05	Возвращение	кота	

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

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

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

«Учительская»
	12.10	Честь	имею		

пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Отар	против
	19.00 Т/с «Спецэффекты»
	21.00	Мафия
	23.00	Папарацци
	0.00	Телекараула
	2.10 Х/ф «Остров  

сокровищ»
	3.35	Архивы	истории

	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, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Это	полезно	знать
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 18.55	Вавилонская	

башня
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Пиратский 

остров»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	22.10	Вода	–	линия	жизни
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Оккупация

	4.10 Т/с «Возьми меня  
с собой-2» l

	4.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8»

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

Мухтара-2» l
	11.20	Д/с	«Детективы.	Трое»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Д/с	«Понять.	Простить.	

Разные	люди»
	13.30	Д/с	«Понять.	Простить.	

Три	желания»
	14.05	«Семейный	суд»
	15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
	17.00	Д/ф	«Снежный	человек.	

Последние	очевидцы»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Дыши со мной» l
	19.00 Т/с «Обручальное 

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

стороне улицы»
	23.30	Д/ф	«Обратной	дороги	

нет»
	0.35 Х/ф «Дьявол в синем 

платье» s
	2.20	Подробности
	2.50	Служба	розыска	детей
	2.55	Д/ф	«Обратной	дороги	

нет»

	5.45	Факты
	6.00	М/с
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны следствия»
	7.45	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.10	Чрезвычайные	новости
	10.10 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.15 Т/с «Тайны  

следствия»
	14.15 Т/с «Морские 

 дьяволы»
	16.30 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.15 Т/с «Морские  

дьяволы»
	22.25	Факты
	22.40 Т/с «Кодекс чести»
	0.40	Чрезвычайные	новости
	1.45	Провокатор
	2.30	Факты
	3.00 Т/с «Кодекс чести»
	4.30 Т/с «Доверься мне»

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

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

Центральный округ-3. 
Рецидивист» l

	11.00 Т/с «Висяки» l
	13.00	Пусть	говорят
	13.50 Т/с «След» l
	15.10	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.15 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3. 
Захватчик» l

	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Знакомьтесь,  

Джо Блек» s
	3.40	События
	4.00	Критическая	точка
	4.40	Пусть	говорят
	5.25 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	5.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.25, 1.35	Бизнес+
	6.30 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.35	«Чужие	ошибки.	Женская	

дружба»
	9.35 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» l
	11.50	Необъяснимо,	но	факт
	12.50	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	Недетские	

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

о	звездах
	19.45	Правила	жизни.	

Колбасные	обрезки
	20.50	Правила	жизни.		

Мясной	приговор
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.		

Любовь	зла
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.25	В	поисках	истины.	Жуков:	

семейные	поражения	
Маршала	Победы

	1.25	Окна-спорт
	1.40 Х/ф «Взрослые дети» l
	2.50	Ночной	эфир

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

Войны	Клонов»
	5.15	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	5.55	Kids’	Time
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Ловушка для 

родителей»
	12.05	Кто	против	блондинок?
	13.15	Интуиция
	14.30 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55	Отцы	и	дети
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.30	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.55	Интуиция
	22.10 Т/с «Воронины»
	23.15	Замок	страха
	0.15	Очевидец
	1.15	Репортер
	1.40 Х/ф «Поп Америка» s
	3.10	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.05	От	мелодии	к	мелодии
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Наша	история.	М.Худас
	9.50, 10.00, 10.20	Д/ф
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/ф
	13.45	Поет	Ю.Куценко
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Хочу	маму
	15.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	16.00	Д/ф
	16.15	Профориентир
	16.30	Звездный	интеграл
	17.15	Д/ф
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Жить	и	работать	

безопасно
	18.20	Путешествуем	вместе
	19.00	5+
	19.05	Д/ф
	19.10	По	существу
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Д/ф
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05, 0.20	Д/ф
	0.25	Не	фальшивой	струной
	1.10, 1.20	Д/ф
	1.40	Люди	и	судьбы.	В.Филь
	2.25	5+
	2.30, 2.40	Д/ф
	3.00	Муз.	контрасты
	4.00	Т/ф	«Дамских	дел	мастер»

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	12.00	Интересное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.25	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.00	Галилео
	17.00	O-TV	Every	Day
	17.10	Званый	ужин
	17.50	Полезная	передача.	

Зеленый	огурец
	18.30	Я	–	путешественник
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Победители
	20.05	Выход	в	свет
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Свадебный	дневник
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Окружающая	среда
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.10	Энциклопедия	великих	

людей
	9.40	Биографии
	10.35	Герои	и	неудачники
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» l
	14.50	История	военных	песен:	

если	завтра	война
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Здоровый	образ	жизни
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Великие	режиссеры
	20.45, 21.10	Эксклюзив
	20.50	Тайна	фокусов
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Восточный 

экспресс» s
	0.40	Новости	«ТВ-5»
	1.10	Спорт	«ТВ-5»
	1.30	Ночной	канал

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

древностями» l 
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

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

вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Смертельное 

завоевание»
	17.45	Лучшие	нокауты	мира
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Школа	выживания»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Придурки»
	20.50	М/с	«Симпсоны»	s	s
	21.10 Х/ф «Прямой контакт»
	23.00	Штопор:	«Comedy	club»
	0.00 Х/ф «Утомленные 

солнцем»
	2.35 Х/ф «Красное вино 

победы»
	4.10 Х/ф «Рассказ 

барабанщика»
	5.45	М/ф	«Рикки	Тики	Тави»

	5.40, 6.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» l

	6.25, 1.35	Бизнес+
	6.50	Вчера
7.20, 17.10	Клуб	

«Суперкниги»
	7.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.35	Чужие	ошибки
	9.35 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» l
	11.50	Необъяснимо,	но	факт
	12.50	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	

Недетские	страсти
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30	Воскресная	школа
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.40	Д/ф
	21.00	Правила	жизни
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.25	В	поисках	истины
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Х/ф «Взрослые  

дети» l
	2.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50, 5.55	Kids’	Time
	4.55, 	5.15	М/с
	6.00, 16.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 1.15	Репортер
	9.10 Х/ф «Ловушка для родителей»
	12.05, 19.35	Кто	против	блондинок?
	13.15, 20.55	Интуиция

	14.30 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.55	Отцы	и	дети
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	собственность
	18.30	5+
	19.15, 1.30	Спортрепортер
	22.10 Т/с «Воронины»
	23.15	Замок	страха
	0.15	Очевидец
	1.40 Х/ф «Поп Америка»

00.45

01.40
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Орт-еВрОпа

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

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

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

Прекрасная»
	23.30 Т/с «Крепость»
	0.35 Т/с «Участок»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.20	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Едим	дома!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40	Давайте	мириться!
	15.30	Главная	дорога
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Дела	семейные
	19.20 Т/с «Гончие-2»
	20.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	«Нтвшники».	Арена	

острых	дискуссий
	0.40 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева»
	1.30	Очная	ставка

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Неуловимая	росомаха
	7.00, 12.00	Граница
	8.00, 13.00	Свободные	пилоты	

Аляски
	9.00	Бобровая	плотина
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Королева	гиен
	15.00	Гиена:	царица	хищников
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности
	19.00 Секунды	до	катастрофы
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Автобан	в	Германии
	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший	в	

мире	ремонт
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Новогодние 
мужчины»

	10.00, 18.00, 02.00 Детектив 
«Наварро»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Светлячки  
в саду»

	13.20, 21.20, 05.20 Драма  
«Час пик»

	15.15, 23.15, 07.15 Триллер 
«Без свидетелей»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Свадьба 

Кречинского»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Волшебные 

пришельцы»

	17.40 Х/ф «Безумные 

подмостки»

	20.40 Х/ф «Золотоискатели»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.40	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.30	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40 Т/с «Крепость»

	0.00 Т/с «Безумцы»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.40 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	7.35 Х/ф «Украденная 
невинность»

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

	13.20 Х/ф «Клуб вторых жен»
	15.00 Х/ф «Все что захочешь»
	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 

жена»
	20.00 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	22.10 Х/ф «Разговор  

с призраком»
	0.30 Х/ф «Цена красоты»
	2.00 Х/ф «Инспектор Мама – 

Похищение в ритме 
вальса»

	3.30 Х/ф «Женские штучки»

disCovery

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

помощь
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	

Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	21.55	Гигантские	корабли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Император-
ский клуб»

	05.00 Х/ф «День расплаты»
	07.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
	09.00 Х/ф «Однажды в 

Версале»
	11.00 Х/ф «Ундина»
	13.00 Х/ф «Малена»
	15.00 Х/ф «Звезды под луною»
	17.00 Х/ф «На юг»
	19.00 Х/ф «Большой Лебовски»
	23.10 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
	01.00 Х/ф «Самый лучший 

папа»

рОМантика
	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 

Лауры»
	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Стол  

на троих»
	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 Т/с 

«Ради любви Глории»
	9.45, 15.05, 3.35 Т/с 

«Семейные узы»
	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата 
не по заслугам»

	13.20, 23.05, 4.30 Т/с «Тайны 
любви»

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Запутавшиеся  
в сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Торпедоносцы»
	12.40, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Один	в	поле	воин.		

Подвиг	41-го
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Д/ф	«Загадки	Рихарда	

Зорге»	
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	22.15 Т/с «Правила угона»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	Они	погибли	за	Францию
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Д/ф	«Виктор	Шкловский	и	

Роман	Якобсон.	Жизнь	
как	роман»	

	3.05	Вести-спорт
	4.45 Т/с «За все тебя 

благодарю-3»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-7»
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «От 180 и выше»
	16.00 Т/с «NEXT-2»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Жара	

2011»
	20.00 Т/с «NEXT-3»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Мне не больно»
	0.30 Х/ф «Кострома»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Джефф	Корвин		

на	воле
	8.15, 17.00	Прирожденные	

охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Собаки	против	кошек
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Полиция	Майами
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40	Тайная	жизнь
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	17.25	Коронованные	питомцы
	18.45	Планета	диких
	19.15, 23.50	Выживание		

в	засуху
	21.05, 2.35	Жизнь	

млекопитающих
	22.00, 3.30	Последний	шанс
	22.55, 4.25	В	пещеру	льва
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Дай 
лапу, друг!»

	6.05, 10.05, 14.05, 16.10	
М/с	«Приключения	
пингвиненка	Лоло»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	
«Гладиаторы»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Сто первый»

наШе кинО

	5.00 Х/ф «Прикованный»
	6.55 Х/ф «Наш папа – 

майонез»
	7.10 Х/ф «Юность Максима»
	8.50 Х/ф «Рок-н-ролл для 

принцесс»
	11.25 Х/ф «Степанова 

памятка»
	13.00, 14.25, 21.00, 22.25 Х/ф 

«Новые приключения 
янки при дворе 
короля Артура»

	15.55, 23.55	Киноальманах
	16.40, 0.40 Х/ф «Мертвый 

сезон»
	18.05, 2.05 Х/ф «Шаг 

навстречу»
	19.30, 3.30 Х/ф «О тех, кого 

помню и люблю»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Один	в	поле	воин.	Подвиг	

41-го
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.40 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35, 21.40 Т/с «Правила 

угона»
	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-3»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	23.05	Вести.ru
	23.20	Они	погибли	за	Францию
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Торпедоносцы»
	4.25	Д/ф	«На	подмостках	

войны»	

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера.	Анатолий	
Крупнов

	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		
в	СССР

	7.00	Сан-Ремо-90
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00 Х/ф «Друзья и годы»
	10.10	И	никуда	уже	не	деться...
	11.00	...До	16	и	старше
	11.50	Эхом	нашей	юности	была
	12.40, 18.40 Х/ф «Частное 

лицо»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	Д/ф	«Кино	нашего	

детства»
	17.00	Не	верь	разлукам,	

старина
	18.20	Д/ф	«Все	краски	жизни»
	22.00	Вспоминая	войну.	

Телемост	Москва	–	
Сан-Диего

	23.00	До	и	после...
	0.10	Д/ф	«Гости	бывают	

разные»
	1.10	Монолог
	4.05	«Звуковая	дорожка»	

	в	Кремле

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Вертолеты
	7.00, 13.00	«Мужская	работа»
	7.30, 13.30	Военно-воздушные	

силы	Новой	Зеландии
	8.00, 8.30, 14.00, 14.30	

Вселенная	сквозь	
призму	телескопа	
Хаббл

	9.00, 15.00	На	грани	бытия
	10.00, 16.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Вызов	Ниагаре
	18.00	Танковая	мастерская
	19.00	Черное	золото
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00	Экстремальное	спасение:	

огонь,	лед	и	море
	22.00	«Двойное	убийство»
	23.00	Врата	рая:	история	секты

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот»

	20.00, 2.00 Т/с «Версия-2»

	21.00, 3.00 Т/с «Братва»

	22.00, 23.30 Т/с «Обратной 

дороги нет»

enter-фильМ
	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.30	Телемагазин
	11.55 Х/ф «Дикая собака 

Динго»
	13.45 Х/ф «Белый ворон»
	15.30 Х/ф «На войне как на 

войне»
	17.05 Х/ф «Главный 

конструктор»
	19.40 Х/ф «Миссия в Кабуле»
	22.20 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

	23.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла»

	01.05 Х/ф «И вот пришел 
Бумбо...»

	02.20	Киноляпы
	04.20	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Жизнь 

и смерть Лёньки 
Пантелеева»

	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала-2»

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

разбитых фонарей-9»
	19.00, 4.00	Клинч
	20.00	Большой	дозор
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «22 июня, ровно  

в 4 часа...»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	9.15, 16.45, 23.05 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30, 3.00	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.35	

События
	11.50, 17.55, 1.05 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	Д/ф	«Русская	Мата	Хари»
	14.05, 21.55	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.50	Сто	вопросов	взрослому
	15.40	Д/ф	«Эсминец	«Москва»:	

последняя	битва»
	16.10	Деловая	Москва
	19.25, 5.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	21.05	Д/ф	«Заговор	послов»
	22.25	Линия	защиты
	23.50	Взрослые	люди
	0.15	Петровка,	38
	2.35	Звезды	московского	

спорта

viasat history

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

мировая	в	цвете
	9.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии
	10.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	Бегство	Людовика	XVI
	12.30	Джейн	Биркин:	

Воспоминания
	13.00	Рим	не	сразу	строился
	14.00	Покинутая	крепость	

крестоносцев
	17.00, 1.00	Колония
	18.00, 2.00	

Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	19.00, 3.00	Toни	Блэр
	20.00, 4.00	Священные	

животные	фараонов
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Мог	ли	Сталин	

остановить	Гитлера?
	23.00	Гуге	–	древнее	

королевство	Тибета

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 16.05, 20.40	Основной	

инстинкт
	5.55, 20.55	Альманах	

странствий
	6.25, 10.40, 21.25, 1.40	Секреты	

рыбалки
	6.55, 21.55	Рыболовный	

фестиваль
	7.35, 22.35	С	удочкой		

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

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

охоты
	12.40, 3.40	Нахлыст
	13.10, 4.10	Секреты	охоты
	13.30, 4.30	Планета	охотника
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Охота	в	горах	Тянь-Шаня
	15.45	Мастер-класс
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Охота
	17.40	Рыбалка
	18.45	Великие	ружья
	19.15	Охота	и	рыбалка
	19.45	Мир	подводной	охоты

тВ-5-спОрт
	6.00	Феерия	путешествий
	6.30, 20.20	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 20.05, 20.45, 23.20, 0.05	

Спортобозрение
	8.25	Пятое	колесо
	9.00	Неизвестная	Австралия
	10.00	Земля:	глобальные	

изменения
	11.05	Взгляд
	14.00	Последний	полет	Чкалова
	15.00	Оружие	человека
	16.00	Top	Gear
	16.50	Неизвестная	Австралия.	

Островной	ковчег
	17.40	Исландия:	мегаизвержение
	18.30	Легендарные	битвы
	19.20	Искатели	
	21.00	Кремль-9
	21.50	Последний	узник	Шпандау
	22.40, 23.05	Боевые	силы
	23.35	Домострой
	0.20, 1.00, 1.50, 2.40	Неизвестная	

война

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.55	

Футбол	News
	6.10	«Леванте»	–	«Реал».	

Лучшие	матчи	чемпионата	
Испании	

	8.10	Украина	–	Испания.	Евро-
2011	

	10.20	«Заря»	–	«Динамо».	
Лучшие	матчи	ЧУ	

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Лучшее

	12.45	Чемпионат	Испании.	
«Барселона»	–	Чемпионы

	13.40	«Малага»	–	«Реал».	Лучшие	
матчи	чемпионата	
Испании	

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Севастополь»	–	

«Кривбасс».		
Лучшие	матчи	ЧУ	

	18.00	Швейцария	–	Беларусь.	
Евро-2011	

	20.00	Чемпионат	Англии.	Обзор
	21.45	Urban	Freestyler
	22.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	22.45	Англия	–	Чехия.	Евро-2011	
	0.55	«Реал»	–	«Эспаньол».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

eUrosport
	9.30, 2.00	Вот	это	да!!!
	9.45	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Германия	–	Эквадор	
	11.00, 18.00	Футбол.	КМ	до	17	

лет.	Бразилия	–	Дания	
	12.30, 19.30	Футбол.	КМ	до	17	

лет.	Буркина	Фасо	–	
Панама	

	14.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	
Австралия	–	Кот-д’Ивуар

	15.00	Конный	спорт
	15.30, 16.45	Легкая	атлетика
	20.25, 1.25	Новости
	20.30	Бокс
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

КНДР	–	Нидерланды	
	1.00, 1.30	Автоспорт

спОрт-1
	6.05, 1.00, 20.25	Футбол	Италии

	8.00, 16.35, 0.20	Формула-1	на	
воде.	Гран-при	Китая	

	8.40, 19.05	Бокс.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBA

	10.00	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	
Open	

	12.50	Футбол.	Лига	Европы.	
Лучшие	матчи.	«Севилья»	
–	«Боруссия»	(Д)

	14.50, 2.50	Теннис.	АТР	Skistar	
Swedish	Open	

	17.15, 4.20	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	22.20	Футбол.	Лига	Европы.	
Лучшие	матчи.	«Наполи»	
–	«Стяуа»

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

19.00, 20.30, 1.00, 2.00	
Новости

	11.00	Футбол.	КОНКАКАФ.	
Золотой	кубок

	12.30, 13.00	Супербайк.	ЧМ
	15.00	Регби	7.	Серия	Гран-при.	

Лион	(Франция)
	16.00, 17.00	Регби.	Кубок	наций	

IRB
	18.00	Австралийский	футбол
	19.30	Спидвей.	Гран-при
	21.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Бразилия	–	Дания	
	22.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Германия	–	Эквадор	
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Япония	–	Франция	
	2.15	–	4.00	Новости

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

«фабрика зірок-4». 
у проекта новый продюсер

«ФАБРИКА	ЗіРОК-4»	получила	продю-
сера.	Им	стал	Сергей	Кузин	–	генераль-
ный	директор	популярной	радиостанции	
«Русское	 радио	 Украина»	 и	 продюсер	
выпускницы	 «Фабрики	 зірок-3»	 певицы	
Эрики.

Он	 –	 ведущий	 одной	 из	 самых	 рей-
тинговых	 передач	 Нового	 канала	
«Сделай	мне	смешно»	и	утреннего	шоу	
«Камтугеза»	 на	 радиостанции	 Radio	
ROKS.	 Он	 –	 ироничен,	 принципиален	 и	
готов	отстаивать	свое	мнение	–	жесткие	
суждения	 члена	 «фабричного»	 жюри	
Кузина	 помнят	 многие.	 Он	 успешен	 во	
всем,	за	что	берется!	

Сергей	 Кузин	 посвятил	 музыке	 всю	
свою	 жизнь	 и	 теперь	 поделится	 много-
летним	 опытом	 с	 «фабрикантами».	
Зачем	 Сергею	 продюсирование	 этого	

проекта?	Ответ,	как	говорит	он	сам,	прост:
–	Я	не	привык	отказываться	от	предложений,	которые	связаны	с	про-

фессиональными	вызовами.	Мне	это	всегда	было	интересно.
novy.tv

Всем друзьям по рогам
Завершил свою работу 
XIX фестиваль-конкурс 
на высшую театральную награду 
Приднепровья «Сичеславна-2011». 
Этот фестиваль оценивает только 
премьерные спектакли 
и является своеобразным смотром 
всей театральной жизни региона.

В	 «Сичеславне»	 приняли	 участие	 15	 театров	 из	 пяти	 городов:	
Днепропетровска,	 Павлограда,	 Днепродзержинска,	 Кривого	 Рога	 и	
Запорожья.	На	суд	жюри	фестиваля	было	представлено	29	спектаклей,	
награды	получили	43	участника.	Всем	мужчинам-победителям	в	каче-
стве	сувениров	вручались	хрустальные	рога.	Лидером	«Сичеславны»	
стал	Днепропетровск,	но	и	Запорожью	кое-что	перепало.	

Лучшим драматическим спектаклем для юношества была при-
знана «Река на асфальте» Запорожского театра молодежи [ТЮЗ],	
а	 участники	 спектакля	 получили	 высшую	 театральную	 награду	 для	
творческой	молодежи	«Надія	Січеславни».	Это	Юрий Драненко	[луч-
шая	мужская	роль]	и	Анна Симонова	[лучшая	женская	роль].

Лауреатами-номинантами	 стали	 балетмейстер Сергей Степанов, 
художник Татьяна Власенко, режиссер, заслуженный деятель ис-
кусств Украины Геннадий Фортус.	Геннадию	Владимировичу	вручи-
ли	сразу	два	хрустальных	рога,	за	лучший	спектакль	для	юношества	и	
за	лучшую	режиссерскую	работу.	Так	что	поздравляем	с	приобретени-
ем	честно	заработанных	рогов!

Среди	других	номинантов-лауреатов	значатся	актеры Запорожского 
муниципального театра-лаборатории Vie Дмитрий Московцев, 
Светлана и Владислав Лебедевы [спектакль «Молли Суини»], 
заслуженные артисты Украины Оксана Туриянская и Николай 
Коновалов [спектакль «Анна Каренина», Запорожский музыкаль-
но-драматический театр им.В.Магара], Олег Лубенец [Людоед, 
сказка «Кот в сапогах», Запорожский областной театр кукол].

Специальными	 номинациями	 фестиваля	 были	 отмечены:	
«Пропаганда	 театрального	 искусства»	 –	 генеральный директор 
Запорожской областной телерадиокомпании Владимир Кузенко;	
«Лучший	 директор»	 –	 заслуженный работник культуры Украины 
Виталий Шкляренко [ТЮЗ];	 «Рыцарь	 театра»	 –	 народный артист 
Украины Григорий Антоненко	 [Запорожский музыкально-драма-
тический тематр им. В.Магара].

Как	 видим,	 повод	 обновить	 хрустальные	 емкости	 имеется	 почти	 в	
каждом	театре.	Лишь	бы	наши	очаги	культуры	не	останавливались	на	
достигнутом	и	стремились	к	новым	победам.

Галина СОЛОВЬЕВА
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США, 1994, комедия
Фантастическим	образом	Форрест	Гамп	–	слабоумный	безобидный	

человек	с	благородным	и	открытым	сердцем	–	превращается	в	из-
вестного	 футболиста,	 героя	 войны,	 преуспевающего	 бизнесмена.	
Он	становится	миллиардером,	но	остается	таким	же	бесхитростным,	
глупым	и	добрым.	Форреста	ждет	постоянный	успех	во	всем,	а	он	
любит	девочку,	с	которой	дружил	в	детстве,	но	взаимность	приходит	
слишком	поздно.

«фОррест гаМп» «пОбег из заМка 
кОлдитЦ»                        

ВеликобРиТАНия, 2005, дРАмА
В	начале	Второй	мировой	трое	британ-

ских	офицеров	бегут	из	немецкого	лаге-
ря	для	пленных.	Джек	Роуз	и	Том	Уиллис	
вновь	попадают	в	плен.	Их	
отправляют	в	лагерь	стро-
гого	режима	Колдитц...

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Фильм	«...На	его	

территории»
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	На	связи		

с	правительством
	9.45	Вторая	полоса
	10.00	Минута	маолчания	в	

честь	погибших	в	ВОВ
	10.05	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	К	дню	начала	ВОВ.	

Театральные	сезоны	на	
Первом

	12.55	Д/ф	«Фронтовые	
хроники»

	13.40 Х/ф «Ради нескольких 
строк» l

	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Мошенники» l
	16.30 Т/с «Большая  

прогулка» l
	17.20 Т/с «Сыщик  

Путилин» l
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.35	Муз/ф	«Великий	День	

Победы»
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.40	Мегалот
	22.45	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.10	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.40	От	первого	лица
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Любить  

человека» l
	4.05 Т/с «Мошенники» l
	5.00 Т/с «Сыщик Путилин» l
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Семейные	узы
	11.50	Иллюзия	безопасности.	

Отдайте	наши	деньги
	12.50	Иллюзия	безопасности.	

Тайна	Вольфа	Мессинга
	13.45 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.10 Т/с «Золото скифов»
	16.05	Личное	дело
	17.10	ТСН
	17.35	Семейные	драмы
	18.35	Не	лги	мне.		

Мой	отчим	–	уголовник
	19.30	ТСН
	20.00	Адская	кухня
	21.10 Х/ф «На краю стою» s
	23.00	ТСН
	23.15 Х/ф «Без 

компромиссов» s
	1.10 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.00 Х/ф «Конан-варвар» s
	4.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.15	Иллюзия	безопасности.	

Тайна	Вольфа	Мессинга

	7.00, 8.25, 9.40, 15.05, 16.00	
Сбросим	лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50, 20.10	Женские	

откровения
	11.40, 22.45 Т/с «Шальной 

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

ангелов»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	КиноМакси
	21.00	Творцы	моды

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15	Феерия	путешествий
	9.40, 14.10, 23.45	Д/ф	

«Столичные	тайны.	Крах	
Автоматторга»

	10.10, 22.40 Х/ф «В лесах под 
Ковелем»

	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.20	Школа	доктора	

Комаровского
	13.10, 1.05, 6.15	Купаж
	13.25, 0.15 Т/с «Бездельники»
	14.35 Х/ф «Высокий перевал»
	15.45 Х/ф «Вышивальщица  

в сумерках»
	17.20, 5.00 Х/ф «Демидовы»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15 Х/ф «Ты помнишь»
	1.45 Х/ф «Гелли и Нок»

	6.00 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	7.00 Х/ф «Фара» l
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 3.00, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: 

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

 и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.30, 1.20 Т/с «Чисто 

английские  
убийства» l

	15.25 Х/ф «Белый взрыв» l
	16.50 Х/ф «Вечный зов» l
	18.30	Правда	жизни.	Убежать/

поймать
	0.30	Покер-дуэль
	3.25	Правда	жизни
	4.25	Агенты	влияния
	5.35	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.00, 9.00, 15.30	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.30	Страна	смеется
	8.00	В	поисках	приключений
	10.00, 16.40 Т/с «Все лучшее  

в тебе»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины.»
	11.50, 21.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
	12.50, 2.30 Т/с «Звездные 

врата. Атлантис» l
	17.30 Т/с «Сверхновая 

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

мужчины»
	22.00, 1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки
	4.40	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.35	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.30	Д/ф
	11.35, 14.35	Ого	факты
	12.05	Вечер	с	Николаем	

Княжицким	(спецвыпуск)
	15.00	Первый	апокалипсис
	16.00	Супершторм
	17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Подводные	лодки
	23.10	Мегаперевозки
	0.15 Х/ф «Птички в раю-2» n
	2.00	КлубНички
	4.00	Полное	Мамаду
	4.35	Ретромания

	5.45, 10.00, 15.30	Хочу	верить
	6.10 Т/с «Институт 

благородных  
девиц» l

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.05	Модный	приговор
	10.55	Домашний	ресторан
	12.45	Давай	поженимся
	13.40	Теория	измены
	16.15 Х/ф «Город Эмбер» l
	18.00 Х/ф «Эрагон» l
	20.00 Х/ф «Жемчужина 

 Нила» l
	22.00 Т/с «Школа» s
	23.00 Т/с «Реальная кровь» l
	0.00 Т/с «Антураж» s
	0.30 Т/с «Универ» s
	1.00	Дом-2
	1.25	Звезды	против	караоке
	2.15	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.35	Д/ф	«Серые	цветы»
	11.35, 14.35	Ого	факты
	12.05	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.00	Супершторм
	17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	18.35, 21.00	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Подводные	лодки
	23.10	Мегаперевозки
	0.15 Х/ф «Птички в раю -2»
	2.00	КлубНички

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	12.15	Сканер

	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал
	17.25, 4.40	Свободная	гавань
	18.15	Украинская	

независимость
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

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

	5.00	М/ф
	5.40, 4.05	Возвращение	кота	

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

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

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

«Учительская»
	12.10	Честь	имею		

пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Герой	экрана
	19.00 Т/с «Спецэффекты»
	21.00	Мафия
	23.00	Отар	против
	0.00	Телекараула
	2.10 Х/ф	Пятый	океан
	3.25	Кинопроектор
	3.40	Архивы	истории

	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, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50	Практическое	руководство	

экстремального	туриста
	8.30	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 18.55	Вавилонская	

башня
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Вильгельм Тель»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.15	Это	полезно	знать
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Оккупация

	4.00 Т/с «Возьми меня  
с собой-2» l

	4.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8»

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

Мухтара-2» l
	11.20	Д/с	«Детективы.		

Жыли-были»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Д/с	«Понять.	Простить.	

Безработная»
	13.30	Д/с	«Понять.	Простить.	

Серьезные	решения»
	14.05	Семейный	суд
	15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
	17.05	Д/ф	«Секретные	сестры	

Терешковой»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Дыши со мной» l
	19.00 Т/с «Обручальное 

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

стороне улицы»
	23.30	Д/ф	«Проклятие	

Тамерлана»
	0.25 Х/ф «Хороший  

немец» s
	2.15	Подробности
	2.45	Служба	розыска	детей
	2.50	Д/ф	«Проклятие	

Тамерлана»

	5.35	Служба	розыска	детей
	5.45	Факты
	6.00	М/с
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны следствия»
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.20	Чрезвычайные	новости
	10.00	Минута	молчания
	10.20 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Тайны следствия»
	14.00 Т/с «Морские дьяволы»
	16.00 Т/с «Убойная сила»
	18.30	Факты
	18.55	Футбол.	Евро-2011	

(до21):	1-й	полуфинал
	20.55	Наша	Russia
	21.55	Футбол.	Евро-2011	

(до21):	2-й	полуфинал
	0.00	3-й	тайм
	0.55	Факты
	1.25	Под	прицелом
	2.15	Факты
	2.45	Граница	s
	4.10 Т/с «Доверься мне»

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

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

Центральный округ-3. 
Захватчик» l

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

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.15 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3. 
Синий чулок» l

	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Путь Карлито-2: 

Восхождение  
к власти» s

	3.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель» s

	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	5.35 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.20, 1.35	Бизнес+
	6.25 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.10 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.15	«Чужие	ошибки.	На	все	

ради	нее»
	9.15 Х/ф «Благословите 

женщину» l
	11.50	«Правила	жизни.	

Колбасные	обрезки»
	12.55	Правила	жизни.		

Мясной	приговор
	14.00 Очная	ставка.	Любовь	

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

о	звездах
	19.05	Звездная	жизнь.	

Звездные	толстяки
	20.15	Русские	сенсации.	

Звезды	в	законе
	21.05	Русские	сенсации.		

Как	зажигались	звезды
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Сколько	

стоит	стать	зомби?
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.20 Т/с «Клиника» s
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Х/ф «Благословите 

женщину» l
	3.35	Ночной	эфир

	5.35 Х/ф «Источник»
	7.05 Х/ф «Вечно молодой»
	8.55 Х/ф «Унесенные ветром»
	10.00	Минута	молчания		

в	честь	памяти	погибших		
в	Великой	
Отечественной	войне	

	10.01 Х/ф «Унесенные 
ветром»

	13.30 Х/ф «Три желания»
	16.00 Х/ф «Форрест Гамп»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	

	я	–	ваша	мама!
	21.40	Отцы	и	дети
	22.35	Замок	страха
	23.40	Очевидец
	0.40	Репортер
	1.00	Служба	розыска		

детей
	1.05 Х/ф «Сомнение»
	2.55	Зона	ночи.		

Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.30	Д/ф
	5.40	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Знак	рода
	6.15	Д/ф
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	По	существу
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Д/ф
	11.50	5+
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

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

прикажешь» l
	14.45	Поверь	в	себя
	15.00	Т/ф	«Дамских	дел	

мастер»
	16.30	Д/ф
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельский	совет
	19.00	5+
	19.05	Д/ф
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Исторические	личности
	20.30	Мой	родной	край
	20.50	Люди	и	судьбы.	

М.Рубанов
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	21.55	5+
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	23.30	Время	страны
	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	0.25	Альфа	и	Омега
	0.55	Наша	история
	1.15, 1.20	Д/ф
	2.25	5+
	2.30	Знак	рода
	2.40	«Жемчужины	

классической	музыки»
	3.40	Люди	и	судьбы

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	12.00	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.25	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.00	Галилео
	17.00	O-TV	Every	Day
	17.10	Званый	ужин
	17.50	Полезная	передача.	

Зеленый	огурец
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.23	Победители
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	21.00	Меню	традиций
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.40	Fashion	club
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.25	Ваше	здоровье
	10.00	Минута	молчания		

в	память	о	погибших	
в	ВОВ

	10.05	Д/ф	«Была	война»
	10.15 Х/ф «Она защищает 

Родину» l
	11.25 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Здоровый	образ	жизни
	12.55	История	военных	песен
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.35	Д/ф	«Была	война»
	14.50	История	военных	песен
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	16.55	История	военных	песен:	

темная	ночь
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Живое	богатство	

Украины
	18.05 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20, 20.50	Эксклюзив
	20.25	Хроники	преступлений
	21.00	Тайны	мироздания
	21.30	Коммунисты	и	общество
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Побег из замка 

Колдитц» s
	2.10	Новости	«ТВ-5»
	2.40	Спорт	«ТВ-5»
	3.00	Ночной	канал
	

	6.00	М/ф	«Гадкий	утенок»
	6.15	М/ф	«Верните	Рекса»
	6.30	М/ф	«Три	толстяка»
	7.15	м/ф	«Аленький	цветочек»	

Круг
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10 Х/ф «Утомленные 

солнцем»
	16.00 Х/ф «Смертельное 

завоевание»
	18.00	«Школа	выживания»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Кикбоксер-4. 

Агрессор»
	21.00 Х/ф «Сибирский 

цирюльник» l
	0.35 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» n
	1.00 Х/ф «Секс-терапия» n
	2.20 Х/ф «Дорожные 

убийцы» n
	3.45 Х/ф «Грех» s

	5.35, 6.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» l

	6.20, 1.35	Бизнес+
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.10	Клуб	

«Суперкниги»
	7.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.15	Чужие	ошибки
	9.15, 1.40 Х/ф 

«Благословите 
женщину» l

	11.50	Правила	жизни
	14.00	Очная	ставка.	Любовь	

зла
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.05	Русские	сенсации
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Сколько	

стоит	стать	зомби?
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.20 Т/с «Клиника» s
	1.25	Окна-спорт
	3.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35 Х/ф «Источник»
	7.05 Х/ф «Вечно молодой»
	8.55, 10.01 Х/ф «Унесенные 

ветром»
	10.00	Минута	молчания	в	память	

погибших	в	ВОВ
	13.30 Х/ф «Три желания»
	16.00 Х/ф «Форрест Гамп»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести

	19.00	Диалог	в	прямом	эфире

	21.40	Отцы	и	дети

	22.35	Замок	страха

	0.40	Репортер

	0.50	Спортрепортер

	1.00	Служба	розыска		

детей

	1.05 Х/ф «Сомнение»

	2.55	Зона	ночи.	Культура

16.00

23.00
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.30, 2.00	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

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

Прекрасная»
	23.30 Т/с «Крепость»
	0.35 Т/с «Участок»

нтВ-Мир

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

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40	Давайте	мириться!
	15.30	Живут	же	люди!
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Гончие-2»
	20.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Д/ф	«Брест.	Крепостные	

герои»
	1.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева»

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Дикое	побережье	
Калифорнии

	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Зона	строительств
	14.00	Акула	по	кличке	Николь
	15.00	Пути	акулы-молота
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00	Суперсооружения
	19.00 Секунды	до	катастрофы
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00 Секреты	истории
	21.00, 0.00, 3.00	

Паранормальное
	22.00	Запреты
	1.00	Суперсооружения	

древности

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 
«Мужчина в доме»

	10.30, 18.30, 02.30 Детектив 
«Наварро»

	12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Праздник»

	13.50, 21.50, 05.50 Боевик 
«Приключения 
Модести Блэйз»

	15.15, 23.15, 07.15 Комедия 
«Банда неудачников»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

приданным»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Золотоискатели»
	17.40 Х/ф «Прекрасная Рита»
	20.40 Х/ф «Снова в школу»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.40	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.30	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.30 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40 Т/с «Крепость»

	0.00 Т/с «Калифрения»

diva

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

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

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

	7.35 Х/ф «Лучший друг 
девушки»

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

	13.20 Х/ф «Ангелы падают»
	14.55 Х/ф «Каллас  

навсегда»
	16.40, 17.30 Т/с «Милосердие»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Все что захочешь»
	0.10 Х/ф «Продолжая 

бороться»
	1.50 Х/ф «Украденная 

невинность»
	3.30 Х/ф «Цена красоты»

disCovery

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

помощь
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	В	погоне	за	

ураганом
	21.00	Выжить	любой	ценой
	21.55	Речные	монстры
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Мишу  
из Д’Обера»

	05.20 Х/ф «Большой Лебовски»
	07.30 Х/ф «Малена»
	09.20 Х/ф «Звезды под луною»
	11.20 Х/ф «На юг»
	13.20 Х/ф «Не пей воду»
	15.10 Х/ф «Вдали от нее»
	17.10 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	19.00 Х/ф «Персонаж»
	23.30 Х/ф «Самый лучший 

папа»
	01.20 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с 
«Семейные узы»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  
не по заслугам»

	13.20, 23.05, 4.30 Т/с «Тайны 
любви»

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Превратности 
судьбы»

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
	12.40, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Первые	четыре	часа
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Дети	войны.	Последние	

свидетели
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	22.15 Т/с «Правила угона»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	Директива	№1.	Война
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Д/ф	«Виктор	Шкловский	и	

Роман	Якобсон.	Жизнь	
как	роман»	

	3.05	Вести-спорт
	4.45 Т/с «За все тебя 

благодарю-3»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-7»
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «В июне 41-го»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
	17.00	Еще	не	вечер.	

«Рожденные	вопреки»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Перегон»
	1.25	В	час	пик
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Джефф	Корвин	на	воле
	8.15	Прирожденные	охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Коронованные	

питомцы
	10.05, 20.10, 0.45	Введение	в	

собаковедение
	11.00	Полиция	Майами
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Последний	шанс
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40	Выживание	в	засуху
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30	Забавные	животные
	17.25	Необыкновенные	собаки
	17.50	Проект	«Щенки»
	18.45	Планета	диких
	19.15, 23.50	Подлинный	

затерянный	мир
	21.05, 2.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	22.00, 3.30	Скорость	жизни
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Три толстяка»

	6.25, 10.25, 14.10, 16.10	

М/с	«Приключения	

пингвиненка	Лоло»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	

«Гладиаторы»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	

картинная	галерея		

с	тетушкой	Совой

	13.00, 15.00 Х/ф «Сто первый»

наШе кинО

	5.00, 6.25 Х/ф «Новые 
приключения янки при 
дворе короля Артура»

	7.55	Киноальманах	
«Исключения	
без	правил»

	8.40, 16.25, 0.25 Х/ф «Мертвый 
сезон»

	10.05 Х/ф «Шаг навстречу»
	11.30 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю»
	13.00, 21.00 Драма 

«Взбесившийся 
автобус»

	14.55, 22.55 Детектив 
«Путешествие в 
счастливую Аравию»

	17.40, 1.40 Х/ф «Два капитана»
	19.20, 3.20 Х/ф «День 

командира дивизии»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Первые	четыре	часа
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.40 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35, 21.40 Т/с «Правила 

угона»
	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-3»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	23.05	Вести.ru
	23.20	Директива	№1.		

Война
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
	4.25	Д/ф	«На	подмостках	

войны»

нОстальгия

	5.00	...До	16	и	старше
	5.50	Эхом	нашей	юности	была
	6.40, 12.40, 18.40 Х/ф «Частное 

лицо»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Д/ф	«Кино	нашего	

детства»
	11.00	Не	верь	разлукам,	

старина
	12.20	Д/ф	«Все	краски	жизни»
	16.00, 22.00	Вспоминая	войну.	

Телемост	Москва	–	
Сан-Диего

	17.00	Антология	советской	
песни.	Военные	
сороковые

	18.00	Д/ф	«Наша	молодежь»
	23.00	Акулы	пера.	Анатолий	

Крупнов
	1.00	Сан-Ремо-90
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00 Х/ф «Друзья и годы»
	4.10	И	никуда	уже	не	деться...

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	9.00, 15.00	Экстремальное	

спасение:	огонь,		
лед	и	море

	10.00, 16.00	«Двойное	
убийство»

	11.00, 17.00	Врата	рая:	история	
секты

	19.00	«Мужская	работа»
	19.30	Военно-воздушные	силы	

Новой	Зеландии
	20.00	Наука	о	невозможном
	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	

Мачигенга
	22.00	Герои	спецназа
	23.00	Школа	головорезов

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот»
	20.00 Т/с «Версия-2»
	21.00, 3.00 Т/с «Братва»
	22.00, 23.30 Т/с «Обратной 

дороги нет»
	2.00 Т/с «Паутина»

enter-фильМ
	06.00, 03.55	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.10	Телемагазин
	12.35 Х/ф «На войне как  

на войне»
	14.10 Х/ф «Главный 

конструктор»
	16.55 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
	21.00 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

	22.30 Х/ф «Каир-2» вызывает 
«Альфу»

	23.55 Х/ф «Нос»
	01.35 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
	02.55	Киноляпы
	04.55	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Жизнь 

и смерть Лёньки 
Пантелеева»

	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала-2»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «22 июня, ровно  

в 4 часа...»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	19.00, 4.00	Народ	против
	20.00	В	круге	света
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Под маской 

Беркута»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.20	Временно	доступен.	

Валерий	Золотухин
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.00	Д/ф	«За	Веру	и	

Отечество!»
	10.40, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	Д/ф	«Детство,	опаленное	

войной»
	14.00	Д/с	«Собаки	от	А	до	Я»
	14.50 Х/ф «Вторжение»
	16.20	Деловая	Москва
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	21.00	Д/ф	«Московская	

паутина»
	21.35	Тайны	нашего	кино.		

«Иди	и	смотри»
	22.05	ТВ	цех
	22.40	Д/ф	«Найти	войну»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.10	Звезды	московского	

спорта.	Сергей	Белов
	3.20	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Гуге	–	древнее	
королевство	Тибета

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Колония
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Toни	Блэр
	12.00	Священные	животные	

фараонов
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00	Мог	ли	Сталин	остановить	

Гитлера?
	17.00, 1.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	18.00, 2.00	Охота		

за	крейсерами	кайзера
	19.00, 3.00	Монархии	Азии
	20.00, 4.00	Древний	Египет
	21.00, 5.00	Неизвестный	

Микеланджело
	22.00, 6.00	Катюша	большая		

и	маленькая
	23.00	Тайна	терракотового	

воина

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40	Остров	красного	буйвола
	6.45, 21.45	Мастер-класс
	7.05, 22.05	Основной	инстинкт
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 23.00	Рыбалка
	8.30, 23.30	От	нашего	шефа
	8.45, 23.45	Следопыт
	9.25, 0.25	Африканская	охота
	10.00, 17.25, 1.00	Дневники	

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

репортажи
	12.15, 3.15	Планета	рыбака
	12.30, 19.10, 3.30	Секреты	

охоты
	12.50, 16.45, 3.50	Мир	

подводной	охоты
	13.15, 4.15	Экстремальная	

рыбалка
	14.00	Охота
	14.40	Рыбные	места	Атлантики
	15.45	Особенности	охоты	на	

Руси
	16.00	Снасти
	16.15	Охота	и	рыбалка
	17.00	На	крючке
	18.25	Диалоги	о	рыбалке
	18.40	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	19.30	Планета	охотника
	20.40	На	охоте	с	собакой

тВ-5-спОрт
	6.00	Здоровый	образ	жизни
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 20.05, 20.40, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Легенды	спорта
	9.20	Кремль-9.	Вячеслав	Молотов
	10.10	Покушение	на	вождя
	11.05, 22.40	Взгляд
	12.50, 0.10	Тайны	мироздания
	13.30	Единоборства
	14.20, 15.10, 16.00	Неизвестная	

война
	16.50	Ураган	Катрина
	18.30	Великие	битвы	богов
	19.20	Искатели
	20.20	Город	и	горожане
	21.00	Кремль-9	
	21.50	Последний	полет	Чкалова
	23.45	Пятое	колесо
	1.00	Кремль-9
	2.00	Монстромобили

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10	Атлетик	–	«Барселона».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	8.10	Швейцария	–	Беларусь.	
Евро-2011	

	10.20	«Карпаты»	–	«Оболонь».	
Лучшие	матчи	ЧУ	

	12.15	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	12.45	Чемпионат	Испании.	
Команда	Моуриньо

	13.40	Атлетик	–	«Сарагоса».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	15.40, 22.25	Футбол	News.	Live
	16.00	«Карпаты»	–	«Металлист».	

Лучшие	матчи	ЧУ	
	18.00	Исландия	–	Дания.	Евро-

2011	
	19.45	1Полуфинал.	Евро-2011	
	21.40	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	22.10	Футбол:	досадно	и	смешно
	22.45	2Полуфинал.	Евро-2011	
	0.55	«Сосьедад»	–	«Депортиво».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

eUrosport
	9.30, 10.00	Автоспорт
	10.30, 16.00	Футбол.	КМ	до	17	

лет.	Япония	–	Франция	
	12.00, 17.00, 21.00	Конго
	13.30, 18.00, 22.00	Футбол.	КМ	

до	17	лет.	Ямайка	–	
Аргентина	

	14.30, 19.00	Легкая	атлетика
	20.30	Журнал	«Евроспорт	за	

чистую	планету»
	20.55, 0.55	Новости
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	США	

–	Узбекистан	
	1.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Уругвай	–	Руанда	

спОрт-1
	6.10, 0.50, 20.40	Футбол	Италии
	8.10	Формула-1	на	воде.	Гран-при	

Китая,	Лючжоу
	8.50	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	

Open	

	10.35	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

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

	13.05, 4.25	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	Лучшие	
матчи.	«Наполи»	–	
«Стяуа»

	15.05, 2.45	Теннис.	АТР	Skistar	
Swedish	Open	

	16.55	Бокс.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBA	в	середнем	весе	

	18.20	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	
Open	

	22.35	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
Лучшие	матчи.	«Арис»	–	
«Русенборг»

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

1.00, 2.00	Новости
	11.00	Австралийский	футбол
	12.30	Супербайк.	ЧМ
	13.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.		

«Урава	Редс»	–	«Ависпа	
Фукуока»

	15.00	Футбол.	Кубок	Сингапура
	15.45	Футбол.	Кубок	Сингапура.	

«Эвертон»	–	«Сингапур»
	18.00	Футбол.	КОНКАКАФ.	

Золотой	кубок
	19.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

Обзор
	19.30	Спидвей.	Гран-при
	21.00	Футзал.	Чемпионат	

Испании.	Финал	
	22.30	Бокс.	Поединок	за	титул	ЧМ	

по	версии	IBF	
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Уругвай	–	Руанд	

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n на Crimea music fest 

съедутся певцы 
со всех континентов

Пугачева часами
просиживает 
возле компьютера, отбирая 
конкурсантов, Киркоров 
разыскивает соведущую 
для крымского феста,  
а Ротару записывает видеоприглашение

Старт	музыкального	фестиваля	Crimea	Music	Fest,	курируемого	ве-
ликой	АБ,	состоится	в	начале	сентября,	но	ажиотаж	вокруг	проекта,	
в	 котором	примут	участие	исполнители	с	пяти	континентов,	 уже	се-
годня	бьет	все	рекорды.	С	6	по	10	сентября	украинцам	обещают	по-
казать	грандиозное	шоу:	самые	колоритные	певцы	и	певицы	Евразии,	
Австралии,	Африки,	Южной	и	Северной	Америки	будут	завоевывать	
благосклонность	 жюри	 и	 бороться	 за	 Гран-при	 музыкального	 фору-	
ма	–	100	тысяч	долларов.

Жюрить	 Crimea	 Music	 Fest	 согласилась	 экс-врагиня	 Примадонны	
София	Ротару,	а	также	старые	друзья	АБ	Валерий	Леонтьев	и	даже	сам	
Константин	Меладзе.	На	протяжении	пяти	фестивальных	дней	в	Ялте	
ждут	 появления	 знаменитостей	 мирового	 уровня:	 Брайана	 Адамса,	
Лайзы	 Минелли,	 Хулио	 Иглесиаса,	 Джастина	 Тимберлейка,	 Сары	
Брайтман,	Сезарии	Эворы,	 Armin	 van	Buuren,	 Дитера	Болена,	 Милен	
Фармер,	но	организаторы	пока	держат	в	строгом	секрете,	кого	из	вы-
шеперечисленного	звездного	десанта	мы	сможем	лицезреть	в	начале	
осени	на	концертных	площадках	ялтинского	праздника	музыки.	

Но	 самая	 главная	 миссия	 АБ	 –	 собрать	 в	 Ялте	 наиталантливей-
ших	представителей	всех	стран	и	народов.	Как	стало	известно,	Алла	
Борисовна	утвердила	около	двадцати	участников	фестиваля	из	разных	
стран.	Видео	и	аудио	будущие	конкурсанты	присылают	художественно-
му	руководителю	проекта	по	e-mail.	Пугачева	часами	просиживает	за	
компьютером,	просматривая	творческие	наработки	конкурсантов.	

пугачева – ротару: 
“я голоса нашла, а ты оцени!”

А	председатель	жюри	София	Ротару	работает	над	записью	видео-
приглашения	 на	 Crimea	 Music	 Fest	 для	 украинских	 телезрителей.	
София	Михайловна	опровергла	слухи	о	том,	что	Алла	Пугачева	яко-
бы	 отказалась	 от	 гостеприимно	 предложенных	 ею	 апартаментов	 в	
«Вилле	Софии».	“АБ	не	собиралась	там	жить	вообще	–	она	предпочи-
тает	отдаленные	от	центра	города	места”,	–	рассказали	организаторы.

Конечно	же,	Алла	Борисовна	пригласила	для	участия	в	мультикуль-
турном	 проекте	 и	 Филиппа	 Киркорова.	 Певец	 тщательно	 скрывает,	
какая	именно	«миссия»	ему	отведена	в	фестивальном	«детище»	АБ,	
но «Газете…» стало известно,	что	Филипп	Бедросович	будет	веду-
щим	вечера	открытия	или	закрытия	Crimea	Music	Fest.	Сейчас	«луче-
зарный»	подыскивает	партнершу-соведущую	для	ялтинского	феста.	
Киркоров	на	время	проведения	феста	отменил	все	свои	концерты	и	
готовит	для	публики	сюрприз	–	премьеру	двух	своих	песен.

Концепцию	танцевальных	номеров	для	звезд	–	участников	проекта	–	
разрабатывает	украинский	хореограф	Елена	Коляденко.	Среди	ее	«по-
допечных»	–	Таисия	Повалий,	Николай	Басков,	Наталья	Могилевская,	
Ирина	Билык,	Елена	Ваенга,	Кристина	Орбакайте.	Новым	имиджем	и	
песнями	обещают	во	время	музыкального	действа	удивить	Светлана	
Лобода	и	Александр	Пономарев.

К	 слову,	 дизайнер	 Валентин	 Юдашкин	 специально	 для	 фестиваля	
сошьет	Алле	Борисовне	пять	новых	платьев,	а	ее	дочь	Кристина	будет	
щеголять	на	козырном	мероприятии	в	нарядах,	подаренных	мужем	на	
сорокалетие.

как это будет
Победителя	 конкурса	 определят,	 исходя	 из	 результатов	 открытого	

голосования	 членов	 международного	 жюри	 по	 истечении	 двух	 кон-
курсных	дней.

День 1-й:	актуальный	взгляд	на	этнику,	современная	музыка	и	пла-
стика	в	стилистике	«этнопоп».

День 2-й:	интерпретация	значимых	мировых	хитов.
Конкурсанты	окрашивают	их	музыкальной	ритмикой	и	своеобрази-

ем	своей	страны.
Елена ЮРЧЕНКО
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 ВеликобРиТАНия, 2005, ЧеРНАя комедия
Что	может	ожидать	от	Бога	обычный	английский	викарий	после	

стольких	лет	преданной	службы?	Наверное,	совсем	не	того,	чтобы	
в	один	прекрасный	день	обнаружить,	что	его	жена	путается	с	за-
езжим	американцем,	что	старшая	дочь	–	нимфоманка,	а	младший	
сын	–	законченный	идиот.	Спасение	приходит	в	виде	новой	домо-
хозяйки.	Она	и	улыбкой	одарит,	и	советом	поддержит,	и	делом	по-
может.	Как	им	всегда	нужна	такая	домохозяйка!	Однако,	нужны	ли	
теперь	они	ей?!…

«МОлЧи В тряпОЧку»  «бирфест»
США, АВСТРАлия, 

 2006, комедия
Американцы	 Тодд	 и	 Ян	 Вулфхаус	

приезжают	 в	 Германию	 на	 ежегод-
ный	 фестиваль	 пива	
«Октоберфест».	 Здесь	
они	 случайно	 попадают	
на	 супер-секретные	 пив-
ные	олимпийские	игры...

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

женщиной»
	11.05	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Аудиенция.		

Страны	от	А	до	Я
	12.55	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.35 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае – 
созвонимся!» l

	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Мошенники» l
	16.30 Т/с «Большая  

прогулка» l
	17.20 Т/с «Сыщик  

Путилин» l
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Концертная	программа	

М.	Поплавского	
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Деловой	мир
	21.40	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	22.00	Глубинное	бурение
	22.45	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Любить  

человека» l
	4.05 Т/с «Мошенники» l
	5.00 Т/с «Сыщик Путилин» l
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.55	Не	лги	мне.	«На	крючке»
	11.55	Личное	дело
	12.55	Иллюзия	безопасности.	

Моя	прекрасная	ведьма
	13.50 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.15 Т/с «Золото скифов»
	16.15 Т/с «Шесть кадров»
	17.00	ТСН
	17.25	Шесть	кадров
	17.35	Семейные	драмы
	18.35	Не	лги	мне.	Кукушка
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Операция «Ы»  

и другие приключения 
Шурика» l

	22.00 Т/с «Интерны» s
	22.25	Иллюзия	безопасности.	

Новогодние	фуршеты
	23.30	ТСН
	23.45 Х/ф «На краю стою» s
	1.25 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.15 Х/ф «Без 

 компромиссов» s
	3.55 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.10	Иллюзия	безопасности.	

Моя	прекрасная	ведьма

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50, 21.00	КиноМакси
	11.40, 22.45 Т/с «Шальной 

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

ангелов»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Лица	вещей

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15, 6.05	Феерия	путешествий
	9.40, 14.10, 23.50	Д/ф
	10.05 Х/ф «В лесах  

под Ковелем»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.20	Школа	доктора	

Комаровского
	13.10, 1.05	Купаж
	13.25, 0.15 Т/с «Бездельники»
	14.40 Х/ф «Ты помнишь»
	16.05 Х/ф «По ком тюрьма 

плачет»
	17.15 Х/ф «Ищи ветра...»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00 Х/ф «Транзит»
	22.20	Д/ф
	23.20	Легенды	угрозыска
	1.45 Х/ф «Ищи ветра..»

	6.00 Т/с «Инспектор 
Деррик» l

	7.00 Х/ф «Белый взрыв» l
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.50, 

5.05	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.30, 1.15 Т/с «Чисто 

английские  
убийства» l

	15.25 Х/ф «Телохранитель» l
	17.05 Х/ф «Вечный зов» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	3.10	Правда	жизни
	4.10	Агенты	влияния
	5.25	Легенды	бандитского	

Киева

	6.00, 9.00, 15.30	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.30	Страна	смеется
	8.00	В	поисках	приключений
	10.00, 16.40 Т/с «Все лучшее  

в тебе»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины.»
	11.50, 21.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
	12.50, 2.30 Т/с «Звездные 

врата. Атлантис» l
	17.30 Т/с «Сверхновая 

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

мужчины»
	22.00, 1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки
	4.40	Ночная	жизнь

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

районного масштаба»
	12.50	Подводные	лодки
	13.55	Мегаперевозки
	15.00	Первый	апокалипсис
	16.00	Супершторм
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Вечер	с	Н.Княжицким
	23.25	Удивительные	парки	

развлечений
	0.15 Х/ф «Эротический 

замок» n
	1.50	КлубНички
	3.55	Просто	смешно
	4.10	Полное	Мамаду
	4.35	Ретромания

	5.45, 14.30	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

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

хозяин?» l
	9.55, 14.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	15.00	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.30, 0.35 Т/с «Универ» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	23.00 Т/с «Антураж» s
	23.30 Т/с «Реальная кровь» l
	1.00	Дом-2
	1.25	Звезды	против	караоке
	2.15	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00	«Сегодня».	Итоги
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф	«Серые	цветы.	10	лет	

спустя»
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	12.50	Подводные	лодки
	16.00	Супершторм
	18.00, 20.30	Сегодня
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	23.30	Удивительные	парки	

развлечений
	0.15 Х/ф «Эротический замок»

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

время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие

	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия
	17.25, 4.40	Акцент
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

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

политическое	ток-шоу	
«РесПублика		
с	Анной	Безулик»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	3.40	Машина	времени

	5.00	М/ф
	5.40, 4.15	Возвращение	кота	

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

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

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

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Планета	Шоу-Биз
	19.00 Т/с «Спецэффекты»
	21.00	Мафия
	23.00	Герой	экрана
	0.00	Телекараула
	2.10 Х/ф «Селестина»
	3.45	Архивы	истории

	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, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00, 22.15	Это	полезно	знать
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 18.55	Вавилонская	

башня
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Троянский Конь»
	17.50	Вода	–	линия	жизни
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки
	3.35	УПА.Третья	сила
	4.25	Партизаны

	4.10 Т/с «Возьми меня  
с собой-2» l

	5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8»

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

Мухтара-2» l
	11.20	Д/с	«Детективы.	

Убийственная	любовь»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Д/с	«Понять.	Простить.	

Карьера»
	13.30	Д/с	«Понять.	Простить.	

Диван	начальника»
	14.05	«Семейный	суд»
	15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
	17.00	Д/ф	«Осторожно,	НЛО!»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Дыши со мной» l
	19.00 Т/с «Обручальное 

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

стороне улицы»
	23.30	Д/ф	«Последний	парад	

Василия	Сталина»
	0.30 Х/ф «Море Солтона» n
	2.15	Подробности
	2.45	Служба	розыска	детей
	2.50	Знак	качества

	5.35	Факты
	5.55	М/с
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны следствия»
	7.40	Максимум
	8.45	Факты
	9.10	Чрезвычайные	новости
	10.10 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.05 Т/с «Тайны следствия»
	15.05 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.40	Чрезвычайные	новости
	1.45	Стоп-10
	2.30	Факты
	3.00 Т/с «Кодекс чести»
	4.30 Т/с «Доверься мне»

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

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

Центральный округ-3. 
Синий чулок» l

	11.00 Т/с «Висяки» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.15	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.15 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3. 
Московское время» l

	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Формула судного 

дня» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

	5.55 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.40, 1.40	Бизнес+
	6.45 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.50	Чужие	ошибки.		

Убить	ученого
	9.50 Х/ф «Индийское кино» l
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	«Очная	ставка.	Сколько	

стоит	стать	зомби?»
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.10 Моя	правда.	Татьяна	

Догилева
	20.10	Как	выйти	замуж	

с	Анфисой	Чеховой
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.		

Исповедь	маньяка
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.25 Т/с «Клиника» s
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Стряпуха» l
	3.15	Ночной	эфир

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

Войны	Клонов»
	5.15	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	5.55	Kids’	Time
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Золотой орган»
	11.20	Кто	против	блондинок?
	12.55	Интуиция
	14.30 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55	Отцы	и	дети
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.25	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.55	Интуиция
	22.05 Т/с «Воронины»
	23.10	Замок	страха
	0.15	Очевидец
	1.10	Репортер
	1.35	Служба	розыска	детей
	1.40 Х/ф «Бирфест» n
	3.25	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	4.20	Люди	и	судьбы.	П.Ребро
	5.20	Д/ф
	5.30	Развлечения	хищников
	6.02	От	мелодии	к	мелодии
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	«Песня	солнца»
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Мой	родной	край
	10.50	Д/ф
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.20	Люди	и	судьбы.	

М.Рубанов
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Выступает	гр.	

«Мистерия»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Ваше	здоровье
	15.05	Жить	и	работать	

безопасно
	15.25	«Польща	

мистецька-2010»
	16.25	Д/ф
	16.50	Муз.	волна
	17.15	Д/ф
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.55	Д/с	«Мир	странствий»
	19.00	5+
	19.05	Д/ф
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Имена	в	истории.	М.Жук
	21.55	5+
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	0.45	Д/ф
	1.15	Имена	в	истории.	М.Жук
	1.30	Д/ф
	1.50	Неповторимость.	

И.Янкович

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	12.00	Интересное	рядом
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.00	Галилео
	16.40	O-TV	Every	Day
	17.00	Званый	ужин
	18.05	Коммунисты	и	общество
	18.40	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Интересное	рядом
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.40	Скорость
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.10	Детский	час
	10.45	Д/ф	«Была	война»
	11.00	Коммунисты	и	общество
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Тайны	мироздания:	

священные	места
	12.55	История	военных	песен:	

винтовка
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.50	История	военных	песен:	

катюша
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Мир	глазами	украинцев:	

Загадочная	Турция
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Хроники	преступлений
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10, 21.00	Эксклюзив
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Молчи  

в тряпочку» s
	0.35	Хит-парад		

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

	6.00	М/ф	«Скала	Фрэглов.		
За	кулисами»

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

за древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

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

вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Белый бизон»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Школа	выживания»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Падший ангел»
	20.50	М/с	«Симпсоны»	s	s
	21.30 Х/ф «Смертельный 

удар»
	23.40 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» n
	0.05 Х/ф «Непристойное 

поведение» n
	1.45 Х/ф «Скрытая злость»
	3.10	Cумасшедшая	скрытая	

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

Гефсиманский»

	5.55 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.40, 1.40	Бизнес+
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.10	Клуб	

«Суперкниги»
	7.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.50	Чужие	ошибки
	9.50 Х/ф «Индийское  

кино» l
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.50	Каталог
	17.30	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.45	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	21.00	Как	выйти	замуж		

с	Анфисой	Чеховой
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.25 Т/с «Клиника» s
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Стряпуха» l
	3.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.05 Т/с «Ранетки»
	4.55, 5.15	М/с
	6.00, 15.55 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 1.10	Репортер
	9.10 Х/ф «Остин Пауэрс в фильме 

«Золотой орган»
	11.20, 19.35	Кто	против	блондинок?
	12.55, 20.55	Интуиция

	14.30 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.55	Отцы	и	дети
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.15, 1.25	Спортрепортер
	22.05 Т/с «Воронины»
	23.10	Замок	страха
	0.15	Очевидец
	1.40 Х/ф «Бирфест»

23.00

01.40
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.25	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 1.50	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.20 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	23.30 Т/с «Крепость»
	0.35	Открытие	33-го	

Московского	
Международного	
кинофестиваля

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40	Давайте	мириться!
	15.30	Внимание:	розыск!
	16.05	Шнур	вокруг	света.	

Индия:	Бомбей,		
штат	Гоа

	16.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

	18.35	Дела	семейные
	19.25 Т/с «Гончие-2»
	20.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	«Сталин	против	красной	

армии»
	0.35 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева»
	1.30	Развод	по-русски

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Стая:	Львы
	7.00, 12.00	Секреты	истории
	8.00, 13.00	Паранормальное
	9.00	Стая:	Гиеновые	собаки
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Анатомия	динозавров
	15.00	Западня	для	динозавров
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Альгамбра
	19.00, 4.00	Секунды	до	

катастрофы
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Мегапереезды	

животных:	Акулы
	21.00, 0.00, 3.00	Великие	

миграции
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	10.40, 18.40, 02.40	«За	
пригоршню	долларов»	
Вестерн

	12.20, 20.20, 04.20 Драма 
«Москва»

	14.50, 22.50, 06.50 Комедия 
«Чего хотят 
женщины»

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 «Учитель танцев»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Снова в школу»
	17.40 Х/ф «Ночные забавы»
	20.40 Х/ф «Только после вас»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.40	Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15, 1.40	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	16.55	Федеральный	судья
	18.15, 0.40 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40 Т/с «Крепость»
	0.00	Открытие	33-го	

Московского	
Международного	
кинофестиваля

diva

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

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

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

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

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.15 Т/с «Анна Каренина»
	15.15 Х/ф «Женские штучки»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Сплетница»
	21.40 Т/с «Хорошая жена»
	22.30 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	23.20 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	0.10 Х/ф «Украденная 
невинность»

	1.50 Х/ф «Отличный план»
	3.20 Х/ф «Лучший друг 

девушки»

disCovery

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

помощь
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear	

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

быть	не	могло
	21.00	Выбраться	живым
	21.55	Расшифровка	

катастрофы
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Последний 
бой»

	05.20 Х/ф «Персонаж»
	07.30 Х/ф «Не пей воду»
	09.20 Х/ф «Вдали от нее»
	11.20 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	13.20 Х/ф «Неубранные 

постели»
	15.20 Х/ф «Без оглядки»
	17.00 Х/ф «Золотые мальчики»
	19.00 Х/ф «Дикая грация»
	23.10 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
	01.00 Х/ф «Джиндабайн»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с 
«Семейные узы»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 
по заслугам»

	13.20, 23.05, 4.30 Т/с «Тайны 
любви»

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Превратности 
судьбы»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
	12.40, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Последний	звонок	

Нестора	Петровича.	
Михаил	Кононов

	14.15	Ток-шоу	«С	новым	
домом!»

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Олимпийское	

спокойствие.	Секреты	
безопасности

	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	22.15 Т/с «Правила угона»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Сати.	Нескучная	

классика...
	3.05	Вести-спорт

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-7»
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

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

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

снов»
	21.00	Тайны	мира
	22.30 Х/ф «Бруклинские 

полицейские»
	1.00	Военная	тайна
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

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

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

в	собаковедение
	11.00	Полиция	Майами
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40, 19.15, 23.50	Подлинный	

затерянный	мир
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30	Охотник	за	крокодилами
	17.25	Адская	кошка
	18.45	Планета	диких
	21.05, 2.35	Мир	природы
	22.00, 3.30	Опасные	маршруты	

Макса
	22.55, 4.25	Меня	укусили
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

	6.05, 10.05, 14.10	М/с	
«Приключения	
пингвиненка	Лоло»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	
«Гладиаторы»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	13.00 Х/ф «Сто первый»
	15.00 Х/ф «Капитан Немо»
	16.15	М/с	«Три	лягушонка»

наШе кинО

	5.00 Драма «Взбесившийся 
автобус»

	6.55 Детектив «Путешествие  
в счастливую Аравию»

	8.25 Х/ф «Мертвый сезон»
	9.40 Х/ф «Два капитана»
	11.20 Х/ф «День командира 

дивизии»
	13.00, 21.00 Комедия «Сэнит 

Зон»
	14.50, 22.50 Драма «Игра  

в браслетах»
	16.40, 0.40	М/ф
	17.10, 1.10 Х/ф «Конец старой 

Березовки»
	18.30, 19.45, 2.30, 3.45 

Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Без	«Верных	друзей.		

Две	жизни	Александра	
Галича

	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.40 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35, 21.40 Т/с «Правила 

угона»
	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-3»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	23.05	Вести.ru
	23.20 Т/с «Поединок»
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
	4.25	Д/ф	«На	подмостках	

войны»

нОстальгия

	5.00	Не	верь	разлукам,	старина
	6.20	Д/ф	«Все	краски	жизни»
	6.40, 12.40, 0.40 Х/ф «Частное 

лицо»
	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	Вспоминая	войну.	

Телемост	Москва	–	
Сан-Диего

	11.00	Антология	советской	
песни.	Военные	
сороковые

	12.00	Д/ф	«Наша	молодежь»
	17.00	Камера	смотрит	в	мир
	18.00	Утренняя	почта
	18.40 Х/ф «Поцелуй»
	22.00	Тема
	23.00	...До	16	и	старше
	23.50	Эхом	нашей	юности	была
	4.00	Д/ф	«Кино	нашего	

детства»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	«Мужская	работа»
	7.30, 13.30	Военно-воздушные	

силы	Новой	Зеландии
	8.00, 14.00	Наука	о	

невозможном
	9.00, 15.00, 21.00	Марк	и	Олли		

в	племени	Мачигенга
	10.00, 16.00	Герои	спецназа
	11.00, 17.00	Школа		

головорезов
	18.00	Самые	элегантные	

автомобили
	19.00	Черное	золото
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	22.00	Отпетые	мошенники
	23.00	Погоня	за	техасской	

семеркой

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина»
	21.00, 3.00 Т/с «Братва»
	22.00 Т/с «Обратной дороги 

нет»
	23.30 Т/с «Тайник у Красных 

камней»

enter-фильМ

	06.00, 03.45	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.05	Телемагазин
	12.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
	16.25 Х/ф «Жестокость»
	18.05 Х/ф «Странная 

женщина»
	20.50 Х/ф «Каир-2» вызывает 

«Альфу»
	22.25 Х/ф «Внимание!  

Всем постам...»
	23.55 Х/ф «Рафферти»
	01.10 Х/ф «Нос»
	02.45	Киноляпы
	04.45	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00 Т/с «Жизнь и смерть 

Лёньки Пантелеева»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Москва. 

Три вокзала-2»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Под маской 

Беркута»
	15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Вы чьё, 

старичьё?»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20	Д/ф	«Заговор	послов»
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	ТВ	цех
	14.05, 21.50	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.50, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40, 4.15	Порядок	действий.	

Возврату	не	подлежит
	16.10	Деловая	Москва
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	21.00	Д/ф	«Реквием		

для	блицкрига»
	22.20	Д/ф	«Таксистки»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.10	Звезды	московского	

спорта.	Иван	Едешко
	3.20	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Тайна	терракотового	
воина

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00, 17.00, 1.00	Герои,	мифы	
	и	национальная	кухня

	10.00	Охота	за	крейсерами	
кайзера

	11.00	Монархии	Азии
	12.00	Древний	Египет
	13.00	Неизвестный	

Микеланджело
	14.00	Катюша	большая		

и	маленькая
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Баронесса	джаза
	20.30, 4.30	Загадки	истории
	21.00, 5.00	Древние	затерянные	

города
	22.00, 6.00	Прохоровка.	

Укрощение	Тигра
	22.30, 6.30	Дети	Сталинграда.	

Мы	были	в	аду
	23.00	Пирамиды	смерти

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40	Рыбалка
	6.45, 21.45	Великие	ружья
	7.15, 22.15	Охота	и	рыбалка
	7.45, 18.50, 22.45	Мир	

подводной	охоты
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 23.40	Основной	инстинкт
	8.55, 23.55	Альманах	

странствий
	9.25, 13.40, 0.25, 4.40	Секреты	

рыбалки
	9.55, 0.55	Рыболовный	

фестиваль
	10.35, 1.35	С	удочкой		

в	открытом	океане
	11.00, 2.00	Рыбалка
	11.35, 2.35	История	охоты
	12.05, 15.25, 3.05	Диалоги		

о	рыбалке
	12.20, 3.20	Оружие	охоты
	13.00, 4.00	Охота
	14.00	На	крючке
	14.25	Дневники	большой	охоты
	15.40	Нахлыст
	16.10, 18.30	Секреты	охоты
	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Подводные	репортажи
	18.15	Планета	рыбака
	19.15	Экстремальная	рыбалка
	20.40	Рыбалка
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тВ-5-спОрт
	6.00, 8.30	Хроника	преступлений
	6.30, 20.20	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 20.05, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	9.00	Неизвестная	Австралия
	10.00	Исландия:	мегаизвержение
	11.05	Взгляд
	14.00	Последний	узник	Шпандау
	15.00	Боевые	силы
	15.10	Боевые	силы.	Десант
	16.00	Top	Gear
	16.50	Неизвестная	Австралия
	17.40	Супервулкан
	18.30	Великие	битвы	богов
	19.20	Искатели
	21.00	Кремль-9
	21.50	Проклятие	золота	инков
	22.40	Танки.	Стальные	тигры
	23.45	Дорогая
	0.15	Connect
	1.00	Кремль-9
	2.00	Монстромобили

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10	«Малага»	–	«Вильяреал».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	8.10	Исландия	–	Дания.	Евро-2011	
	10.20	«Ильичевец»	–	

«Севастополь».	Лучшие	
матчи	ЧУ	

	12.10	Криштиано	Роналду	–	
лучший	страйкер

	13.10	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	13.40	«Спортинг»	–	«Севилья».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Таврия»	–	«Ильичевец».	

Лучшие	матчи	ЧУ	
	18.00	Англия	–	Чехия.	Евро-2011	
	19.55	2Полуфинал.	Евро-2011	
	21.55	Чемпионат	Испании.	

Команды-новички	Ла	Лиги
	22.45	1Полуфинал.	Евро-2011	
	0.55	«Эркулес»	–	«Реал».	Лучшие	

матчи	чемпионата	
Испании	

	3.05	«Ворскла»	–	«Карпаты».	
Лучшие	матчи	ЧУ	

	
eUrosport

	9.30	Конный	спорт
	10.00, 17.00	Футбол.	КМ	до	17	

лет.	США	–	Узбекистан	
	11.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Уругвай	–	Руанда	
	12.30, 18.00, 20.00	Футбол.	КМ	до	

17	лет.	Канада	–	Англия	
	14.00, 19.00	Футбол.	КМ	до	

17	лет.	Чехия	–	Новая	
Зеландия	

	15.00, 16.00, 21.00, 22.00	
Футбол.	Золотой	кубок	
КОНКАКАФ	

	20.55, 0.55	Новости
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Буркина	Фасо	–	Германия	
	1.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Австралия	–	Бразилия	

спОрт-1
	6.25, 0.55, 20.15	Футбол	Италии
	8.20	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

	10.10	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	
Open	

	12.00, 4.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
Лучшие	матчи.	«Арис»	–	
«Русенборг»

	14.00	Бокс.	AIBA	2011	European	
Continental	Championship	

	16.45, 0.15	Формула-1	на	воде.	
Гран-при	Китая,	Линьи

	17.30	Бокс.	AIBA	2011	European	
Continental	Championship	

	22.15	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	Лучшие	
матчи.	«Лилль»	–	«Гент»

	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 14.00, 19.00, 20.30, 
1.00, 2.00	Новости

	11.00, 12.30, 19.30	Футбол.	
КОНКАКАФ.	Золотой	
кубок

	15.00	Футзал.	Чемпионат	
Испании.	Финал	

	16.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.США	
–	Узбекистан	

	17.00	Арена-футбол.	Лига	США.	
«Орландо	Предейтоз»	–	
«Тампа	Бэй	Сторм»

	18.00	Мотоспорт.	Эндуро.	ЧМ	
	18.30	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Уругвай	–	Руанд	
	21.00	Журнал	«Путешествуй	

вместе	с	Джезом»
	21.30	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	22.00	Кибеспор.	Основная	лига	
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Австралия	–	Бразилия	
	2.15	Новости

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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СССР, 1977, комедия
Нескучная	сага	о	советской	семье.	Женщина	средних	лет	ре-

шает	разменять	свою	квартиру,	где	она	живет	вместе	с	семьей	
дочери.	Но	встреча	с	обаятельным	мужчиной	благополучно	раз-
решает	 «квартирный	 вопрос»:	 она	 переселяется	 к	 избраннику	
и	на	собственном	опыте	узнает,	что	значит	жить	с	родителями.

«пО сеМейныМ 
ОбстОятельстВаМ»

«ВОенные пОтери»
США, 1989, дРАмА

«Военные	потери»	основан	на	реаль-
ной	истории,	случившейся	со	взводом	амери-
канских	солдат	во	время	войны	во	Вьетнаме.	
Рядовой	 Эрикссон	 становится	 свидетелем	
ужасного	 изнасилования	 и	
убийства	 вьетнамской	 девуш-
ки	во	время	боевой	операции...

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
	8.20	Король	профессии
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Д/ф	«Коростень.	Бункер»
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.05	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»	

	с	Т.	Щербатюк
	12.55	Околица
	13.30 Х/ф «Верный друг»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.		

Агросектор
	15.35	Шустер-Live
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.20	Вертикаль	власти
	0.35	Итоги	дайджест
	0.40	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Шустер-Live
	2.25	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.50	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.55	Д/ф	«Коростень.	Бункер»
	4.25 Х/ф «Верный друг»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.55	Не	лги	мне.	Альфонс
	11.55	Иллюзия	безопасности.	

Новогодние	фуршеты
	13.00	Иллюзия	безопасности.	

Колдовская	работа
	13.55 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.20 Т/с «Золото скифов»
	16.20 Т/с «Шесть кадров»
	17.00	ТСН
	17.25	Шесть	кадров
	17.35 Х/ф «Операция «Ы»  

и другие приключения 
Шурика» l

	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Коммандос» s
	21.50 Х/ф «Правдивая  

ложь» l
	0.40	Адская	кухня
	1.55 Х/ф «Охота  

на оборотня» n
	3.20	ТСН
	3.50 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.05	Иллюзия	безопасности.	

Колдовская	работа

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40 Т/с «Шальной ангел» l
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Друзья	

ангелов»
	15.40, 0.15	MaxxiМузыка
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом
	22.45	От	сандалий	до	каблуков
	23.35	Делюкс

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15	Феерия	путешествий
	9.35, 14.25, 1.05	Д/ф	

«Столичные	тайны.	
Секретная	миссия	
Кобальта»

	10.05 Х/ф «По ком тюрьма 
плачет»

	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15 Х/ф «Генеральная 
репетиция»

	14.55 Х/ф «След в океане»
	16.20	Д/ф	«Владимир	Ивасюк.	

Идеальное	убийство»
	17.15, 1.45 Х/ф «Встретимся 

 у фонтана»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 5.00 Х/ф «Транзит»
	22.30	Большая	политика
	1.35	Купаж
	6.00	Украинская	топ-20

	5.50 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	6.50 Х/ф «Телохранитель» l
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

5.10	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

охота на убийцу»
	10.00	«Закон	и	порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	15.30 Х/ф «Взбесившийся 

автобус» l
	17.40 Х/ф «Вечный зов» l
	23.00 Т/с «Закон и порядок»
	0.20 Х/ф «Четвертый  

ангел» s
	2.40	Правда	жизни
	4.15	Агенты	влияния
	5.30	Легенды	бандитского	

Киева

	6.00, 9.00	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.30	Страна	смеется
	8.00	В	поисках	приключений
	10.00, 16.40 Т/с «Все лучшее  

в тебе»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.50 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50, 2.00 Т/с «Звездные 

врата. Атлантис» l
	15.30	Иллюзии	современности
	17.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	18.30	Дураки.	Дороги.	Деньги
	19.30	Солдаты	и	офицеры
	22.50	КВН
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.40 Х/ф «Хранители» n
	4.10	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.35	Д/ф
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Д/ф
	11.45, 17.00 Т/с «Сыщики 

районного масштаба»
	12.50	Подводные	лодки
	13.55	Удивительные	парки	

развлечений
	15.00	Выжить	в	будущем
	16.00	Охотники	за	вирусами
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00 Х/ф «Саботаж»
	23.10 Х/ф «Убийство в центре 

Америки» n
	1.20	КлубНички
	3.25 Т/с «Бухта страсти» n
	4.15	Комедийный	квартет
	4.35	Ретромания

	5.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

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

хозяин?» l
	9.55, 14.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30, 22.00	Теория	измены
	15.30	Голая	правда
	16.00	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.30, 0.35 Т/с «Универ» s
	23.00 Т/с «Антураж» s
	23.30 Т/с «Реальная кровь» l
	1.00	Дом-2
	1.25	Звезды	против	караоке
	2.15	До	рассвета

	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.35	Д/ф	«Дьявольская	колесница»
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф	«Торговцы	живым	товаром»
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
	12.50	Подводные	лодки
	13.55	Удивительные	парки	

развлечений
	18.30	Криминальная	Россия
	19.50, 1.35	Телесалон	«Престиж»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00 Х/ф «Саботаж»
	23.10 Х/ф «Убийство в центре 

Америки»
	2.00	КлубНички

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

Бизнес-время
	9.25, 3.30	Автопилот-новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

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

	18.15	Окно	в	Европу
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Свободная	гавань
	23.50, 2.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30	Достичь	цели
	4.40	Не	первый	взгляд

	5.00	М/ф
	5.40	Возвращение	кота	

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

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

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

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	V_Prokate
	19.00 Т/с «Спецэффекты»
	21.00	Мафия
	23.00	Планета	Шоу-Биз
	0.00	Телекараула
	2.10 Х/ф «Последнее танго  

в Париже»
	4.25	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	+
	8.00, 22.10	Это	полезно	знать
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	Вавилонская	

башня
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Друг Тыманчи»
	17.50	Вода	–	линия	жизни
	20.15, 5.25	Сильные	мира	сего
	23.10	Полигон
	0.05	Тайны	судьбы
	3.10, 5.05	Чудаки
	3.25	Партизаны
	4.15	Остарбайтеры

	5.00 Т/с «Возьми меня  
с собой-2»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Девичник»
	12.15	Новости
	18.10 Т/с «Дыши со мной» l
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	22.30	Большая	политика
	1.05 Х/ф «Военные  

потери» s
	2.55	Подробности

	5.30	Служба	розыска	детей
	5.40	Факты
	5.55	М/с
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны  

следствия»
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	

	новости
	10.30 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.15 Т/с «Тайны  

следствия»
	14.15 Т/с «Морские  

дьяволы»
	16.30 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.10 Т/с «Морские  

дьяволы»
	22.30 Т/с «Кодекс чести»
	0.25	Чрезвычайные		

новости
	1.30	Провокатор
	2.15	Факты
	2.45 Х/ф «Кольцо 

нибелунгов»

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

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

Центральный округ-3. 
Московское время» l

	11.00 Т/с «Висяки» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.15 Т/с «Успех любой 

ценой» l
	0.00 Т/с «Объявлены  

в розыск» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

	5.25 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.10, 2.20	Бизнес+
	6.15 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.00 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.05 Х/ф «Темный  

инстинкт» l
	16.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» l
	18.00	Окна-новости
	18.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» l
	19.55	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	22.40	Холостяк
	22.50	Холостяк.		

Как	выйти	замуж
	0.15 Х/ф «Индийское  

кино» l
	2.10	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Женатый  

холостяк» l

	4.00 Т/с «Ранетки»
	4.50	Служба	розыска	детей
	4.55	Kids’	Time
	5.00	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	5.15	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	5.55	Kids’	Time
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Летние игры»
	11.25	Кто	против	блондинок?
	13.05	Интуиция
	14.30 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55	Отцы	и	дети
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.20	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Пой	если	можешь
	0.10	Очевидец
	1.05	Репортер
	1.30 Х/ф «Человек- 

молния» s
	2.55, 4.00	Зона	ночи

ут-1 1+1
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	4.55, 5.20	Д/ф
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	След	на	земле
	6.25	Д/ф
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Альфа	и	Омега
	9.30	Мой	родной	край
	9.50	Д/ф
	10.00	Ансамбль	«Славутич»
	10.50	Наш	Эрмитаж
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.55	5+
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	«Серебряные	струны»
	15.45, 	16.00	Д/ф
	16.20	Люди	и	судьбы
	16.40	Д/ф
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Д/ф
	18.10	Коммунисты	и	общество
	19.00	5+
	19.05	Д/ф
	19.10	Замечания	к	власти
	19.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	20.00	Правила	игры
	20.30	Полит-ужин
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	Д/ф
	23.30	Время	страны
	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	0.45, 1.05	Д/ф
	1.25	След	на	земле
	1.45	Д/ф
	2.25	5+
	2.30	Т/ф	«Принцесса	цирка»
	4.10	Д/ф

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.05	Галилео
	9.45 Т/с «Парадокс»
	12.00	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.00	Иллюзии	современности
	16.30	O-TV	Every	Day
	17.00	Званый	ужин
	17.50	Полезная	передача.	

Зеленый	огурец
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Победители
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.30	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Интересное	рядом
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.35	Алекс-информ
	1.05	Линия	стиля
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Энциклопедия	великих	

людей
	8.50	Сад.	Огород.	Цветник
	9.05	Мужские	развлечения
	9.20	Тайна	фокусов
	9.45	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.45	Д/ф	«Была	война:	

Заводы	Победы»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40, 20.15	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20 Х/ф «Крутые 

 стволы» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Подводный 

капкан» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

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

за древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

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

вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Падший ангел»
	17.45	Лучшие	нокауты	мира
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Школа	выживания»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Прямой контакт»
	20.50	М/с	«Симпсоны»	s	
	21.30 Х/ф «Морское 

приключение»
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-3» n
	0.10 Х/ф «Пансионат года»
	1.40 Х/ф «Дорожные 

убийцы»
	3.10	Cумасшедшая	скрытая	

камера
	3.35 Х/ф «Испытатели»
	5.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманский»

	5.25, 6.15 Т/с «Комиссар 
Рекс» l

	6.10, 2.20	Бизнес+
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	8.05 Х/ф «Темный  

инстинкт» l
	16.40, 20.40	Д/ф
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00, 22.40	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	22.50	Холостяк.		

Как	выйти	замуж
	0.15 Х/ф «Индийское 

 кино» l
	2.10	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Женатый 

холостяк» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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4.00 Т/с «Ранетки»
	4.55, 5.55	Kids’	Time
	5.00, 5.15	М/с
	6.00, 15.55 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 1.05	Репортер
	9.10 Х/ф «Летние игры»
	11.25	Кто	против	блондинок?
	13.05	Интуиция

	14.30 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.55	Отцы	и	дети
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.10	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Пой	если	можешь
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.10	Очевидец
	1.20	Спортрепортер
	1.30 Х/ф «Человек-молния»

18.10

01.05

Сын спрашивает  
маму:
– мамочка, ты не 
знаешь, как правильно 
пишется: какаишь или 
какаешь?
– А что именно ты 
пишешь?
– да письмо одной 
девочке!
– … и что именно там 
пишешь?
– какаишь ты 
красивая…

Папа спрашивает 
Вовочку:
– Ну как твои дела  
в школе?
– Плохо. Учитель все 
время спрашивает  
и спрашивает. 
Наверное, 
сам ничего не знает.
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Орт-еВрОпа

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

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

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	ДО	РЕ:	Игорь	Николаев
	0.30	Дневник	33-го	Московского	

Международного	
кинофестиваля

	0.40	Лучший	фильм	
Кинотавра-2010	г.	
«Перемирие»

	3.20 Х/ф «Культпоход в театр»
	4.50 Х/ф «В профиль  

и анфас»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.30, 17.35, 2.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.40	Максимум
	13.40	Русские	сенсации
	15.30	Спасатели
	16.05	Шнур	вокруг	света.	

«Кения»
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Х/ф «Холодное солнце»
	20.40	История	всероссийского	

обмана
	22.15	Песня	для	вашего	

столика
	23.25	Школа	злословия
	0.10 Х/ф «Аферисты»
	1.45	История	всероссийского	

обмана

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Талантливые	животные
	7.00, 12.00	Мегапереезды	

животных:	Акулы
	8.00, 13.00	Великие	миграции:	

Гонка	на	выживание
	9.00	Суперсооружения
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Жизнь	среди	больших	

кошек
	15.00	Львы-хулиганы
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Петра
	19.00 Секунды	до	катастрофы
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Детективы-

дайверы
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Раскаяние»

	12.05, 20.05, 04.05 Драма 
«Пуччини и девушка»

	13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Мерилин и Бобби – 
ее последная любовь»

	15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Бедный, бедный 
Павел»

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 «Учитель танцев»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Воровка»
	17.40 Х/ф «Только после вас»
	20.40 Х/ф «Шалуны»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	16.55	Жди	меня
	18.15	Поле	чудес
	19.05	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	ДО	РЕ:	Игорь	Николаев
	23.50	Дневник	33-го	

Московского	
Международного	
кинофестиваля

	0.00 Х/ф «Перемирие»

diva

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

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

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

	7.35 Х/ф «Ангелы падают»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.15 Т/с «Анна Каренина»
	15.10 Х/ф «Цена красоты»
	16.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Х/ф «Отличный план»
	0.10 Х/ф «Продолжая 

бороться»
	1.50 Х/ф «Женские штучки»
	3.20 Х/ф «Клуб вторых жен»

disCovery

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

помощь
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear	

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

техники!
	21.55, 22.25	Научная	

нефантастика
	22.50	Discovery
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.15 Х/ф «Золотая 
молодежь»

	05.00 Х/ф «Дикая грация»
	07.00 Х/ф «Неубранные 

постели»
	09.00 Х/ф «Без оглядки»
	10.40 Х/ф «Золотые мальчики»
	12.40 Х/ф «Заплати другому»
	14.50 Х/ф «Суши girl»
	16.50 Х/ф «Американский 

президент»
	19.00 Х/ф «Беглец»
	23.10 Х/ф «Джиндабайн»
	01.20 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  
не по заслугам»

	13.20, 23.05, 4.30 Т/с «Тайны 
любви»

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Превратности 
судьбы»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Мой	серебряный	шар
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Без	«Верных	друзей».	

Две	жизни	Александра	
Галича

	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45	Кривое	зеркало
	22.20 Х/ф «Все не случайно»
	23.55	В	гостях	у	Эльдара	

Рязанова.	Вечер	Аллы	
Демидовой

	1.15	Вести.ru.	Пятница
	1.45 Х/ф «Сыщик 

Петербургской 
полиции»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-7»
	7.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00, 15.45 Т/с «Братья 

Детективы»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Грядущие	

катастрофы»
	19.00, 22.30 Т/с «Сармат»
	22.00	Что	происходит?
	23.15	В	час	пик
	0.10 Х/ф «Голое 

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

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Охотник	за	крокодилами
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Адская	кошка
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Полиция	Майами
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Аляска
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40	Подлинный	затерянный	

мир
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30, 16.55	Жизнь	на	ферме
	17.25	Коронованные	питомцы
	18.45	Планета	диких
	19.15, 23.50	Пингвинье	сафари
	21.05, 22.00, 2.35, 3.30	Китовые	

войны
	22.55, 4.25	После	нападения
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

	6.15, 10.15, 14.15, 16.10		
М/с	«Три	лягушонка»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	
«Гладиаторы»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея	
	с	тетушкой	Совой

	13.00, 15.00 Х/ф «Капитан 
Немо»

наШе кинО

	5.00 Комедия «Сэнит Зон»
	6.50 Драма «Игра  

в браслетах»
	8.40	М/ф
	9.10 Х/ф «Конец старой 

Березовки»
	10.30, 11.45 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»
	13.00, 21.00 Драма 

«Смиренное 
кладбище»

	14.50, 22.50	Муз/ф	«Только	ты»
	16.25, 0.25 Х/ф 

«Импровизация на 
тему биографии»

	17.50, 1.50 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе»

	19.15, 3.15 Х/ф «Золотая 
речка»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.40 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Правила угона»
	14.25 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-3»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50	Кривое	зеркало
	21.55 Х/ф «Все не случайно»
	23.30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля»
	1.10 Х/ф «Ключи от рая»
	4.25	Городок

нОстальгия

	5.00	Антология	советской	
песни.	Военные	
сороковые

	6.00	Д/ф	«Наша	молодежь»
	6.40, 0.40 Х/ф «Частное лицо»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.00, 4.00	Вспоминая	войну.	

Телемост	Москва	–	
Сан-Диего

	11.00	Камера	смотрит	в	мир
	12.00	Утренняя	почта
	12.40 Х/ф «Поцелуй»
	16.00	Тема
	17.00	Д/ф	«Игорь	Ильинский.	

Уроки	жизни»
	18.00	Концерт	«Вот	и	ты...»
	18.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	19.25	Билли	Джоэл	в	Москве
	21.00	Колба	времени
	22.00	Концерт	против	закрытия	

программы	«Взгляд»
	23.00	Не	верь	разлукам,	

старина
	0.20	Д/ф	«Все	краски	жизни»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Самые	элегантные	
автомобили

	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	9.00, 15.00	Марк	и	Олли		

в	племени	Мачигенга
	10.00, 16.00, 22.00	Отпетые	

мошенники
	11.00, 17.00	Погоня	

за	техасской	семеркой
	18.00	Наука	о	бронированных	

автомобилях
	19.00	Мегаперевозчики
	20.00	Между	нами	

спортсменами
	21.00, 21.30	Южно-сиднейская	

история
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина»

	21.00, 3.00 Т/с «Братва»

	22.00, 23.30 Т/с «Тайник  

у Красных камней»

enter-фильМ

	06.00, 03.45	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.20	Телемагазин
	11.45 Х/ф «Жестокость»
	13.30 Х/ф «Странная 

женщина»
	16.10 Х/ф «Вечерний 

лабиринт»
	17.30 Х/ф «Битва в пути»
	21.00 Х/ф «Внимание!  

Всем постам...»
	22.35 Х/ф «Выстрел в тумане»
	00.15 Х/ф «Рафферти»
	02.45	Киноляпы
	04.45	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Москва. 

Три вокзала-2»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Вы чьё, старичьё?»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20	Д/ф	«Реквием	для	

блицкрига»
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Д/ф	«Эсминец	«Москва»:	

последняя	битва»
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.45, 17.30, 21.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 4.15 Х/ф «Влюбленные»
	15.00, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.50	Д/ф	«Дракон.	Укрощение	

бога	воды»
	16.10	Деловая	Москва
	19.25 Х/ф «Агитбригада  

«Бей врага!»
	22.00	У	самого	синего	моря...	

Летний	концерт
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.10	Звезды	московского	

спорта.	Никита	
Симонян

	3.20	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Пирамиды	смерти
	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	9.00	Герои,	мифы	и	

национальная	кухня
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Баронесса	джаза
	12.30, 21.30, 5.30	Загадки	

истории
	13.00	Древние	затерянные	

города
	14.00	Прохоровка.	Укрощение	

Тигра
	14.30	Дети	Сталинграда.		

Мы	были	в	аду
	17.00, 1.00	Англия	Чарльза	

Диккенса
	18.00, 2.00	Путешествие	

человека
	19.00, 3.00	Из	пионеров	

	в	миллионеры
	20.00, 4.00	Лежаки,	1942
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Операция	«Голливуд»

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	На	крючке
	5.25, 13.00, 20.25, 4.00	

Дневники	большой	
охоты

	6.25, 18.05, 21.25	Диалоги		
о	рыбалке

	6.40	Нахлыст
	7.10, 15.30, 22.10	Секреты	

охоты
	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40	Остров	красного	буйвола
	9.45, 0.45	Мастер-класс
	10.05, 1.05	Основной	инстинкт
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 17.00, 2.00	Рыбалка
	11.30, 2.30	От	нашего	шефа
	11.45, 2.45	Следопыт
	12.25, 3.25	Африканская	охота
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Подводные	репортажи
	15.15	Планета	рыбака
	15.50	Мир	подводной	охоты
	16.15	Экстремальная	рыбалка
	17.35	История	охоты
	18.20	Оружие	охоты
	19.00	Охота
	19.40	Секреты	рыбалки
	21.40	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	23.40	На	охоте	с	собакой
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	6.00	Феерия	путешествий
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 20.05, 20.40, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Неизвестная	Австралия
	10.00	Ураган	Катрина
	11.05, 15.10	Взгляд
	13.00, 19.20	Искатели
	14.20	Пропавшая	экспедиция	

Рокфеллера
	16.00	Top	Gear
	16.50	Неизвестная	Австралия
	17.40	Супервулкан
	18.30	Великие	битвы	богов.	Тор
	20.20	Биографии
	21.00	Пропавший	сын	Хрущева
	21.50	Расстрелять,	как	бешеных	

собак
	22.40	Воздушные	бои
	23.45	В	фокусе
	0.15	Хит-парад
	1.00	Кремль-9.	Заговор
	2.00	NUTS

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10	«Валенсия»	–	Атлетик.	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	8.10	1Полуфинал.	Евро-2011	
	10.20	«Таврия»	–	«Карпаты».	

Лучшие	матчи	ЧУ	
	12.15	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.45	Чемпионат	Испании.	Обзор	

сезона

	13.40	«Сарагоса»	–	«Барселона».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Оболонь»	–	

«Севастополь».	Лучшие	
матчи	ЧУ	

	18.00	Чехия	–	Украина.	Евро-2011	
	19.55	Украина	–	Англия.	Евро-

2011	
	21.55	Futbol	Mundial
	22.45	Украина	–	Испания.	Евро-

2011	
	0.55	«Реал»	–	«Расинг».	Лучшие	

матчи	чемпионата	
Испании	

eUrosport
	9.30, 10.30, 18.00, 19.00	

Футбол.	Золотой	кубок	
КОНКАКАФ	

	11.30, 20.00	Футбол.	КМ	до	17	
лет.	Буркина	Фасо	–	
Германия	

	12.30, 16.45	Футбол.	КМ	до	17	
лет.	Панама	–	Эквадор	

	14.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	Кот-
д’Ивуар	–	Дания	

	15.30	Футбол.	КМ	до	17	лет.	
Австралия	–	Бразилия	

	20.55, 1.25	Новости
	21.00	Сильнейшие	люди	планеты
	22.00	Боулинг.	Тур	PBA.	США.	

Журнал
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Япония	–	Аргентина	
	1.00	Ралли
	1.30	Киберспорт.	Турнир	Intel	

Extreme	Masters	
	2.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Ямайка	–	Франция	

спОрт-1
	6.45, 2.30, 18.10	Футбол	Италии
	8.45	Формула-1	на	воде.	Гран-при	

Китая,	Линьи
	9.25	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	

Open	
	11.55, 4.20	Футбол.	Лига	Европы.		

«Лилль»	–	«Гент»
	14.00	Бокс.	AIBA	2011	European	

Continental	Championship	
	16.45	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	

Open	
	20.05	Футбол.	Лига	Европы.		

«ПСВ»	–	«Металлист»
	22.05	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	23.55	Бокс.	AIBA	2011	European	

Continental	Championship
	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 17.45, 19.00, 
20.30, 1.00, 2.00	Новости

	11.00, 19.30, 21.00	Футбол.	
КОНКАКАФ.	Золотой	
кубок

	12.30	Журнал	«Путешествуй	
вместе	с	Джезом»

	13.00, 15.45	Футбол.	Кубок	
Сингапура.	1/2	финала

	15.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.
Буркина	Фасо	–	Германия	

	18.00	Арена-футбол.	Лига	США.	
Регулярный	сезон.	
«Орландо	Предейтоз»	–	
«Тампа	Бэй	Сторм»

	22.00	Спидвей.	Гран-при
	23.00, 0.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Ямайка	–	Франция	
	23.30	Ралли.	Раллийная	серия	IRC
	2.15	Новости

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

Ничто так не 
бодрит с утра,  
как осознание 
того, что ты 
проспал!
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РоССия, 2009, дРАмА
В	центре	сюжета	-	история	Алексея,	молодого	человека	эпохи	тя-

желых	90-х	годов,	когда	альтернативой	нищенскому	существованию	
были	криминал	и	наркотики.	Но	вместо	колонии	Алексей	попадает	в	
«Школу	самбо»,	где	из	трудных	подростков	делают	чемпионов.	Эта	
закалка	пригодится	Алексею	в	армии,	в	спецподразделении	по	борь-
бе	против	международного	терроризма	и	наркомафии.	

 «путь» «МужЧина  
для жизни»

УкРАиНА, 2008,  комедия
Жизнь	 Юлии,	 неудачницы	 и	 старой	

девы,	 протекает	 тихо	 и	 размеренно.	 Но	
только	 до	 тех	 пор,	 пока	
в	 нее	 не	 вмешивается	
Женька,	 десятилетняя	
Юлина	племянница...
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Голливуда»
	23.25	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	Поет	Н.Власова
	1.50	Д/ф
	2.05	Субботние	встречи
	2.45	Д/ф
	2.55	Знак	рода
	3.05	Д/ф
	3.20	Альфа	и	Омега
	3.50	Д/ф
	4.00	Не	фальшивой	струной
	4.45	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	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	«Нова	ЛітЕра»
	12.00	Удачная	покупка
	12.30	Сергей	Завгородний:	

«Хирургия	–	навстречу	
жизни»

	12.30	Я	–	путешественник
	12.50 Т/с «Парадокс»
	16.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	18.00	Концерт
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.50	Победители
	22.00	Свадебный	дневник
	22.05 Т/с «Туристы»
	23.50	Неделя
	0.45	Алекс-информ.	Дайджест
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Живое	богатство	Украины
	9.00	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45, 11.20	Эксклюзив
	10.50	Энциклопедия	искусства
	11.00	Имею	право
	11.25	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.45	М/ф
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.15	Хит-парад	«Play	off»
	15.45	Мужские	развлечения
	16.00	Хроника	происшествий
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Колокола	Православия
	17.30	Хит-парад	«Play	off»
	18.00	Энциклопедия	великих	

людей
	18.10	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.25	Спорт	«ТВ-5»
	19.40	Сказка	Домовуши
	20.00	Воины
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.25	Спорт	«ТВ-5»
	22.40 Х/ф «Беспокойный 

свидетель» s
	0.20	Хроника	происшествий
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.30	Ночной	канал
	6.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	7.10	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	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 Т/с «Партизаны»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

«Школа	выживания»
	14.00 Х/ф «Близнец»
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя		

в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	-	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «Подарок  

на рождество»
	19.45 Х/ф «Смертельный 

удар»
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-9»
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-3» n
	0.35 Х/ф «Интимная 

одержимость» n
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы-9»
	3.45 Х/ф «Имя твое»
	5.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманский»

	5.50, 10.50	М/ф
	6.40 Х/ф «Стряпуха» l
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30	Клуб	«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.05, 0.20	УсоЛапоХвост
	14.05	Как	выйти	замуж	

с	Анфисой	Чеховой
	16.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	17.00, 18.50, 20.40	Каталог
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.50 Х/ф
	22.05 Х/ф «Мужчина для 

жизни, или На брак 
не претендую» l

	1.35 Х/ф «Беспредел» s
	3.10	Мобильный	сундучок
	3.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.20 Т/с «Ранетки»
	5.55 Х/ф «Принцы воздуха»
	7.10	М/Ф	«Звездные	Войны:		

Войны	Клонов»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,		

Микки!»
	9.30, 18.40	Вести
	10.05	М/Ф	«Лесная	братва»
	11.50 Х/ф «Летние игры»
	13.50	Файна	Юкрайна

	14.50 Т/с «Папины дочки»
	16.25 Х/ф «Розовая пантера 2»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	19.10	Детский	мир
	20.20 Х/ф «Солдат Джейн»
	23.00 Х/ф «Блэйд»
	1.20	Спортрепортер
	1.25	Протокол
	3.10	Зона	ночи.	Культура

19.10

22.05

один мужик 
пристроился у 
городского пруда 
с удочкой и решил 
порыбачить. Тут 
подходит к нему 
милиционер и говорит:
– Здесь рыбачить 
категорически 
запрещено!  
Штраф 100 гривен.
мужик отвечает:
– А я и не рыбачу! 
я учу моего червя 
плавать.
милиционер без паузы:
– А это вам обойдется 
200 гривен!
– Почему это?
– У вашего червя нет 
плавок!

Сидит мужик в ресторане, курит. 
С соседнего столика к нему 
обращается дама:
– извините, не могли бы вы 
перестать курить. Ваша сигарета 
меня очень раздражает.
мужик, затягиваясь:
– меня она вообще убивает…

nnn
Приходит мужик в библиотеку и 
говорит:
– я у вас книгу взял «как заработать 
миллион», а тут половина страниц 
выдрана!
библиотекарь:
– Ну... Полмиллиона тоже неплохо.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Спортивная честь»
	9.20	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Вкус	жизни
	13.15 Х/ф «Освобождение»
	18.20, 19.10 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
	20.20, 22.15	Минута	славы
	22.00	Время
	23.15	Что?	Где?	Когда?
	0.20	Дневник	33-го	Московского	

Международного	
кинофестиваля

	0.30 Х/ф «Черная вуаль»
	2.10 Х/ф «Фантазия на тему 

любви»
	3.35 Х/ф «Созвездие 

Козлотура»
	4.50 Х/ф «У тихой пристани»
	6.10	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	Смотр
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Медицинские	тайны
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Русская	начинка
	10.30	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.20	Квартирный	вопрос
	14.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Ток-шоу	«Последнее	

слово»
	22.55	Чрезвычайное	

происшествие
	23.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	1.10 Х/ф «Большая жизнь»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Королева	гиен
	7.00	Суперсооружения
	8.00	Охота	на	охотника
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Доисторические	хищники
	11.00	Детективы-дайверы:	

Девятый	вал
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Суперхищники:	Гепард
	14.00	Мегапереезды	животных
	15.00	Мегаземлетрясение
	17.00	Война	генералов
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские		

на	Аляске
	21.00, 2.00	Граница:	Конец	

картеля
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Цукурс

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Триллер 
«Девушка у озера»

	11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Кавказский пленник»

	13.30, 21.30, 05.30 Триллер 
«Другой»

	15.15, 23.15, 07.15 Комедия 
«Агент 117: 
Шпионское 
 гнездо»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Юморины	

	из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Комедия	Веселые	ребята
	11.10 Х/ф «Шалуны»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Фракия против 

Дракулы»
	21.15 Х/ф «Два миссионера»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10 Х/ф «Спортивная честь»
	7.55	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Вкус	жизни
	12.15 Х/ф «Освобождение»
	18.10	Георгий	Жуков.	

Последние	24	часа
	19.10, 21.15	Минута	славы
	21.00	Время
	22.35	Что?	Где?	Когда?	Финал
	23.45 Х/ф «22 пули. 

Бессмертный»
	1.45	Дневник	33-го	Московского	

Международного	
кинофестиваля

	1.55 Х/ф «Фантазия на тему 
любви»

diva

	5.00, 5.45, 2.10 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.30, 7.15, 8.05 Т/с «Люди 
 в деревьях»

	8.50, 9.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	10.30 Т/с «Хорошая жена»
	11.20 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	12.10 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	13.00 Х/ф «Клуб вторых жен»
	14.40 Х/ф «Все что захочешь»
	16.20 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	18.30 Х/ф «В связке»
	20.00 Х/ф «Присвоенный рай»
	21.30 Х/ф «Услуга»
	23.10 Х/ф «Женские штучки»
	0.30 Х/ф «Лучший друг 

девушки»
	3.05 Т/с «Анна Каренина»

disCovery

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25, 13.40	Создание	хотродов
	7.15, 1.40	Выжить	любой	ценой
	8.10, 23.45	Смертельный	улов
	9.05	В	погоне	за	ураганом
	10.00, 10.30	Демонтаж
	10.55, 17.20	Discovery
	11.50, 19.10	Гигантские		

корабли
	12.45	Крутой	тюнинг
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30, 21.00, 5.00	Махинаторы
	16.25, 3.40	Как	это	работает?
	16.55	Из	чего	это	сделано?
	18.15	Грандиозные		

переезды
	21.55	Экстремальные	заезды
	22.50, 2.40	В	поисках	газа
	0.40, 1.10	Хуже	быть	не	могло

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «На краю»
	04.40 Х/ф «Беглец»
	07.00 Х/ф «Американский 

президент»
	09.10 Х/ф «Заплати другому»
	11.30 Х/ф «Суши girl»
	13.30 Х/ф «Троцкий»
	15.40 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	17.20 Х/ф «Параноид парк»
	19.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
	23.00 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»
	01.00 Х/ф «Мирный воин»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Прожить жизнь»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	21.30, 0.55 Т/с «Братья-
детективы»

	22.25 Т/с «Маша и море»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20 Т/с 

«Семейные узы»
	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 «День свадьбы 

придется уточнить»
	8.55	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «Сыщик 

Петербургской 
полиции»

	12.15	Комната	смеха
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Честный	детектив
	14.10, 1.00	Линия	жизни
	15.05	Большая	семья.	Дмитрий	

Певцов
	16.40, 1.55	Субботний	вечер
	18.15	Истор.	хроники
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.25 Х/ф «Неодинокие»
	23.00	Девчата
	23.35 Х/ф «Пираты ХХ века»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00 Т/с «Сармат»
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Давайте	разберемся
	10.10	Чистая	работа
	11.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.15 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	15.00	Секретные	территории
	16.00 Х/ф «Папа напрокат»
	18.00	Неделя
	19.00	Концерт
	21.10 Х/ф «Антикиллер»
	23.30	В	час	пик
	0.00 Х/ф «Опасное пари»
	2.00	Покер
	2.55 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Джефф	Корвин	на	воле
	9.10	Охотник	за	крокодилами
	10.05, 12.50, 6.10	Коронованные	

питомцы
	11.00, 20.10, 0.45	Введение	в	

собаковедение
	11.55	Собаки	против	кошек
	13.45	Адская	кошка
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.20, 19.15	Самые	
невероятные	на	«Animal	
Planet»

	21.05, 2.35	Аппетиты	большой	
белой

	22.00, 3.30	Смертельные	
глубины

	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Пингвинье	сафари
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Отдел	защиты	животных	–	

Южная	Африка

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

	6.10, 10.10, 14.10, 16.05	М/с	
«Три	лягушонка»

	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея	
	с	тетушкой	Совой

	13.00, 15.00 Х/ф «Капитан 
Немо»

	17.00 Х/ф «Ослиная шкура»
	18.20	М/ф

наШе кинО

	5.00 Драма «Смиренное 
кладбище»

	6.50	Муз/ф	«Только	ты»
	8.25 Х/ф «Импровизация  

на тему биографии»
	9.50 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
	11.15 Х/ф «Золотая речка»
	13.00, 21.00 Х/ф «Тупик»
	14.35, 15.50, 22.35, 23.50  

Х/ф «Оно»
	16.55, 0.55 Х/ф «Жеребенок»
	17.45, 1.45 Х/ф 

«Укротительница 
тигров»

	19.30, 3.30 Х/ф «Проснуться 
 в Шанхае»

ртр-снг

	5.00	Кривое	зеркало
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Сыщик 

Петербургской 
полиции»

	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.10, 13.20	Вести-Москва
	10.25 Х/ф «Все не случайно»
	12.05	Комната	смеха
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.30	Власть
	15.15	Большая	семья.		

Дмитрий	Певцов
	17.05, 3.00	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Неодинокие»
	23.20	Девчата
	0.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
	1.25 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»

нОстальгия

	5.00	Камера	смотрит	в	мир
	6.00	Утренняя	почта
	6.40 Х/ф «Поцелуй»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Тема
	11.00	Д/ф	«Игорь	Ильинский.	

Уроки	жизни»
	12.00	Концерт	«Вот	и	ты...»
	12.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	13.25	Концерт	«Билли	Джоэл		

в	Москве»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Концерт	против	закрытия	

программы	«Взгляд»
	17.00	До	и	после...
	17.50	Д/ф	«На	квартире		

С.Я.	Маршака»
	18.05	Благотворительный	

концерт	советских	
музыкантов	в	Лужниках

	18.50	Аншлаг?	Аншлаг!
	21.00 Х/ф «Пристань на том 

берегу»
	22.00	Концерт	группы	«АВИА»
	22.30	Автограф	по	субботам
	23.00	Антология	советской	

песни
	0.00	Д/ф	«Наша	молодежь»
	0.40 Х/ф «Частное лицо»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Наука		
о	бронированных	
автомобилях

	7.00, 13.00, 19.00	
Мегаперевозчики

	8.00, 14.00	Между	нами	
спортсменами

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Южно-
сиднейская	история

	10.00, 16.00	Отпетые	
мошенники

	11.00, 17.00	«Стелс»:	самолет-
невидимка

	18.00, 18.30	Точка	пересечения
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Нью-Йорк:	Большой	

центральный	вокзал
	22.00	Под	прикрытием
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина»
	21.00 Т/с «Братва»
	22.00, 23.30 Т/с «Тайник 

 у Красных камней»
	3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»

enter-фильМ

	06.00, 01.50	Киноляпы

	06.30, 03.00	Саундтреки

	07.00	М/ф

	11.35 Х/ф «Битва в пути»

	15.00 Х/ф «Вечерний 

лабиринт»

	16.20 Х/ф «Выстрел 

 в тумане»

	18.00 Х/ф «Батальоны  

просят огня»

	23.25 Х/ф «Рафферти»

	04.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00, 20.00, 22.00  

Т/с «9 отдел»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	13.00, 3.00 Х/ф «Звезда»
	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Пистолет  

с глушителем», 
 х/ф «Начальник»

tvCi

	6.00, 16.10 Х/ф 
«Единственная»

	7.30	АБВГДейка
	8.00 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!»
	10.10	День	аиста
	10.30, 4.55	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 17.45, 23.30	События
	11.50	Сто	вопросов		

взрослому
	12.35	Клуб	юмора
	13.50 Т/с «Наварро»
	15.30, 1.15	Д/ф	«Валерий	

Золотухин.	Домовой	
Таганки»

	18.00	Самый	веселый	концерт
	19.30, 1.55 Х/ф «Афера»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.25 Т/с «Застава 

Жилина»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Операция	
«Голливуд»

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Англия	Чарльза	Диккенса
	10.00	Путешествие	человека
	11.00	Из	пионеров	в	

миллионеры
	12.00	Лежаки,	1942
	13.30	Загадки	истории
	14.00, 22.00, 6.00	

Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Сикерт	против	

Сарджента
	18.00, 2.00	Гениальная	

геометрия
	19.00, 3.00	Жизнь	Веры	

Бриттен
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Загадочные	

цивилизации:	инки,	
майя	и	ацтеки

	23.00	Первый	фильм	Антона	
Корбейна

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Подводные	

репортажи
	6.15, 21.15	Планета	рыбака
	6.30, 21.30	Секреты	охоты
	6.50, 10.45, 21.50, 1.45	Мир	

подводной	охоты
	7.15, 22.15	Экстремальная	

рыбалка
	8.00, 23.00	Охота
	8.40	Рыбалка
	9.45, 0.45	Великие	ружья
	10.15, 1.15	Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Основной	инстинкт
	11.55, 2.55	Альманах	

странствий
	12.25, 16.40, 3.25	Секреты	

рыбалки
	12.55, 3.55	Рыболовный	

фестиваль
	13.35, 4.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	14.00, 17.00	Рыбалка
	14.35	История	охоты
	15.05	Диалоги	о	рыбалке
	15.20	Оружие	охоты
	16.00	Охота
	17.30	От	нашего	шефа
	17.45	Следопыт
	18.25	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	23.40	Рыбалка

 МИГ № 24 (6810) от 16.06.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Биографии
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15, 19.35, 20.05, 0.30	

Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50, 9.50	Атлеты	против	планеты
	10.50	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	13.50	Герои	и	неудачники
	14.15	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд
	15.30, 0.45	Мужские	развлечения
	15.50	Супервулкан
	16.50	Еда	будущего
	18.40	Настоящее	лицо	Иисуса
	19.45	Феерия	путешествий
	20.20	Расстрелять,	как	бешеных	

собак
	21.10	Пропавшая	экспедиция	

Рокфеллера
	22.00	Громкое	дело
	22.50	Громкое	дело.	Заложники	

глубин
	23.40	Танки.	Стальные	тигры
	1.00	Покер
	2.00	NUTS

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10	«Барселона»	–	«Мальорка».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	8.10	2Полуфинал.	Евро-2011	
	10.25	«Шахтер»	–	«Таврия».	

Лучшие	матчи	ЧУ	
	12.30	Д/ф	«Дарио»

	13.00, 2.10	Чемпионат	Испании.	
Команды-новички	Ла	Лиги

	13.30	Futbol	Mundial
	14.00, 16.10	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	14.30, 22.10	Футбол	News.	Live
	14.55	LVE.	Украина	–	Беларусь.	

Пляжный	футбол
	16.40	«Металлург»	(Д)	–	

«Шахтер».	Лучшие	матчи	
ЧУ	

	18.40, 0.55	Украина	–	Беларусь.	
Пляжный	футбол

	19.55	1	Полуфинал.	Евро-2011	
	21.55	Футбол:	досадно	и	смешно
	22.30	Финал.	Евро-2011	
	0.30	Urban	Freestyler

eUrosport
	9.30	Вот	это	да!!!
	9.45	Журнал	«Евроспорт	за	

чистую	планету»
	10.15, 15.15, 20.00	Конго
	11.45	Автоспорт
	13.00, 19.00	Футбол.	КМ	до	17	лет	
	14.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Япония	–	Аргентина	
	16.30, 21.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Журнал
	17.00	Плавание
	21.30	Конный	спорт
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Уругвай	–	Англия	
	1.00	Ралли
	1.30	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.15, 1.05, 21.00	Футбол	Италии
	8.15	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	

Open	

	9.45, 17.30	Формула-1	на	
воде.	Гран-при	Китая,	
Шеньчжень

	10.25	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	12.15, 2.55	Бокс.	AIBA	2011	
European	Continental	
Championship	

	15.00	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	
Open	

	18.15	Бокс.	AIBA	2011	European	
Continental	Championship	

	23.00	Футбол.	Лига	Европы.	
Лучшие	матчи.	«Наполи»	
–	«Вильярреал»

	5.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Лучшие	матчи.	«ПСВ»	–	
«Металлист»

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 21.30, 1.00, 2.00	Новости	

выходного	дня
	11.00, 17.30, 18.30, 22.00	Футбол.	

КОНКАКАФ	
	12.00	Австралийский	футбол
	15.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	

Champions	Trophy	
	16.30	Регби	7.	Серия	Гран-при	
	19.30	Арена-футбол.	Лига	

США.	Регулярный	
сезон.	«Канзас-Сити»	-	
«Уизардс–Юта»	

	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	
Канада	–	Руанда	

	2.15		Новости	выходного	дня

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 2000, деТекТиВНый ТРиллеР
Гэри	 Уилэн	 –	 преуспевающий	 адвокат.	 Его	 карьера	 так	 же	 стре-

мительна,	 как	 его	 дорогая	 машина,	 а	 проблемы	 с	 бесчисленными	
любовницами	 и	 игорными	 долгами	 он	 скоро	 решит	 без	 труда.	 Но	
все	планы	Гэри	внезапно	рушатся,	когда	в	разгар	неудачного	дня	он	
срывает	злость	на	операторе	телефонной	службы.	С	этого	момен-
та	 таинственная	 незнакомка	 превращает	 его	 счастливую	 жизнь	 в	
кошмар.	Имея	доступ	к	любой	информации	о	Гэри,	могущественная	
Шива	клянется	перевернуть	его	мир...

«ОператОр»    «гнеВ»
США, ВеликобРиТАНия, 
мекСикА, 2004, боеВик

Сильный	 фильм,	 рассказывающий	 о	
жестоких	 реалиях	 жизни	 в	 Центральной	
Америке,	 о	 процветаю-
щем	бизнесе	похитителей	
людей	 и	 про	 человека,	
вставшего	у	него	на	пути.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.10	Мир	православия
	7.20	Д/ф	«Путешествие	на	

край	света»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.50	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.30	Пока	родители	спят
	11.05	Шеф-повар	страны
	11.55 Х/ф «Фабрика счастья»
	13.45	Ближе	к	народу
	14.20	Золотой	гусь
	14.55	Формула-1.	Гран-при	

Европы
	17.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	17.50	Деловой	мир.	Неделя
	18.20	Итоги	недели
	19.00	«День	молодежи».	

Концертная	программа
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.05	«День	молодежи».	

Концертная	программа
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Фильм	«...На	его	

территории»
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00 Х/ф «Не тот» s
	5.30	Околица

	6.55 Х/ф «Одни дома» l
	8.25	М/ф	«Ну,	погоди»	l
	9.00	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуємо
	11.25	Шесть	кадров
	13.00	Меняю	жену
	14.25	Неделя	без	женщин
	15.30 Х/ф «Террор  

любовью» l
	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны» s
	22.25	Светская	жизнь
	23.25	ТСН
	0.05	Tkachenko.ua
	0.45 Х/ф «Толстяки» s
	2.45 Х/ф «Женщина  

для всех» l
	4.10	Ремонт	+
	4.45 Х/ф «Одни дома» l

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20, 9.30, 15.40, 0.45	Ukrainian	

Fashion	Week
	8.00	Я	прекрасна
	8.35, 13.40, 21.25	В	гости	к	миру
	8.45	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 1.05	MaxxiМузыка
	14.10	Оригинальный	стиль
	15.25, 17.00, 22.15	Джунгли	

шоу-бизнеса
	16.20, 20.50	От	сандалий	до	

каблуков
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00	Творцы	моды
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «Молодость  

без молодости» s

	7.00	Скептик
	7.30 Х/ф «Чехарда»
	8.40 Х/ф «Отроки  

во вселенной»
	10.00	Школа	доктора	

Комаровского
	10.30, 23.50	Жить	–	это	модно
	11.00 Х/ф «Свадебный 

подарок»
	12.15 Х/ф «Дежа вю»
	14.00	Концерт	«Золотая	

шарманка»
	16.55 Т/с «Юрики»
	17.25	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	18.15 Х/ф «Приятель 

покойника»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 1.30 Х/ф «Размах 

крыльев»
	22.20, 3.45 Х/ф «Кикбоксер -3»
	0.20, 5.15 Х/ф «Театральный 

сезон»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.50 Т/с «Инспектор 
Деррик» l

	9.10 Т/с «МУР есть МУР» l
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.00	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	15.10 Т/с «Котовский» l
	19.00 Х/ф «Воины»
	20.50 Х/ф «Кровавый  

полет» s
	23.00 Х/ф «Человек- 

личинка» n
	1.00 Х/ф «Искатели 

приключений» l
	2.45	Вещественное	

доказательство
	5.00	Правда	жизни

	6.30	В	поисках	приключений
	7.30	AutoEVO
	7.50, 0.00	Не	может	быть
	8.20	Иллюзии	современности
	9.00, 1.25	Следами	пращуров
	9.30	«Вход	воспрещен»
	10.00	«Ледяной	человек»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины.»
	12.50 Т/с «Однажды  

в милиции»
	14.10 Х/ф «Парень-

каратист-3» l
	16.30 Х/ф «Ограбление  

на Бейкер-Стрит» s
	18.50 Х/ф «Две жизни» s
	20.50	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.30	Бойцовский	клуб
	1.50	Ночная	жизнь

	6.00	Комедийный	квартет
	6.35, 4.15	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.45	Профессиональные	игры
	11.10	Необычные	животные
	13.20 Т/с «Числа»
	15.00	Секреты	вампира
	16.00	Поймать	рак
	17.00	Момент	смерти
	18.00	Девушка-рентген
	19.00	Внутри	вулкана
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня
	21.30	Спецрасследование
	22.00 Х/ф «Убийство в центре 

Америки» n
	0.10 Х/ф «Безумная 

шестерка» n
	2.15	КлубНички
	5.10	Просто	смешно

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	12.40	Одна	за	всех
	13.05	Королева	бала
	14.00	Дом-2
	15.00 Х/ф «Агент  

Коди Бэнкс» l
	17.00, 23.00 Х/ф «Агент Коди 

Бэнкс 2» l
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.30 Т/с «Универ» s
	22.00	Comedy	Woman
	1.00	Дом-2
	1.25	До	рассвета

	8.00, 19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.45	Профессиональные	игры
	11.10	Необычные	животные
	13.20 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Поймать	рак
	17.00	Момент	смерти
	18.00	Девушка-рентген
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Убийство в центре 

Америки»
	23.40 Х/ф «Безумная шестерка»
	4.40	Просто	смешно

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 23.35, 4.30	Киевское	

время
	6.40, 3.20	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.45, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.25, 15.20	Рекламная	кухня
	9.50	Достичь	цели
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна

	13.20	Мотор-ТВ
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Фактор	безопасности
	17.20	Палата
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.20	Машина	времени
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(рус.)

	19.20, 20.20, 1.20, 2.20	Время	
интервью

	21.00, 5.15	Время:	итоги
	22.00, 3.40	Большая	политика
	22.30	Время-Тайм
	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30, 1.50, 2.50	Тема	недели
	4.40	Вперед,	на	Олимп!

	5.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

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

17.40	Эксклюзив	для	
семьи

	9.15	Коктейль
	10.00	PRO-новости
	12.20, 17.10	Скорая	модная	

помощь
	13.00, 19.30	Концерт
	14.45, 22.30	Страшно		

красивые
	15.45, 20.35	Женщина	

напрокат
	18.00, 21.35	Русские	

	файлы
	19.00	PRO-обзор
	23.30, 4.30	Миксер
	0.00	Телекараула
	1.30 Х/ф «Таинственная 

незнакомка»
	3.30	Ювелирные	короли
	4.00	Три	цвета	времени

	5.50, 2.55	Чудаки
	6.15, 19.35	Няньки	дикой	

природы
	6.45, 15.30, 2.25	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия
	8.35	Япония	глазами	гурмана
	9.00	Создай	себя
	9.10	М/ф
	10.15, 20.40	Живая	

энциклопедия
	10.40, 23.00	Сущность	зверя
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	15.58	Телеторговля
	16.25 Х/ф «Алиса в стране 

чудес»
	18.55	Тайны	мироздания
	20.00	Зеленый	дозор
	21.00	Они	называют	меня	

«Сирр»	
	0.00	Тайны	судьбы
	3.25	Остарбайтеры
	4.15	Правда	окопов
	5.00	Иордания
	5.30	Сильные	мира	сего

	6.50	Д/ф	«Сражения	
динозавров»

	7.35	Пока	все	дома
	8.30	М/с
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	10.25 Х/ф «Сыщик» l
	13.40 Х/ф «Клиника» l
	15.50	Бенефис	гр.		

«Ласковый	май»
	18.10 Х/ф «Веское основание 

для убийства»
	20.00	Подробности
	20.55 Х/ф «Веское основание 

для убийства»
	22.30 Х/ф «Эволюция»
	0.30 Х/ф «Клетка»
	2.35	Подробности

	5.40	Факты
	5.55	М/с
	6.45	Квартирный	вопрос
	7.35	Анекдоты	по-украински
	7.55 Т/с «Рюрики»
	8.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к Копям 
царя Соломона»

	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.25	Южное	Бутово
	14.20 Х/ф «Путь»
	16.50	Большая	разница
	17.40	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.30 Х/ф «Отставник»
	21.30 Х/ф «Отставник-2:  

Своих не бросаем»
	23.40	Голые	и	смешные
	1.05 Х/ф «Гнев» s
	3.30	Интерактив.	

Еженедельник
	3.45 Х/ф «Клиент» s

	6.20	Жизнь	на	вкус
	7.10	События
	7.30 Х/ф «Лжец, лжец» l
	9.10	Добро	пожаловать
	10.10 Т/с «Успех любой 

ценой» l
	12.05 Х/ф «Люблю тебя  

до смерти» l
	14.00 Х/ф «Антиснайпер» l
	16.00 Т/с «Цвет пламени» l
	18.00 Т/с «Бежать» l
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Бежать» l
	21.25 Х/ф «Антиснайпер-2: 

Двойная  
мотивация» l

	23.20 Х/ф «Альпинист» l
	1.20 Т/с «Вирус 

 Андромеда» s
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События	недели
	4.00 Х/ф «Лжец, лжец» l
	5.20	Серебряный		

апельсин

	6.10		Наши	любимые	
мультфильмы:			
«Раз	ковбой,	два	
ковбой»,	«Как	Петрик	
Пяточкин	слоников	
считал»	l

	7.00 Х/ф «Женатый  
холостяк» l

	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Красота.	История	

всероссийского	обмана
	14.00	Русские	сенсации.	

Звезды	в	законе
	14.55		Русские	сенсации.		

Как	зажигались	звезды
	15.50	Звездная	жизнь.	

Звездные	толстяки
	17.00	Моя	правда.		

Татьяна	Догилева
	18.00	Параллельный	мир
	19.00	Битва	экстрасенсов
	21.10 Х/ф «Год Золотой 

рыбки» l
	22.55 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.30	Невероятные	истории	

любви
	3.15	Ночной	эфир

	4.15 Т/с «Ранетки»
	5.50	Клипсы
	6.15 Х/ф «Желанная 

действительность»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.40	М/с	«Дональд	Дак»
	10.05	М/ф	«Принцесса-лебедь»
	11.50	Даешь	молодежь
	12.55	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.20	Info-ШОК
	16.10	Новый	взгляд
	17.10 Т/с «Воронины»
	18.55 Х/ф «Полицейская 

академия 2» s
	20.50 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2» s
	22.40	Скеч-шоу	«Красотки»
	23.20	Спортрепортер
	23.25 Х/ф «Даже 

не думай» s
	1.00 Х/ф «Лезвия славы» s
	2.40	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь
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	5.10	Выступает	«Тартак»
	5.55	Д/ф
	6.05	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.25, 6.40	Д/ф
	7.00	«Усмішка»	с	А.Демчуком
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.30	Правила	игры
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Ток-шоу	«Жизнь	–		

это	счастье»
	11.20	Д/с	«Мир	странствий»
	11.50	Д/ф
	12.00	Д/с	«Сильные	мира»
	12.25	Престиж-салон
	12.35	Д/ф
	12.40	Телекурьер
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Поет	Н.Латун
	15.40	«Наследие-2011»
	16.00	Концерт	пожеланий
	17.00	Не	попса
	17.40	Д/ф
	18.00	Д/с	«Мир	странствий»
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территория	событий
	19.30	Зал	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/ф
	21.30	Д/с	«Феерия	

странствий»
	21.55 Х/ф «Мой папа, моя 

мама, мои братья  
и сестры» l

	23.30	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ		

Дайджест
	7.20	Документальный		

экран
	8.00	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	13.00	Однажды		

в	милиции
	14.50 Х/ф
	16.30	Концерт
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Военная	тайна
	20.40	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.40	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	Сад.	Огород.	Цветник
	6.50	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.20	Хроника	происшествий
	7.40	Энциклопедия	великих	

людей
	7.45	Феерия	путешествий
	8.05	Благая	весть
	8.35 Х/ф «Зловредное 

воскресенье» l
	9.50	Добрый	день,	садитесь
	10.05, 10.45	Эксклюзив
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Тайна	фокусов
	11.15	Гамма	вкуса
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	В	мире	приключений
	15.00	М/ф
	15.15	Фестиваль	цирка		

в	Масси
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	16.55	Энциклопедия	великих	

людей
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45	Звезда кино:  

Бен Кингсли
	21.30 Х/ф «Оператор» s
	23.00	Хит-парад	«Play	off»
	23.30 Х/ф «Крутые парни» s
	1.00	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	3.50	Мир	глазами	украинцев:	

Загадочная	Турция
	4.15	Герои	и	неудачники
	6.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	7.10	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	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	Сильный	аргумент:	

«Экстремальная	
инженерия»

	12.00	Экстремальные	машины
	13.00	Крутые	полицейские
	14.00	Кинофайлы	:		

Х/ф «Белый бизон»
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	-	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «Красное солнце»
	18.10 Х/ф «День катастрофы: 

Конец света»
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-9»
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-3» n
	0.35	Х/ф «Писательские 

страсти»
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы-9»
	3.45 Х/ф «Тигроловы»
	5.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманский»

	6.10	М/ф
	7.00 Х/ф «Женатый 

холостяк» l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.20	Укроп
	8.05, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	8.25	Д/ф
	8.50	Едим	дома
	10.00, 2.30	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Красота.	История	

всероссийского	обмана
	14.00	Русские	сенсации
	15.50	Звездная	жизнь
	17.00, 18.50, 20.10	Каталог
	17.25	Воскресная	школа
	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
	21.10 Х/ф «Год Золотой 

рыбки» l
	22.55 Т/с «Доктор Хаус» l
	3.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.15 Т/с «Ранетки»
	5.50	Клипсы
	6.15 Х/ф «Желанная 

действительность»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25, 11.50 Т/с «Даешь, 

молодежь!»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30, 18.40	Вести
	10.05	М/Ф	«Принцесса-лебедь»

	12.55	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.20	Info-ШОК
	16.10	Новый	взгляд
	17.10 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	20.50 Х/ф «Самый лучший 

 фильм 2»
	22.40	Скеч-шоу	«Красотки»
	23.20	Спортрепортер
	23.25 Х/ф «Даже не думай»
	1.00 Х/ф «Лезвия славы»

21.30

01.05

Ссора в семье. 
Жена колотит мужа. 
Несчастный забился 
под кровать. Жена 
пытается достать его 
шваброй:
– Вылезь!
– Не вылезу.
– Вылезь!!
– Не вылезу.
– Вылезь!!!
– кто в доме хозяин?! 
Сказал не вылезу – 
значит не вылезу!!!

блондинка и брюнетка  
смотрят гонки, блондинка 
спрашивает:
– куда это все так спешат?
брюнетка объясняет, что тот,  

кто придет первым, выиграет 
большие деньги. блондинка 
подумала и говорит:
– Это понятно, ну, а остальные
куда торопятся?! 
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
	9.00	Смак
	9.50	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.20 Х/ф «Освобождение»
	16.00	Георгий	Жуков.	

Последние	24	часа
	17.00	Творческий	вечер	

Александры	
Пахмутовой

	19.10	Валерий	Золотухин.	
Я	устал	быть	
Бумбарашем

	20.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах»

	22.00	Воскресное	время
	23.00	Какие	наши	годы!
	0.10	Познер
	1.00	Дневник	33-го	Московского	

Международного	
кинофестиваля

	1.15 Х/ф «Между жизнью  
и смертью»

	2.50 Х/ф «Вакансия»
	4.05 Комедия «Поезд идет 

 на Восток»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Авиаторы
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.25	Внимание:	розыск!
	10.05 Х/ф «Привет, малыш!»
	11.50	Смех	с	доставкой	на	дом
	12.25	Пир	на	весь	мир
	13.25	Дачный	ответ
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	История	всероссийского	

обмана
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50 Х/ф «Врача вызывали?»
	22.35	Игра
	23.30 Т/с «Глухарь»
	1.10 Х/ф «Большая жизнь»

national 
geographiC

	5.00, 12.00	Мегазаводы
	6.00	Акула	по	кличке	Николь
	7.00	Пути	акулы-молота
	8.00	В	поисках	акул:	Размер	

имеет	значение
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Следствие	по	делам	

хищников
	11.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Великие	миграции:	Гонка	

на	выживание
	15.00	Граница:	Конец	картеля
	16.00	Граница:	Высокая	

скорость
	17.00	Граница:	Скрытый	груз
	18.00	Секреты	истории
	19.00, 4.00	Мегазаводы
	20.00, 23.00, 2.00	Катастрофа		

в	Мексиканском	заливе
	21.00, 0.00, 3.00	Молния:	

перезарядка
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Здравствуй, 
грусть»

	11.45, 19.45, 03.45 Комедия 
«Дневники няни»

	13.35, 21.35, 05.35 Мелодрама 
«Платки»

	15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Охота на женщину»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы

	5.10, 16.15	Фабрика	смеха

	6.00, 13.00	Юморины		

из	торбины

	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха

	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов

	8.45 Х/ф «Цирк»

	11.10 Х/ф «Воровка»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Леди Л»

	21.15 Х/ф «Их поменяли 

телами»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Женя, Женечка  

и «Катюша»
	8.00	Смак
	8.35	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.20 Х/ф «Освобождение»
	15.25	Творческий	вечер	

Александры	
Пахмутовой

	17.50	Валерий	Золотухин.	
Я	устал	быть	
Бумбарашем

	18.55 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах»

	21.00	Время
	22.00	Какие	наши	годы!
	23.20	Познер
	0.20	Дневник	33-го	Московского	

Международного	
кинофестиваля

	0.30 Х/ф «Между жизнью  
и смертью»

diva

	5.00, 5.45, 1.30, 2.20 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.25, 7.10, 8.00, 8.50, 9.40 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	10.30, 11.20 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	12.10 Х/ф «Присвоенный рай»
	13.40 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	15.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	16.40 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	17.30, 18.20 Т/с «Сплетница»
	19.10 Т/с «Хорошая жена»
	20.00, 20.50, 21.40 Т/с «Люди  

в деревьях»
	22.30 Х/ф «Разговор с 

призраком»
	0.00 Х/ф «Ангелы падают»
	3.05 Т/с «Анна Каренина»

disCovery

	6.00	Заводские	будни
	6.25, 3.40	Как	это	работает?
	6.50	Из	чего	это	сделано?
	7.15, 2.40	Изобрести	будущее
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05, 9.35	Молниеносные	

катастрофы
	10.00	Смертельный	улов
	10.55	Золотая	лихорадка
	11.50	Выжить	любой	ценой
	13.40, 14.10, 0.40, 1.10	Научная	

нефантастика
	14.35, 15.05	Дело	техники!
	15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10	

Экоград
	21.00	Самые	опасные	города	

мира	с	Доналом	
Макинтайром

	21.55, 22.25	Хуже	быть	не	могло
	22.50	Выбраться	живым
	23.45	Расшифровка	

катастрофы
	4.05	Гигантские	корабли
	5.00	Грандиозные	переезды

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «День 
расплаты»

	05.10 Х/ф «Бэтмен и Робин»
	07.40 Х/ф «Троцкий»
	09.50 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	11.40 Х/ф «Параноид-парк»
	13.20	«Властелин	колец:	

Братство	кольца»	
фэнтези

	17.00 Х/ф «Блондинка  
с амбициями»

	19.00 Х/ф «Травка»
	23.20 Х/ф «Мирный воин»
	01.30 Х/ф «Заповеди»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	21.30, 0.55 Т/с «Без вести 
пропавшая»

	22.25 Т/с «Маша и море»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

ртр-планета

	7.00, 15.05 Х/ф «Жаворонок»
	8.30	Смехопанорама
	8.55	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	
	в	городе

	10.45	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	11.00 Х/ф «Моя улица»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.45 Т/с «Больше,  

чем любовь»
	16.40, 2.50	Смеяться	

разрешается
	18.15	Д/ф	«Дальневосточный	

исход»
	19.00	Вести	недели
	20.10, 4.30 Х/ф «Только 

любовь»
	21.45, 5.55	Спецкор
	22.40	Песня	не	прощается...
	0.35 Х/ф «Тиски»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.45, 7.15 Т/с «Фирменная 

история»
	6.45	Карданный	вал
	9.10 Х/ф «Антикиллер»
	11.30	Новости
	12.00	Неделя
	13.00	Репортерские	истории
	13.40	Концерт
	15.40	Жадность
	16.40	Дело	особой	важности
	17.40 Х/ф «К солнцу»
	19.30 Х/ф «Найти убийцу»
	21.20 Х/ф «Руслан»
	23.15	В	час	пик
	0.15 Х/ф «Клеопатра»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Джефф	Корвин	на	воле
	9.10, 11.55	Коронованные	

питомцы
	10.05	Необыкновенные	собаки
	10.30	Проект	«Щенки»
	11.00, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	12.50, 13.45	Планета	мутантов
	14.40, 6.10	Адская	кошка
	15.35	Собаки	против	кошек
	16.30	Живущие	с	волками
	17.25, 18.20	Мир	природы
	19.15	Воюющие	с	вредителями
	21.05, 22.00, 2.35, 3.30	Жизнь		

в	стае
	22.55, 4.25	Меня	укусили
	23.50	Морские	котики
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Отдел	защиты	животных	–	

Южная	Африка

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Три	
лягушонка»

	7.00, 11.00 Х/ф «Ослиная 
шкура»

	8.20, 12.20, 17.00, 18.00	М/ф
	13.00 Х/ф «Капитан Немо»
	15.00 Х/ф «Мио, мой Мио»
	16.35	М/с	«Ох	и	Ах»

наШе кинО

	5.00 Х/ф «Тупик»
	6.35, 7.50 Х/ф «Оно»
	8.55 Х/ф «Жеребенок»
	9.45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
	11.30 Х/ф «Проснуться в 

Шанхае»
	13.00, 21.00 Х/ф «Самолет 

летит в Россию»
	14.45, 16.00, 22.45, 0.00	Муз/ф	

«Сильва»
	17.25, 1.25 Х/ф «У тебя есть 

я» из киноальманаха 
«Житейское дело»

	18.05, 2.05 Х/ф «Старшина»
	19.40, 3.40 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15 Х/ф «Неодинокие»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя		
в	городе

	10.50	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	11.05	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «Моя улица»
	13.20	Вести-Москва
	13.30, 4.15	Городок
	13.55	Последний	звонок	

Нестора	Петровича.	
Михаил	Кононов

	14.55	Песня	не	прощается...	
Избранные	страницы	
«Песни	года»

	17.05, 2.40	Смеяться	
разрешается

	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Только любовь»
	21.50	Спецкор
	22.50 Х/ф «Тиски»
	1.10 Х/ф «Жаворонок»

нОстальгия

	5.00	Д/ф
	6.00	Концерт	«Вот	и	ты...»
	6.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	7.25	Билли	Джоэл	в	Москве
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Концерт	против	закрытия	

программы	«Взгляд»
	11.00	До	и	после...
	11.50	Д/ф	«На	квартире		

С.Я.	Маршака»
	12.05	Благотворительный	

концерт	советских	
музыкантов	в	Лужниках

	12.50	Аншлаг?	Аншлаг!
	15.00 Х/ф «Пристань на том 

берегу»
	16.05	Концерт	группы	«АВИА»
	16.35	Автограф	по	субботам.	

Ирина	Печерникова
	17.05	Акулы	пера
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.10	КВН
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Театральные	встречи
	22.10	Муз/ф	«Хозяева	СССР	

или	Обезьянье	рыло»
	23.05	Камера	смотрит	в	мир
	0.05	Утренняя	почта
	0.40 Х/ф «Поцелуй»

viasat 
explorer

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30	Точка	
пересечения

	7.00, 13.00, 19.00	
Мегаперевозчики

	8.00, 14.00, 20.00	Наука		
о	спорте

	9.00, 15.00, 21.00	Нью-Йорк:	
Большой	центральный	
вокзал

	10.00, 16.00	Под	прикрытием
	11.00, 17.00	Вскрытие	

инопланетянина:	
реальная	история

	22.00	История	преступного	
мира

	23.00	Вторжение		
паразитов

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина»

	21.00, 3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»

	22.00, 23.30 Т/с «Тайник  

у Красных камней»

enter-фильМ

	06.00, 02.55	Киноляпы
	06.30, 03.55	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.25 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
	17.30 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	01.40 Х/ф «Рафферти»
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.20, 16.30	М/ф

	7.00 Х/ф «Мой добрый папа»

	9.00	Народ	против

	10.00, 11.00, 20.00, 22.00  

Т/с «9 отдел»

	12.00	Германия	за	неделю

	13.00, 3.00 Х/ф «Черёмушки»

	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»

	16.00, 1.00	Арт-навигатор

	17.00, 5.00	Д/ф	«Экспресс	

Россия»

	18.00	Своими	глазами

	19.00	Грани	недели

	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером

	23.00 Х/ф «Джокер»

	1.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Фактор	жизни
	8.00	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Новый аттракцион»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 4.55	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 23.30	События
	11.45	Таланты	и	поклонники.	

Вера	Васильева
	13.00	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.35, 1.15	Д/ф	«Семен	

Морозов.	Судьба,		
с	которой	я	не	боролся»

	14.15	Приглашает	Б.Ноткин
	14.55	Московская	неделя
	15.25 Т/с «Река-море»
	18.30	Временно	доступен.	

Лайма	Вайкуле
	19.25, 1.50 Х/ф «Мой принц»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.25 Т/с «Застава 

Жилина»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Первый	фильм	
Антона	Корбейна

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Сикерт	против	Сарджента
	10.00	Гениальная	геометрия
	11.00	Жизнь	Веры	Бриттен
	12.00	История	расизма
	13.00	Загадочные	цивилизации:	

инки,	майя	и	ацтеки
	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Путешествие	

человека
	19.00, 3.00	По	следам	

Чайковского
	20.00, 4.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	21.00, 5.00	Желтый	дом
	22.30, 6.30	Великие	британские	

полководцы
	23.00	Кто	ты	такой?

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 14.00, 20.00	Рыбалка
	5.35, 20.35	История	охоты
	6.05, 9.25, 21.05, 0.25	Диалоги		

о	рыбалке
	6.20, 21.20	Оружие	охоты
	7.00, 22.00	Охота
	7.40, 18.25, 22.40	Секреты	

рыбалки
	8.00, 23.00	На	крючке
	8.25, 16.00, 23.25	Дневники	

большой	охоты
	9.40	Нахлыст
	10.10, 1.10	Секреты	охоты
	10.30, 1.30	Планета	охотника
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40	Остров	красного	буйвола
	12.45, 3.45	Мастер-класс
	13.05, 17.40, 4.05	Основной	

инстинкт
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.30	От	нашего	шефа
	14.45	Следопыт
	15.25	Африканская	охота
	17.00	Клевое	место
	17.55	Альманах	странствий
	18.55	Охота	с	луком
	19.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	0.40	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	2.40	На	охоте	с	собакой
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	6.00	Жертвы	природы.	

Осторожно:	бык	Чарли
	7.00	Новости
	7.25	Спорт	«ТВ-5»
	7.30	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.30	Неделя-спорт
	8.50	Разрушители	мифов
	9.50	Top	Gear
	11.50	Океаны:	Атлантика
	12.50	Неизвестная	Африка.	Горы
	13.50	Хроника	преступлений
	14.20	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд
	15.30	Феерия	путешествий
	15.50	Еда	будущего
	16.50	Настоящее	лицо	Иисуса
	17.50	Тайны	Майкла	Джексона
	18.40, 19.05, 19.30, 19.55	

Искатели
	20.20	Громкое	дело.	

Авиакатастрофы
	21.10	Громкое	дело.	Заложники	

глубин
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00	NUTS

	
трк футбОл

	6.00, 10.00, 0.40, 2.50	Футбол	
News

	6.10	«Реал»	–	«Депортиво».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	8.00, 12.30, 19.10, 0.55	Финал.	
Евро-2011	

	10.20	«Шахтер»	–	«Динамо».	
Лучшие	матчи	ЧУ	

	14.35	Итоги	
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live

	16.00	Futbol	Mundial
	16.30	«Интер»	–	«Палермо».	

Кубок	Италии.	Финал	
	18.50	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	21.25	Итоги
	22.45	Украина	–	Беларусь.	

Пляжний	футбол.	
Товарищеская	игра

	23.40	Криштиано	Роналду	–	
лучший	страйкер

eUrosport
	9.30, 22.30	Ралли
	10.00, 10.30	Автоспорт
	11.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Канада	–	Руанда	
	12.15	Футбол.	КМ	до	17	лет.	США	

–	Новая	Зеландия	
	13.30	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Узбекистан	–	Чехия	
	14.30	Футбол.	Золотой	кубок	

КОНКАКАФ.	США	
	15.30, 21.00, 2.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Журнал
	16.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Нигерия	–	Франция	
	18.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Уругвай	–	Англия	
	19.00, 1.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Германия	–	
Канада

	21.15	Плавание
	22.15, 2.15	Мотоспортивный	

журнал
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Панама	–	Германия

спОрт-1
	7.30, 1.45, 17.00, 21.45	Футбол	

Италии

	9.30, 3.35	Бокс.	AIBA	2011	
European	Continental	
Championship	

	12.15	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	Лучшие	
матчи.	«Наполи»	–	
«Вильярреал»

	14.20	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	
Open	

	19.00	Бокс.	AIBA	2011	European	
Continental	Championship	

	23.40	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	Лучшие	
матчи.	«Севилья»	–	
«Порту»

eUrosport-2
	4.00, 14.15, 22.00	Футбол.	

КОНКАКАФ.	Золотой	
кубок

	6.00, 8.30, 14.00, 21.30, 1.00, 2.00	
Новости	выходного	дня

	11.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	
День	18.	Ванфоре	Кофу	–	
Касива	Рейсоль	

	12.30	Хоккей	на	траве.	Турнир	
Champions	Trophy.	
Женщины.	Китай	–	
Аргентина	

	15.00	Регби	7.	Серия	Гран-при.	
Москва	(Россия)

	16.15	Футбол.	Кубок	Сингапура.	
Финал

	17.45	Вот	это	да!!!
	18.00	Плавание.	Открытый	

чемпионат	Парижа	
	19.30	Хоккей	на	траве.	Турнир	

Champions	Trophy
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Буркина	Фасо	–	Эквадор	
	2.15	Новости	выходного	дня

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

Самое приятное 
из чувств – 
патриотизм. 
Ничего не надо 
делать, кроме 
как гордиться 
делами соотечест-
венников.

Пора худеть –  
это когда ты 
купила обруч,  
а он тебе как раз...

«Марусю» ждут испытания
АКТЕРы	сериала	«Маруся»	расстались	со	зрителями	телеканала	

«Україна»	ненадолго:	полным	ходом	снимается	третья	часть	полю-
бившейся	теленовеллы	–	«Маруся.	Испытание».

Этой	осенью	поклонники	картины	встретятся	уже	с	состоявшей-
ся,	 умудренной	 опытом	 40-летней	 Марией	 Береговой.	 Маруся	 и	
Владимир	радуются	своему	такому	долгожданному	семейному	сча-
стью,	воспитывают	сыновей	 [родного	Мишу	и	приемного	Игоря]	и	
балуют	первого	внука.	Казалось	бы,	все	плохое	осталось	позади.	
Но	судьба	подготовила	для	главных	героев	новые	испытания.

Недоразумения	между	мужем	и	женой	начинаются	с	того	момен-
та,	как	в	жизни	Маруси	появляется	новое	увлечение	–	она	стано-
вится	 ведущей	 телевизионного	 ток-шоу.	 Ее	 близкие	 считают,	 что	
это	занятие	отбирает	слишком	много	сил	и	времени.	Кроме	новой	
работы,	в	жизни	Маруси	появляется	и	новый	мужчина.

В	то	же	время	семейный	бизнес	клана	Береговых	находится	под	
угрозой	банкротства.	Владимир,	не	выдержав	напряженных	отно-
шений	с	супругой	и	проблем	и	бизнесом,	уходит	из	дома	и	пропа-
дает	без	вести.

Сможет	ли	Владимир	простить	Марусю?	Найдут	ли	герои	в	себе	
силы	и	мудрость,	чтобы	сохранить	семью?	Ответы	на	эти	вопросы	
зрители	 телеканала	 «Україна»	 узнают	 осенью,	 сообщает	 пресс-
служба ТРК «Україна».


