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	9.00	Итоги	недели

	9.25 Х/ф «Иван Франко»

	11.00	Шеф-повар	страны

	12.00, 18.45, 21.35	Деловой	

мир

	12.15	Хочу,	чтобы	ты	была

	12.40	Право	на	защиту

	13.00	Армия

	13.15	Посвящение	Павлу	

Тычине	

	13.40	Окно	в	Америку

	14.10	Фестиваль	«Молодая	

Галиция»

	15.00, 18.20	Новости	(из	

сурдоперекладом)

	15.15	Euronews

	15.30, 5.50	Деловой	мир.	

Агросектор

	15.40 Х/ф «Бомж» 

	17.20 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 

	19.00	Бокс	на	«Донбасс-Арене»

	20.55	Официальная	хроника

	21.00, 1.20	Итоги	дня

	21.25, 1.45	Мир	спорта

	21.45	221

	21.50	Футбольный	код

	22.35	Сельсовет

	22.55	Тройка.	Кено

	23.00, 0.00	Итоги

	23.15	От	первого	лица

	0.15, 0.35	Вертикаль	власти

	0.30	Итоги.	Дайджест

	0.50	Полезные	советы

	1.55	Телеакадемия

	2.55	Свет

	3.20	Танцы	со	звездами	День	

3,.	1	ч.

	5.00	М/с	«Сандокан»

	6.00	Профилактика!!!

	14.00	Шесть	кадров

	14.20	Ремонт	+

	15.05	Кривое	зеркало

	17.00, 19.30, 0.00, 2.10	ТСН

	17.15, 2.25 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров, или 

Сокровища кардинала 

Мазарини»

	20.15 Т/с «Интерны-2» 

	21.15	Дети	напрокат

	22.15	«Иллюзия	безопасности.	

Косметика»

	23.15	«Tkachenko.Ua»

	0.15 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 

намерение» 

	4.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 

намерение» 

	5.10 Т/с «Тысяча и одна ночь»

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10, 20.50	В	гости	к	
миру

	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	10.05, 16.25	Кухня	на	шпильках
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50	Лица	вещей
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05, 23.45	Музыкальный	

дресс-код
	18.35	Трудный	вопрос
	20.10	Делюкс
	21.00	Кухня	на	шпильках

	14.00, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»

	14.45, 19.15, 2.15 Т/с «Время 

любить»

	15.30	Украинская	топ-20

	16.50 Х/ф «Торпедоносцы»

	18.25, 1.30	Орел	и	решка

	20.00, 3.00	Подробности

	21.15, 3.30 Т/с «Сваты-3»

	22.10, 4.20 Х/ф «Все решает 

мгновение»

	23.40, 5.55	Агенты	влияния

	0.15	Знак	качества

	0.45	Уголовные	дела

	6.30	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	уголовного	
розыска

	7.00 Х/ф «Золотая баба» 
	8.15 Х/ф «Груз 300» 
	9.30, 22.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	10.10, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
	12.30 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС» 
	14.00	Правда	жизни
	14.40 Х/ф «Переступить 

черту» 
	18.30, 3.50	Агенты	влияния
	19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 5.40	

«Свидетель»
	19.20 Т/с «Паутина-3»
	0.20 Х/ф «Охота на динозавра» 
	2.40	«Вещевое	доказательство»
	3.25	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	4.50	Правда	жизни

	6.55	Реальные	деньги
	7.00	«Авто	Жаба»
	7.05	«ТелеМилиТрямдия»
	7.40	«Сам	себе	режисер»
	8.40	Галилео
	9.40	КВН
	12.15	Бойцовский	клуб
	13.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	18.00 Т/с «Менталист»
	19.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	20.00	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Светофор»
	22.00 Т/с «Сверхъестест-

венное» 
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	«Тайные	знаки.	Вещи»
	1.10 Т/с «Сверхъестественное» 
	2.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
	3.50	Ночная	жизнь

	14.00	Угроза	биотеррора
	15.00	Охотники	за	тайфунами
	16.00	Выжить	в	будущем
	17.00	Знак	восклицания!
	18.00, 20.30	Сегодня
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00	Властелин	катастроф
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	22.10	Воздушные	псы
	23.10	Авиакатастрофы
	0.20 Х/ф «Знакомства» 
	1.50	КлубНички
	3.50	Ретромания
	4.45	Полное	Мамаду
	5.10	Просто	смешно

	6.00	Профилактика	на	канале	

до	14.00

	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	15.00	Дом-2

	16.00 Т/с «Ранетки»

	17.00 Т/с «Универ»

	18.25	«Маша	&	модели»

	20.05 Т/с «Универ» 

	21.25 Т/с «Зайцев+1» 

	21.55 Т/с «Реальные пацаны» 

	22.20 Т/с «Дневники Темного» 

	23.00 Т/с «Сверхъестест-

венное» 

	0.00	Дурнев+1

	0.30	Дом-2

	1.00	До	рассвета

	14.00	Угроза	биотеррора
	15.00, 1.35	Музыкальный	МИКС
	15.30, 19.30	Путешествия	Всезнайки
	15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	16.00	Выжить	в	будущем
	17.00	Знак	восклицания
	18.00, 20.30	Сегодня
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	19.00, 1.00	Регион
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы
	22.10	Воздушные	псы
	23.10	Авиакатастрофы
	0.20 Х/ф «Знакомства»
	2.00	КлубНички
	3.50	Ретромания
	4.45	Полное	Мамаду
	5.10	Просто	смешно

	14.20	5	элемент
	14.40	Своими	глазами
	15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 3.00	Время	
новостей

	15.20, 16.20	Время	интервью
	17.25	Территория		

закона
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15	Энергонадзор

	18.45	Киевское		
время

	19.30	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 1.50	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»
	23.30, 4.00	Время-Тайм
	23.50, 3.25, 4.15	Бизнес-время
	0.25	Автопилот-новости
	0.35, 3.55, 4.55, 5.55	Обзор	

прессы
	3.30	Большая	политика

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

	14.50, 15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	19.20	Тема	дня
	19.50	PRO-новости
	21.15	«V	prokate»
	21.45	Здоровье
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

	14.00	Взгляд	в	будущее
	16.25	М/ф
	16.40 Х/ф «Райские 

приключения»
	18.30, 20.30, 23.15, 3.00	24	часа
	18.40, 23.25	24	часа	Бизнес
	18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	18.55	Путешествие	на	край	

света
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	23.00	Живое	богатство	

Украины
	0.00	Тайны	судьбы
	2.30	Твой	хит
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.35	Остарбайтеры

	14.00	Д/с	Детективы
	14.25	Семейный	суд
	15.20	«Сваты	3»	
	16.20	Жди	меня
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Семейный дом»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сваты 3» 
	22.35 Т/с «Возмездие»
	0.45	Д/ф	«Секретные	

территории»
	1.45 Х/ф «Разум и чувства» 

	5.15	Служба	розыска	детей

	5.25	Факты

	5.35	М/с

	6.20, 7.35	Деловые	факты

	6.40	Свитанок

	7.40	Провокатор

	8.45	Факты

	9.30	Чрезвычайные	новости

	10.35 Т/с «Братаны»

	12.35	Анекдоты	по-украински

	12.45	Факты

	13.05	Стоп-10

	14.05 Х/ф «Грозовые ворота»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.10 Т/с «Братаны»

	22.30	Факты

	22.45 Х/ф «Механик» 

	0.45	Чрезвычайные	новости

	1.50 Т/с «В черном списке-2»

	2.30	Факты

	3.00 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик» 

	10.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 

	12.35	Пусть	говорят

	14.00 Т/с «След» 

	15.35, 2.15	Чистосердечное	

признание

	16.00	Федеральный	судья

	17.00	События

	17.15	Критическая	точка

	18.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» 

	19.00	События

	19.20	Украина.	20	лет	жизни

	19.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»

	22.25 Х/ф «Отчаянный» 

	0.30 Х/ф «Медальон» 

	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 

	3.30	События

	3.50	Критическая	точка

	4.30 Т/с «Индус» 

	6.10, 2.45	Бизнес+

	6.15	Док.	детектив

	6.45	Невероятная	правда	о	

звездах

	7.40	«Звездная	жизнь.	Первая	

любовь	звезд»

	8.40 Х/ф «Вокзал для двоих»

	11.40	Битва	экстрасенсов

	13.50 Т/с «Адвокат»

	17.00	Давай	поженимся

	18.00	Окна-новости

	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах

	19.05	«Звездная	жизнь.	

Звездные	содержанки»

	20.10	«Феномен»

	22.00	Окна-новости

	22.40	«Феномен»

	23.10	«Моя	правда.	Ури	Геллер.	

Обыкновенное	чудо»

	0.10 Т/с «Адвокат»

	4.50 Т/с «Эврика»
	5.30	Kids	Time
	5.35	М/с
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.40	Kids	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30,	 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «День Радио»
	11.50 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35	Отцы	и	дети
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Аферисты
	22.40	Новый	взгляд
	23.40 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	0.35	Репортер
	1.00	Служба	розыска	детей
	1.05	Новый	взгляд
	1.55 Х/ф «Я мечтала об 

Африке»
	3.40	Зона	ночи.	Культура
	3.45	Невгамовний	Пантелеймон
	4.15, 4.45	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	14.00 Т/с «Сердцу не 
прикажешь» 

	14.45	Киносеанс+
	15.00	Территория	событий
	15.30	Замечания	к	власти
	16.00	Телекурьер
	16.30	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	«Странствия	кота	

Финика»
	17.35	М/ф
	17.55	Путешествуем	вместе
	18.00	По	европейскому	пути
	18.10	Банки	Александровска
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.05	Детская	железная	

дорога
	19.10	Завтра	наступает	

сегодня
	19.30	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	19.40	Город	и	горожане
	20.00	Д/с	«Мир	странствий»
	20.30	Время	страны
	20.50	Вечерняя	сказка
	21.00	Спортивная	неделя
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Путешествуем	вместе
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью»
	22.55	Путешествуем	вместе
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	«Кіно	news»
	9.00	«Нова	ЛітЕра»
	9.30	Профилактика	на	канале
	14.00	«Новости	24»
	14.30, 20.05	«Интер»есное	

рядом
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	18.30	«Sunday	News»
	19.00	«Світ	казок»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	O-TV	Every	Day
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	14.00, 15.15, 15.55, 17.30, 
22.50	«Сообщаем»

	14.10	«Неделя-спорт»
	14.25	«Ваше	здоровье»
	15.00, 16.30, 19.00, 22.00, 1.45	

«Новости	«ТВ-5»
	15.30	Имею	право
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40, 1.35, 2.25	
«Погода	«ТВ-5»

	17.00	«Победоносный	
голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	18.00	т/с»Чужие	грехи»
	19.30, 22.30, 2.15	«Спорт	«ТВ-

5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

лицей»
	20.20	«Рынок	труда»
	20.25	Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	«Мужские	развлечения	:	

Уха	с	помидорами»
	21.10	«Торговый	ряд-Новости»
	23.00 Х/ф «Обрученные со 

смертью» 
	0.35	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.35	Ночной	канал
	4.15	Муз.	non-stop

	14.00	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео-2»

	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»
	15.00 Т/с «Свой-чужой» 
	16.05 Х/ф «Кикбоксер-4. 

Агрессор» 
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	–	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	19.15	Улетное	видео	по-русски
	19.45 Х/ф «Аллигатор» 
	21.30 Х/ф «Шестой день» 
	23.40 Х/ф «Куб Зеро» 
	1.15 Х/ф «Неприкрытая 

ложь» 
	2.25 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн» 
	3.15	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.35 Х/ф «Евреи будьмо» 
	5.05 Х/ф «Аквариум» 

	6.10, 2.45	«Бизнес+»
	6.15	«Документальный	

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

Каталог
	7.15	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.45	«Звездная	жизнь.	

Первая	любовь	звезд»
	8.40 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 
	11.40	«Битва	экстрасенсов»
	13.50, 0.10 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30, 20.40	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.40	«Феномен»
	23.10	«Моя	правда.	Ури	

Геллер.	Обыкновенное	
чудо»

	2.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Эврика»
	5.30, 6.40	Kids’	Time
	5.35	М/с
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30, 9.00, 19.00, 0.35	Репортер
	9.10 Х/ф «День Радио»
	11.50 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!

	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки – 6»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35	Отцы	и	дети
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Аферисты
	22.40, 1.05	Новый	взгляд

США, 2007, фАнтАСтикА
Уникальный	 генетический	 эксперимент	 удался.	 В	 секретной	

лаборатории	ученые	смогли	вывести	хищного	доисторического	
динозавра.	Однако	монстр	сумел	сбежать.	Поселившись	у	под-
ножия	спящего	вулкана,	древний	хищник	начал	охоту	на	людей.

Неуловимое	и	неуязвимое	для	пуль,	стремительное	и	в	воде	
и	 на	 суше	 чудовище	 превратилось	 в	 живую	 машину	 смерти.	
Ничто	не	может	устоять	перед	его	мощными	челюстями.	Теперь	
перед	 учеными	 стоит	 практически	 невыполнимая	 задача	 —	
найти	и	уничтожить	собственное	творение…

«ОхОта на динОзаВра» «аллигатОр»
США,1980, УжАСы

Детеныша	аллигатора	спустили	в	унитаз	и	он	
попал	 в	 подземную	 канализационную	 систему.	
Питаясь	 телами	 животных,	 над	 которыми	 вели	
гормональные	 эксперименты,	 он	
вырос	 до	 огромных	 размеров.	
Следующими	 в	 его	 питательном	
рационе	стали	горожане	Чикаго.

00.20

19.45

Полицейский 
наблюдает за 
барышней, 
раздевающейся на 
берегу реки. когда 
она собралась войти в 
воду, он подал голос:
– Здесь купаться 
запрещено.
– Что же вы раньше 
молчали?
– А раздеваться здесь 
не запрещено.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.15	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	ЖКХ
	14.35	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.20, 4.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10, 1.35	«Свобода	и	

справедливость»
	19.50, 3.25	Давай	поженимся!
	20.50, 2.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30, 6.05 Т/с «Немного не в 

себе»
	23.30, 5.05 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	0.25	«Иван	Охлобыстин.	Поп-

звезда»

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

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-2»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	«Говорим	и	показываем».	

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

Продолжение»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	«Красота	по-русски»	

Д/ц	«Собственная	
гордость»

	1.20	Кремлевские	похороны

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	Самые	опасные	
животные

	7.00, 12.00	Самый	древний	
ребенок	в	мире

	8.00, 13.00	Хрустальные	
черепа:	истоки	легенды

	10.00, 16.00	Злоключения	за	
границей

	11.00	Суперсооружения:	Новый	
взгляд	на	плотину	
Гувера

	14.00	Битва	за	буйволов
	15.00	Дикая	природа	России
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Суперподъемник
	20.00, 23.00, 2.00	Граница:	

Линия	обороны
	21.00, 0.00, 3.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	22.00	Запреты

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Наварро»

	10.40 Х/ф «Кавказский 
пленник» 

	12.25 Х/ф «Горечь любви» 
	14.15, 22.15, 6.15 Х/ф «Бокаччо 

70»
	15.10 Х/ф «Бесстрашный» 
	18.40, 2.40 Х/ф «Кавказский 

пленник»
	20.25 Х/ф «Горечь любви» 
	23.10 Х/ф «Бесстрашный» 
	4.25 Х/ф «Горечь любви» 
	7.10 Х/ф «Бесстрашный» 

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Комедия «Однажды 

летом»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Сватанье на 

Гончаровке»

	17.40 Х/ф «Герцог Дюк»

	20.40 Х/ф «Слезы капали»

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15	ЖКХ
	13.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	«Железный	Гармаш	и	его	

маленькие	слабости»
	16.55, 1.05	«Свобода	и	

справедливость»
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Немного не в себе»
	22.40 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	23.50	«Иван	Охлобыстин.	Поп-

звезда»

	5.00, 5.50, 1.00 Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 12.30, 17.30, 1.50, 2.40, 
3.30, 4.15 Т/с «Быть 
Эрикой»

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

	9.10, 20.00 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	10.00 Х/ф «Счастливая 
семерка»

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

	14.10 Х/ф «Разговор с 
призраком»

	15.50, 16.40 Т/с «Копы-
новобранцы»

	21.40 Х/ф «Правила съема: 
метод Бабника»

	23.20, 0.10 Т/с «Три реки»

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Экоград
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 22.50	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Братья	по	

оружию
	12.20	Научная	нефантастика:	

физика	невозможного
	13.15	Как	устроена	Вселенная
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Полеты	вглубь	

Аляски
	21.00	Смертельный	улов
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	3.00, 21.10 Х/ф «Без оглядки»
	4.40 Х/ф «Чего хотят 

женщины» 
	7.10 Х/ф «Ассистентка» 
	8.50 Х/ф «Тусовщики из 

супермаркета»
	10.40 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
	12.50 Х/ф «Гувернантка»
	15.00 Х/ф «Плезантвиль»
	17.20 Х/ф «Воришки»
	19.00 Х/ф «Последний бой» 
	22.50 Х/ф «Служители закона»
	1.10 Х/ф «Императорский 

клуб»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Золушка»
	11.30, 17.45 Т/с «Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Амазония»
	18.40, 2.40 Т/с «Послушай, 

красотка»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.20 Х/ф «Объяснение в 

любви»
	12.15, 1.05, 6.35	Новости	

культуры
	12.30	«Иосиф	Бродский.	

Возвращение».	1	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.35 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.50 Т/с «Ефросинья»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Голубка»
	22.15 Т/с «Охраняемые лица»
	23.00	Вести.ru
	23.15	«Черный	август.	Дефолт»
	0.05	Вести	+
	0.20	Власть
	1.25 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

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

Новости
	9.00 Х/ф «Превосходство 

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

жертвы»
	19.00 Т/с «Встречное течение»
	20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота 

без правил»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Джордж из 

джунглей»
	0.15 Х/ф «Антибумер»
	1.40	В	час	пик
	2.10 Т/с «Секретные материалы»
	3.05 Т/с «Пантера»

	5.00, 9.55	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Самые	невероятные	на	

«Animal	Planet»
	6.40, 16.20	Все	о	собаках
	7.10, 7.35 Кошки	Кло-Хилл
	8.05, 15.25, 22.45	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	9.00	Зоотур	Микаэлы
	10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Собаки	в	тюрьме
	11.45, 3.20	Полиция	Хьюстона
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Отдел	по	защите	

животных
	14.30	Джефф	Корвин	на	воле
	15.00	Семейное	сафари
	16.45	Школа	горилл
	17.15	Охотник	за	крокодилами
	19.05, 0.35	Как	прокормить	

крокодила
	20.00, 1.30	Добыча	–	человек
	20.55, 2.25	Я	живой
	21.50	Планета	Земля
	23.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Раз, два 
– горе не беда!»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	
«Обезьянки,	вперед!»

	7.00, 11.00, 8.15, 12.15	М/ф
	15.00 Х/ф «Дикая собака 

Динго»
	16.35	М/с	«Воинственные	

бобры»
	17.00	М/с
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Х/ф «Золото партии»
	6.35 Х/ф «Личное дело Судьи 

Ивановой»
	8.05 Х/ф «Жихарь»
	8.25 Х/ф «Цыган»
	9.55 Х/ф «Тайная сила»
	11.30 Х/ф «Сошедшие с 

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

«Везучий человек»
	15.30, 23.30 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
	16.40, 0.40 Драма «Человек из 

ресторана»
	18.00, 2.00 Х/ф «Не имей сто 

рублей...»
	19.30, 3.30 Х/ф «Семен 

Дежнев»

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.30	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.25, 0.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.30	Вести-спорт
	14.00	Комната	смеха
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	19.50	Прямой	эфир
	20.50 Т/с «Голубка»
	22.40 Т/с «Охраняемые лица»
	23.35	«Черный	август.	Дефолт»
	0.25	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.20 Х/ф «Объяснение в 

любви»

	5.00	До	и	после...
	5.50	Под	знаком	зодиака.	Дева
	7.30	«Золотая	пластинка-2»
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Муз/ф	«Двойные	неприятности»
	10.30	Пока	все	дома
	11.00	«В	нашем	доме»
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	Вечер	в	Государственном	

академическом	театре	
им.	Е.Вахтангова

	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Музыкальный	лифт
	16.00 Спектакль «С луны 

свалился»
	17.00 Спектакль «Аленький 

цветочек»
	17.55 Х/ф «Прошу родителей 

зайти в школу»
	18.25 Х/ф «Дуэнья»
	22.00	Взрослые	и	дети
	23.00	Д/ф	«Николай	Сличенко»
	0.10	Сиди	и	смотри
	0.40 Спектакль «Золотая 

рыбка»
	3.00	Колба	времени
	4.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Северное	море
	8.00, 14.00	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	8.30, 14.30	История	
суперавтомобиля

	9.00, 15.00	Марк	и	Олли	в	
племени	Мачигенга

	10.00, 16.00	Год	за	решеткой
	11.00, 17.00	Фестиваль	

байкеров	в	Дайтона-
Бич

	18.00	Жажда	скорости
	19.00	Черное	золото
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	22.00	Каторга:	Марикопа	

Каунти
	23.00	Школа	головорезов

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина-2. 
Возвращение любви»

	20.00 Т/с «Бомж»
	21.00, 3.00 Т/с «Гончие – 3. 

Братство народов»
	22.00, 23.30 Х/ф «Вход в 

лабиринт»
	2.00 Т/с «Защита Красина»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.15 Х/ф «Виринея»
	12.05	Телемагазин
	12.45 Х/ф «Крах инженера 

Гарина»
	17.35 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
	19.20 Х/ф «Донская повесть»
	21.00 Х/ф «День командира 

дивизии»
	22.40 Х/ф «Без видимых 

причин»
	00.00 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
	01.35 Х/ф «Мисс 

миллионерша»
	03.05	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	6.00	«Германия	за	неделю»

	7.00	«М/фы»

	8.00	«Цена	победы»

	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу у 

Патриарших-2»

	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»

	11.00	Грани	недели

	12.00	«Осторожно,	история!»

	13.00 Х/ф «Отель «Эдем»

	16.00, 18.00, 1.00	«Особое	

мнение»

	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. Мягкая 

лапа смерти»

	19.00, 4.00	«Клинч»

	20.00	«Сканер»

	22.00	Сейчас	в	мире

	23.00 Х/ф «Садовник»

	6.00	Настроение
	8.20	«Ирина	Мирошниченко.	

Расскажу...»
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.20 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Дом	на	

Котельниках»
	13.00	Д/ф	«Любить	Яшу»
	14.05, 21.45	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45	Д/ф	
	15.35	Порядок	действий
	16.00	Деловая	Москва
	16.25	М/с
	18.40, 2.40	Московские	

профессии
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Д/ф
	22.05	Д/ф
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	1.00	Градъ-город
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

	7.00, 15.00, 23.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00, 0.00	Чайный	путь	в	

небеса
	9.00	Сикерт	против	Сарджента
	10.00	Секретные	эксперименты	

в	советских	
лабораториях

	11.00	Toни	Блэр
	12.00	Бунт	на	невольничьем	

корабле
	13.00	Любовные	неудачи	Джейн	

Остин
	14.30	Джейн	Биркин:	

Воспоминания
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Великие	

ученые
	18.00	Древняя	медицина	Кореи
	19.00, 3.00	Гендель:	классик	

поп-музыки
	20.00, 4.00	1989-1990:	

Последний	год	
Восточной	Германии

	21.00, 5.00	«Тайна	кода	майя»
	22.00, 6.00	Подземная	война

	5.00, 12.20, 20.00, 4.35	Охота	и	
рыбалка

	5.20, 20.20	Личный	опыт
	5.50, 20.50	Рыбалка
	6.30, 21.30	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 18.55, 23.40	С	удочкой	в	

открытом	океане
	9.15, 0.15	Вишневая	косточка
	9.50	Охота	на	дикого	кролика
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40, 3.55	Дичеразведение
	12.40	Клевое	место
	13.20	Охота	в	Новом	Свете
	13.45	На	крючке
	14.00	Охота	в	Австрии
	15.05	Радзишевский	и	Ко	в	

поисках	рыбацкого	
счастья

	15.40	Снасти
	15.55	Горная	форель
	17.00	Охота
	17.40	Юные	охотницы
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.50	Охота	в	Монголии
	2.40	На	охоте	с	собакой

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

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

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

tv5_спОрт
	5.00	Профилактика	технических	

средств
	14.00	Спортэкстрим
	14.20	Top	Gear
	16.00	Неизвестная	Южная	

Америка.	Великие	
равнины

	16.50	Правдивые	истории.	
Индиана	Джонс

	17.40	В	поисках	правды.	Колония	
Роанок

	18.30	Намедни.	1995
	19.30	Ваше	здоровье
	20.00	Дорогая
	20.30	Новости	ТВ-5
	21.00	Пятое	колесо
	21.30	Тайны	мироздания
	21.55, 23.30, 0.45	Спортобозрение
	22.10	Инсайдер
	22.40	Виртуозы
	23.45	Хроника	происшествий
	0.10	Домострой	Travel
	1.00	Покер	Дуэль	2
	2.00	Мегамодели
	3.00	Хиты	«Интер»нета
	3.30	Игрушки	для	взрослых
	4.00	Футбол.	ЧУ.	«Металлург»	

(Зап.)	–	Звезда	
(Кировоград)

трк футбОл
	6.00	–	14.00	ПРОФИЛАКТИКА
	14.00, 20.45	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	15.10	«Карпаты»	–	«Металлист».	

Чемпионат	Украины

	17.10	Futbol	Mundial
	17.45, 3.30	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	18.45, 2.10	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	19.45, 1.10, 4.25	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	21.45, 0.55, 3.10	Футбол	News
	21.55	LVE.	«Барселона»	–	

«Вильяреал».	Чемпионат	
Испании

	23.55	Чемпионат	Испании.	Обзор	
тура

	5.25	Промо

eUrosport
	4.00, 11.00, 12.45, 11.45, 18.45	

Легкая	
														атлетика
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45	Автоспорт
	10.15, 16.15, 17.00	Велоспорт
	18.30	Новости
	20.10, 2.00	Теннис.	Турнир	

Большого	шлема

спОрт-1
	6.20	Бокс.	Бой	в	среднем	весе	по	

версии	WBA
	6.55	Теннис.	АТР	Banka	
													Austria	Tennis	Trophy.	

Вена,	Австрия.	
													Финал.	
													Мельцер	–
														Хайдер-Маурер
	10.00	Профилактика

	14.05, 23.40	Теннис.	АТР	Open	
Sud	de	France.	Монпелье,	
Франция.	Финал.	
Любичич	–	Монфис

	16.20, 1.55	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	18.05, 4.10	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	
финала.	Женщины.	1матч

	18.50, 4.50	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	
финала.	Женщины.	2матч

	19.30, 3.40	Формула-1	на	воде
	20.10, 5.25	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира.	
Берлин,	Германия

	22.40	Бокс.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBA

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.00	Велоспорт.	Pro	Cycling	

Challenge
	8.30, 13.45, 17.45, 20.30, 1.00	

Новости
	9.00, 16.15	Легкая	атлетика.	ЧМ
	11.00, 14.00, 18.00, 20.45, 1.15, 

3.00	Теннис.	Турнир	
Большого	шлема

	13.30	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	14.45	Автоспорт
	15.15	Супербайк.	Чемпионат	

Великобритании
	16.00	Вот	это	да!!!

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 18 аВгуста

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
Речь	о	спуске	на	воду	но-

вого	военного	корабля.

ЗВЕЗДА	 Голливуда	 сыграет	
главную	 роль	 в	 картине	 по	 мо-
тивам	 романа	 Макса	 Аллана	
Коллинза	 «Черные	 шляпы»,	 в	
котором	реальные	события	пере-
плетаются	с	вымыслом,	сообща-
ет The Hollywood Reporter.

Форду	 предстоит	 стать	 одним	
из	 символов	 покорения	 Дикого	
Запада	 Уайэттом	 Эрпом,	 ко-
торый	 давно	 отошел	 от	 дел	 и	
работает	 частным	 детективом	
в	 Лос-Анджелесе.	 Он	 узнает,	
что	 сын	 его	 давнего	 приятеля	
Дока	 Холлидея,	 проживающий	 в	

Нью-Йорке	вступил	в	конфликт	с	
молодым,	но	очень	амбициозным	
гангстером	 Аль	 Капоне.	 Герою	
Форда	 предстоит	 вспомнить	 все	
свои	навыки	лихого	стрелка,	что-
бы	помощь	молодому	человеку.

Реальный	 Уайэтт	 Эрп,	 жизнь	
которого	 обросла	 множеством	
легенд,	 умер	 в	 возрасте	 80	 лет	
в	1929	году.	Он,	а	также	его	друг	
Холлидей,	 были	 одними	 из	 са-
мых	 прославленных	 стрелков	
второй	 половины	 XIX	 столетия.	
О	Уайэтте	Эрпе	снято	множество	
фильмов.

ЧЕТВЕРТАЯ	 часть	 «Парка	 Юрского	 периода»	 выйдет	 на	 экраны	 в	
ближайшие	два-три	года,	сообщает The Hollywood Reporter со	ссыл-
кой	на	заявление	Стивена	Спилберга.

По	словам	режиссера,	у	него	уже	есть	сюжет	картины	и	сценарист,	
который	 адаптирует	 его	 для	 экрана.	 Ранее	 сообщалось,	 что	 сам	
Спилберг	и	сценарист	Марк	Протосевич	обсуждают	идеи,	которые	мо-
гут	лечь	в	основу	новых	фильмов	о	воскресших	динозаврах.

О	 готовности	 снять	 очередное	 продолжение	 говорил	 и	 режиссер	
Джо	Джонстон.	Идет	ли	речь	об	одном	проекте	или	у	Джонстона	свои	
планы,	пока	не	уточняется.

Напомним,	что	в	октябре	2011	года	оригинальная	трилогия	будет	вы-
пущена	на	дисках	Blu-ray.

В	 ОТЛИЧИЕ	 от	 всех	 преды-
дущих	 версий,	 действие	 ново-
го	 фильма	 будет	 более	 похоже	
на	 реальность,	 сообщает www.
kinopoisk.ru.

Самым	 известным	 фильмом	
о	 лидере	 рабов	 был	 и	 остается	
«Спартак»	 Стэнли	 Кубрика,	 где	
заглавную	 роль	 исполнил	 Кирк	
Дуглас.	 В	 основе	 этой	 картины	
был	роман	Ховарда	Фаста.	

Поскольку	 эпики	 на	 древне-
римскую	 тематику	 надолго	 впа-
ли	 в	 немилость	 у	 Голливуда,	 к	
Спартаку	американцы	вернулись	
лишь	 в	 2004	 году,	 но	 только	 на	
телевидении.	Главного	героя	сы-
грал	 Горан	 Вишнич,	 а	 в	 основе	
сценария	 была	 все	 та	 же	 книга	
Фаста.	

Сериал	 «Спартак:	 Кровь	 и	 пе-
сок»	 завоевал	 популярность,	 но	
его	авторы	были	вынуждены	сме-
нить	исполнителя	роли	Спартака	
Энди	Уитфиллда	после	того,	как	
у	актера	был	обнаружен	рак.

Проект	 Кинга	 обещает	 макси-
мально	бережно	обойтись	с	исто-
рией.	 Спартак,	 возглавляющий	
армию	в	30	тысяч	гладиаторов	и	
40	 тысяч	 освобожденных	 рабов,	
восстал	 против	 Римской	 импе-
рии,	 но	 был	 побежден	 Марком	
Линицием	 Крассом.	 Несмотря	
на	то,	что	Спартак	никогда	не	из-
учал	науку	управления	армиями,	
он	 остается	 гениальным	 полко-
водцем,	долгое	время	побеждав-
шим	 в	 войне,	 где	 преимущество	
было	на	стороне	врага.

харрисон форд 
вступит в схватку с аль капоне

стивен спилберг 
пообещал «парк юрского периода-4»

спартак получит 
правдивую кинобиографию
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США,  2005, мелодрАмА
Случайная	 встреча	 двух	 незнакомых	 людей,	 ми-

молетное	 прикосновение,	 непреодолимая	 страсть,	
горячая	ночь	в	объятиях	друг	друга	и	утреннее	рас-
каяние.	История	двух	посторонних	людей,	 чье	 слу-
чайное	знакомство	приводит	к	побегу	со	свадебного	
приема	и	ночи	полной	страсти	и	огня	в	отеле…

«пОрОЧные сВязи» «старикаМ здесь не МестО»
США, 2007, дрАмА

Обычный	работяга	обнаруживает	в	пустыне	гору	
трупов,	грузовик,	набитый	героином,	и	соблазнительную	
сумму	 в	 два	 миллиона	 долларов	
наличными.	 Он	 решает	 взять	
деньги	 себе,	 и	 результатом	 ста-
новится	 волна	 насилия,	 которую	
не	может	остановить	вся	полиция	
Западного	Техаса.

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00	Новости
	6.20, 6.35, 0.15, 0.35	Вертикаль	

власти
	6.45	Православный	календарь
	7.15	Эра	бизнеса
	7.45	М/ф
	8.15	Обзор	прессы
	8.40, 0.50	Полезные	советы
	9.00, 21.00, 1.20	Итоги	дня
	9.25 Т/с «Роксолана» 
	10.15	Премьера.	Ток-шоу	«Твой	

день»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.10, 18.45, 21.35	Деловой	

мир
	12.25	На	счастье
	12.45	Темный	силуэт
	12.55	Границы	государства
	13.15 Х/ф «Бомж» 
	15.00, 18.20	Новости	(из	

сурдоперекладом)
	15.15	Euronews
	15.30, 5.50	Деловой	мир.	

Агросектор
	15.40 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 
	19.00	О	главном
	19.40	Спокойной	ночи,	дети
	20.00	Славянский	базар.	«С	

юбилеем,	Фестиваля!».		
1	ч.

	20.55	Официальная	хроника
	21.20, 1.45	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Д/ф	«Один	день,	который	

потряс	Норвегию»
	22.35	«Славянский	базар».	

Послесловие
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.30	Итоги.	Дайджест
	1.55	Телеакадемия
	3.00	Свет
	3.30	Танцы	со	звездами	День	

3,.	2	ч.
	5.20	М/с	«Сандокан»

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	с	

«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.30, 

23.55	ТСН
	9.55, 17.35	Семейные	драмы
	10.50, 18.30 Т/с «Не ври  

мне-2»
	11.50 Т/с «История зечки»
	12.50	«Иллюзия	безопасности.	

Косметика»
	13.55, 5.15 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.25, 2.50 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-
Марья»

	16.20	Меняю	жену
	17.15	Шесть	кадров
	20.15 Т/с «Интерны-2» 
	21.15	«Меняю	жену	–	4»
	22.25	Деньги
	23.25	Снять	все
	0.10 Т/с «Закон и порядок» 
	2.05 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.35	«Закон	и	порядок»
	4.25 Т/с «Закон и порядок» 

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45, 0.00	Джунгли	шоу-

бизнеса
	10.05, 10.50, 16.25	Кухня	на	

шпильках
	10.45	Выдающиеся	женщины
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05, 23.45	Музыкальный	

дресс-код
	18.35	Женские	откровения
	20.10	«Как	это	делается»
	0.00	Коктейли
	0.00	Мир	цветов
	21.30	Делюкс

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

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 18.35, 1.35	Орел	и	решка
	9.55 Х/ф «Отроки во вселенной»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 0.20	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Время 

любить»
	13.25, 0.50	Семейный	суд
	14.10 Х/ф «Без семьи»
	16.45	Купаж
	17.00, 4.20 Х/ф «Это мы не 

проходили»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 3.30 Т/с «Сваты-3»
	22.10 Х/ф «Комиссия по 

расследованию»
	23.30, 5.55	Вещественное	

доказательство
	0.00, 6.30	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.30 Х/ф «Илга-Иволга» 
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.25	«Вторая	полоса»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

5.40	«Свидетель»
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
	12.35, 19.20 Т/с «Паутина-3»
	13.35 Т/с «Next-2»
	15.30 Х/ф «Казацкая быль»
	17.05 Х/ф «Назначаешься 

внучкой»
	18.30	«Вещевое	доказательство».	

Пропавшие	без	вести
	0.20 Х/ф «Лесной воин» 
	2.45	Правда	жизни

	6.55	Реальные	деньги
	7.00	«Авто	Жаба»
	7.05	«ТелеМилиТрямдия»
	7.40	«Сам	себе	режисер»
	8.40	В	поисках	приключений
	9.30	Галилео
	10.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.20 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	12.20 Т/с «Светофор»
	13.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	18.00 Т/с «Менталист»
	19.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	20.00	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Светофор»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	«Тайные	знаки.	Великие	

прорицатели»

	6.00, 19.00	Властелин	
катастроф

	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Медицина
	7.50	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	тайна
	12.00, 17.00	Созданный	

разрушать
	13.00	Угроза	биотеррора
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Свиной	грипп.	Наука	о	

пандемии
	16.00	Охотники	за	вирусами
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	22.10	Воздушные	псы
	23.10	История	кометы
	0.20 Х/ф «Знакомства. В 

поисках студентки»
	1.50	КлубНички
	3.50	Ретромания

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

благородных девиц» 
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки»
	10.00, 17.00 Т/с «Универ»
	10.30 Т/с «Все женщины 

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

прекрасная няня» 
	15.00	Дом-2
	18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 
	20.05 Т/с «Универ» 
	21.55 Т/с «Реальные пацаны» 
	22.20 Т/с «Дневники Темного» 
	23.00 Т/с «Сверхъестест-

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

	6.00	Властелин	катастроф
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Медицина
	7.50	Любимая	работа
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Военная	тайна
	12.00, 17.00	Созданный	разрушать
	13.00	Угроза	биотеррора
	14.00	Авиакатастрофы
	16.00	Охотники	за	вирусами
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	22.15	Воздушные	псы

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

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)

	18.15, 3.30	Агроконтроль

	18.45, 23.00	Киевское	время

	19.30, 1.50	Время:	важно

	21.00, 1.00, 5.00	Время

	22.00, 2.30	Народный	контроль

	23.30	Территория	закона

	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы

	0.25	Автопилот-новости

	4.30	Феерия	путешествий

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	«V	prokate»
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 23.55	
Музыкальный	дресс-код

	18.00	«Стилистика»	12
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.30	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.50, 22.30	Живое	богатство	

Украины
	8.20, 21.50	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	Путешествие	на	

край	света
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Снежная 

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

	5.30, 15.55 Т/с «Каменская 3»
	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 18.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	9.10, 20.30 Т/с «Сваты 3» 
	11.20	Д/с	Детективы
	12.15	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	14.00	Семейный	суд
	15.00	Судебные	дела
	18.10 Т/с «Семейный дом»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	22.35 Т/с «Возмездие»
	0.45	Д/ф	«Жадность»
	1.45 Х/ф «Ордер на смерть» 

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Х/ф «Отряд «Дельта»-2: 

Колумбийский 
связной»

	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15	Провокатор
	14.15 Т/с «Братаны»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.30	Факты
	22.45 Х/ф «Старикам здесь не 

место» 
	1.10	Чрезвычайные	новости
	2.15 Т/с «В черном списке-2»
	2.55	Факты
	3.25 Х/ф «Разрушенные 

замки»

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

Продолжение»
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	12.00 Т/с «Дорожный  

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

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20	Украина.	20	лет	жизни
	19.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	22.25 Т/с «След»
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
	1.00 Х/ф «Отчаянный» 
	2.45 Т/с «Безмолвный 

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

глупости»

	6.15, 1.25	Бизнес+

	6.20	Невероятная	правда	о	

звездах

	7.05	Давай	поженимся

	8.05	«Звездная	жизнь.	

Звездные	содержанки»

	9.05 Х/ф «Время счастья»

	11.20	«Феномен»

	13.55	«Моя	правда.	Ури	Геллер.	

Обыкновенное	чудо»

	14.55 Т/с «Адвокат»

	17.00	Давай	поженимся

	18.00	Окна-новости

	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах

	19.10	«Звездная	жизнь.	Самые	

громкие	свадьбы	2011»

	20.10	«Фермер	ищет	жену»

	22.00	Окна-новости

	22.40	«Дорогая,	мы	убиваем	

детей»

	23.25 Т/с «Адвокат»

	1.30 Х/ф «Жизнь одна» 

	4.50 Т/с «Эврика»
	5.30	Kids	Time
	5.35	М/с
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.40	Kids	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30,	 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Джо против 

вулкана»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Кто	против	блондинок?
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	23.45 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	0.40	Репортер
	1.05 Х/ф «Я, я и снова я» 
	2.40	Зона	ночи.	Культура
	2.45	Так	ніхто	не	кохав
	3.10, 3.50, 4.50	Зона	ночи
	3.15	Пристрасті	навколо	

символіки

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	«Странствия	кота	

Финика»
	8.15	Д/с	«Kids	Flix»
	8.25	М/ф
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	9.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	10.00	Жемчужины	

классической	музыки
	10.35	Путешествуем	вместе
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	12.45	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	12.55	Путешествуем	вместе
	13.00	Мой	родной	край
	13.40	Люди	и	судьбы
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	«Акорди	Хортиці-2011»
	17.00,21.30,23.00	Телекурьер
	17.20	«Странствия	кота	

Финика»
	17.35	Д/с	«Kids	Flix»
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.05	Путешествуем	вместе
	19.10	По	существу
	20.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.55	5+
	22.00	Д/с
	22.10 Т/с «Исцеление любовью»
	22.55	Путешествуем	вместе
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	Окружающая	среда
	9.00, 12.20	Документальный	

экран
	9.30	«Галилео»
	10.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.20 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	13.35	Линия	стиля
	14.00	«Новости	24»
	14.30	«Интер»есное	рядом
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	18.30	«Я-путешественник»
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Путешествия»
	20.30	«Лікуймося	разом»
	21.00	Скорость
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	O-TV	Every	Day
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Дорогая	плюс»
	9.15	«Живое	богатство	

Украины	:	Ровненский	
заповедник»

	9.40	Детский	час
	11.00	Город	и	горожане
	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 1.30	

«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	«Мужские	развлечения	:	

Уха	с	помидорами»
	15.25	«Хит-парад	«FM-TV»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 1.20, 

2.10	«Погода	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	

голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	19.30, 2.00	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.20	«Фильмы	и	звезды»
	20.50	«В	фокусе:	Комиксы»
	21.10 Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	21.15	Пятое	колесо
	21.40	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

лицей»
	21.45, 22.40	Погода	«ТВ-5»
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	ТВ-5
	23.00 Х/ф «Порочные связи» 
	0.20	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.20	Ночной	канал

	6.00 Т/с «Свой-чужой» 
	6.50	«Профутбол»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Иерихон»
	12.00 Т/с «Тарзан»
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»	
	13.40	Приключения	

мультяшек:М/с	«Лига	
суперзлодеев»

	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»	
	15.00 Т/с «Свой-чужой» 
	16.05 Х/ф «Аллигатор» 
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	–	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Х/ф «Шестой день»
	21.30 Х/ф «Миссия на Марс» 
	23.30	Штопор:	«Real	comedy»
	0.00 Х/ф «Голое 

разоблачение» 
	1.35	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	2.00 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн» 
	2.50	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.30 Х/ф «Лучше быть 

красивой и богатой»
	5.05 Х/ф «Аквариум»

	6.15, 1.25	«Бизнес+»
	6.20	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 19.05, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35	Клуб	«Суперкниги»
	8.05	«Звездная	жизнь.	

Звездные	содержанки»
	9.05 Х/ф «Время счастья» 
	11.20	«Феномен»
	13.55	«Моя	правда.	Ури	

Геллер
	14.55, 23.25 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05, 19.10	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.40	Док.	фильм
	21.00	История	одного	

шедевра
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.40	«Дорогая,	мы	убиваем	

детей»
	1.30 Х/ф «Жизнь одна» 

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Эврика»
	5.30, 6.40	Kids’	Time
	5.35	М/с
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.45, 7.40	Подъем
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	9.10 Х/ф «Джо против вулкана»
	11.20, 22.45 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.55	Отцы	и	дети

	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки – 6»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	собственность
	18.30	5+
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Кто	против	блондинок?

23.00

22.45
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	 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.15	
Новости

	7.05, 8.50, 10.15	Доброе	утро
	8.20	«Ураза-Байрам».	

Трансляция	из	
Уфимской	Соборной	
мечети

	11.05	Жить	здорово!
	12.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	ЖКХ
	14.35	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.20, 4.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10, 1.35	«Свобода	и	

справедливость»
	19.50, 3.25	Давай	поженимся!
	20.50, 2.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Немного не в себе»
	23.30, 5.05 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	0.25	«Железный	Гармаш	и	его	

маленькие	слабости»

нтВ-Мир

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

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-2»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	«Говорим	и	показываем».	

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

Продолжение»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	«Жестокие	души.	Герман	

Геринг	и	Йозеф	
Геббельс»

	1.25	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Одиссея	больших	кошек
	7.00, 12.00	Граница:	Линия	

обороны
	8.00, 13.00	Худшие	тюрьмы	

Америки
	9.00	Большие	кошки
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Суперсооружения:	

Строительство	
зеленого	Пекина

	14.00	Львы-хулиганы
	15.00	Дикая	природа	России
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Дом	из	пластиковых	
бутылок

	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший	в	
мире	ремонт

	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Наварро»

	10.30 Х/ф «Первый после 
Бога» 

	12.20, 20.20, 4.20 Х/ф 
«Альфредо, 
Альфредо»

	14.10, 22.10, 6.10 Х/ф «Бокаччо 
70»

	15.15, 23.15, 7.15 Х/ф 
«Плетеный человек»

	18.30 Х/ф «Первый после 
Бога»

	2.30 Х/ф «Первый после Бога» 

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Квартира»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Слезы капали»

	17.40 Х/ф «Король 

сноуборда»

	20.40 Х/ф «Приют 

комедиантов»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	8.20	«Ураза-Байрам».	

Трансляция	из	
Уфимской	Соборной	
мечети

	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15	ЖКХ
	13.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Немного не в 

себе»
	16.55, 1.05	«Свобода	и	

справедливость»
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	23.50	«Моя	мама	–	Диана»

diva

	5.00, 5.50, 1.00 Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 12.30, 17.30, 1.50, 2.40, 
3.20, 4.15 Т/с «Быть 
Эрикой»

	8.20 Х/ф «Балетные 
туфельки»

	10.00 Х/ф «Миссис Вашингтон 
едет в колледж Смит»

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

	14.10 Х/ф «Все что захочешь»
	15.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	16.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Т/с «Блондинка»
	21.40 Х/ф «Разговор с 

призраком»
	23.20, 0.10 Т/с «Три реки»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Экоград
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 22.50	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Братья	по	

оружию
	12.20	Смертельный	улов
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Мега-стройки
	21.00	Дерзкие	проекты
	21.55	Строительная	помощь
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00 Х/ф «Джиндабайн»
	5.10 Х/ф «Последний бой»
	7.10 Х/ф «Гувернантка» 
	9.20 Х/ф «Плезантвиль» 
	11.30 Х/ф «Воришки»
	13.10 Х/ф «Троцкий»
	15.10 Х/ф «Предместье»
	17.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
	19.00 Х/ф «Персонаж»
	21.10 Х/ф «Джиндабайн» 
	23.10 Х/ф «Императорский 

клуб»
	1.10 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	11.05, 5.20 Х/ф «Объяснение в 

любви»
	12.05	М/ф
	12.15, 1.05, 6.35	Новости	

культуры
	12.30	«Иосиф	Бродский.	

Возвращение».	2	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.35 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.15 Т/с «Охраняемые 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.50 Т/с «Ефросинья»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Голубка»
	23.00	Вести.ru
	23.15	«Рейс	007.	Пассажирский	

разведывательный»
	0.05	Вести	+
	0.20	«Поэт	и	смерть.	Пьеса	о	

Леониде	Каннегисере».

рен-тВ

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

Новости
	9.00 Х/ф «Джордж из 

джунглей»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Встречное 

течение»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Что	могут	

колдуны»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Рок-н-рольщик»
	0.35 Х/ф «Ледниковый период 

2000»
	2.20 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.15 Т/с «Пантера»

animal planet

	5.00, 9.55	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Джефф	Корвин	на	воле
	6.15, 15.00	Семейное	сафари
	6.40, 16.20	Все	о	собаках
	7.10, 8.05, 22.45	Собаки,	кошки	

и	другие	любимцы
	9.00	Зоотур	Микаэлы
	10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Ветеринары
	11.45, 3.20	Полиция	Хьюстона
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Отдел	по	защите	

животных
	14.30	Жизнь	на	ферме
	15.25	Введение	в	

собаковедение
	16.45	Школа	горилл
	17.15	Охотник	за	крокодилами
	19.05, 0.35	Коста-риканские	

крокодилы-убийцы
	20.00, 1.30	Природа	

Великобритании
	20.55, 2.25	Рууд	и	его	жуки
	21.50	Планета	Земля
	23.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Дикая 
собака Динго»

	6.35, 10.35, 14.35	М/с	«Алиса	
в	стране	чудес»,.	1	с.	
«Воинственные	бобры»

	7.00, 11.00	М/с	
8.00, 12.00, 18.00	Уроки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города»

	16.10	М/с	
	17.00	М/с

наше кинО

	5.00, 6.15 Х/ф «Везучий 
человек»

	7.30 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»

	8.40 Драма «Человек из 
ресторана»

	10.00 Х/ф «Не имей 100 
рублей.»

	11.30 Х/ф «Семен Дежнев»
	13.00, 21.00 Х/ф «Северный 

вариант»
	14.35, 22.35 Х/ф «22 июня, 

ровно в 4 часа...»
	16.15, 0.15	М/ф
	16.40, 0.40 Х/ф 

«Петербургская ночь»
	18.30, 19.45, 2.30, 3.45 Драма 

«То мужчина, то 
женщина»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.30	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.25, 0.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.20	Вести-спорт
	14.00, 22.40 Т/с «Охраняемые 

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

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	19.50	Прямой	эфир
	20.50 Т/с «Голубка»
	23.35	«Рейс	007.	Пассажирский	

разведывательный»
	0.25	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.20 Х/ф «Объяснение в 

любви»

нОстальгия

	5.00	«В	нашем	доме»
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные	в	

СССР
	7.00	Вечер	в	Государственном	

академическом	театре	
им.	Е.Вахтангова

	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Музыкальный	лифт
	10.00 Спектакль «С луны 

свалился»
	11.00	«Аленький	цветочек».	

елеспектакль
	11.55 Х/ф «Прошу родителей 

зайти в школу»
	12.25 Х/ф «Дуэнья»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	Взрослые	и	дети
	17.00	Еловая	субмарина
	18.10	«Чуковский	в	гостях	у	

детей»
	18.30 Спектакль «Зависть»
	22.00	Петерс	поп-шоу
	23.00	До	и	после...
	23.50	Под	знаком	зодиака.	

Дева
	1.30	Концерт	«Золотая	

пластинка-2»
	3.00	Муз/ф
	4.30	Пока	все	дома

viasat 

explorer

	6.00, 12.00	Жажда	скорости

	7.00, 13.00, 19.00	Черное	золото

	8.00, 14.00, 20.00	Наука	о	

спорте

	9.00, 15.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами

	10.00, 16.00	Каторга:	Марикопа	

Каунти

	11.00, 17.00	Школа	головорезов

	18.00	Мегаструктуры

	21.00	Оазис	Земля

	22.00	ФБР:	Борьба	с	

преступностью

	23.00	Врата	рая:	история	секты

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина-2. 
Возвращение любви»

	20.00 Т/с «Защита Красина»
	21.00 Т/с «Гончие – 3. 

Братство народов»
	22.00, 23.30 Х/ф «Вход в 

лабиринт»
	3.00 Т/с «Гончие – 3. Большие 

ставки»

enter-фильМ
	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.30, 01.40 Х/ф «Вечный зов»
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «Сицилианская 

защита»
	13.10 Х/ф «Донская повесть»
	14.50 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
	16.30 Х/ф «День командира 

дивизии»
	18.10 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»
	21.10 Х/ф «Без видимых 

причин»
	22.35 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

	00.00 Х/ф «Живет такой 
парень»

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

Патриарших-2»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	11.00	«Арт-навигатор»
	11.30	«Американский	ликбез.	

Голливуд.	Драма»
	12.00	«Сканер»
	13.00 Х/ф «Садовник»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. Гроб на 
две персоны»

	19.00, 4.00	«Обложка»
	20.00	«Большой	дозор»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Мелкий бес»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.20	Д/ф	«Максим	навсегда,	

или	Дневник	моего	
отца»

	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Две 
звезды»

	10.05	Православная	
энциклопедия

	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.20 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с
	13.00	Д/ф	«Один	час	в	

Историческом	музее»
	14.05, 21.50	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.35	«Москва	–	24/7»
	16.00	Деловая	Москва
	16.25	М/с
	18.40	Московские	профессии
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.05	Д/ф	
	22.15	Д/ф
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	1.00	Градъ-город
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00	Чайный	путь	в	

небеса
	9.00, 9.30	Великие	ученые
	10.00	Древняя	медицина	Кореи
	11.00	Гендель:	классик	поп-

музыки
	12.00	1989-1990:	Последний	год	

Восточной	Германии
	13.00	«Тайна	кода	майя»
	14.00	Подземная	война
	17.00, 1.00	Колония
	18.00, 2.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	«Животные,	которые	

перевернули	историю»
	21.30, 5.30	Прерафаэлиты	

–	викторианские	
революционеры

	22.00, 6.00	Невидимые	войны	
ЦРУ

	23.00	Пирамиды	смерти
	0.00	Фрэнк	Синатра	и	мафия

ОхОта                      
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 20.40	Охота	в	Новом	

Свете
	6.05, 21.05	Альманах	

странствий
	6.45, 21.45	Американская	

рыбалка
	7.25, 22.25	На	крючке
	7.40, 19.40, 22.40	Охота	и	

рыбалка
	8.00, 13.05, 15.40, 23.00	Ружье
	8.30, 23.30	История	охоты
	9.00, 0.00	От	нашего	шефа
	9.15, 0.15	Оружие	охоты
	9.55, 0.55, 12.35	Охота
	10.35, 1.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	11.00, 2.00	Великие	ружья
	11.30, 3.50	Особенности	охоты	

на	Руси
	11.55, 4.05	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.30	Плaнета	рыбака
	14.00	Бенгальские	лодочники
	15.05	Горячие	парни
	15.55	Охота	на	сибирскую	

косулю
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Мастер-класс
	18.00	Мир	рыбалки
	19.00	Дичеразведение
	2.40	Дорада	–	королева	

Средиземноморья
	4.45	Нож

tv5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.30, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.55, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Тайны	мироздания
	9.00	Легендарные	существа.	

Кракен
	9.50	Пятое	колесо
	10.15	Домострой	Travel
	10.40	Лубянка.	Короли	диверсий
	11.20	Фантастические	истории.	

Проклятия
	12.10, 22.40	Виртуозы
	13.00, 4.00	Инсайдер
	13.30	Хит-парад	техники.	

Спортивные	автомобили
	14.20	Танки.	«КВ»
	15.10	Воины.	Зулусы
	16.00	Неизвестная	Южная	

Америка.	Анды
	16.50	Правдивые	истории.	

Джеймс	Бонд
	17.40	В	поисках	правды.	

Клеопатра:	последний	
фараон

	18.30	Намедни.	1997
	19.30	Лубянка.	Наш	человек	в	

«Палермо»
	20.00	Торговый	ряд	–	Новости
	21.00, 0.15	Герои	и	неудачники
	21.30	Хроника	преступлений
	22.10	Игрушки	для	взрослых
	23.45	Домострой
	1.00	Покер	Дуэль	2

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News

	6.10, 4.10	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	7.05	Чемпионат	Италии.	Обзор	
тура

	8.10, 17.25	Кальяри	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	10.20	«Черноморец»	–	«Шахтер».	
Чемпионат	Украины

	12.15, 16.00	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.25	«Барселона»	–	
«Вильяреал».	Чемпионат	
Испании

	15.25, 17.10, 19.25, 21.40	Футбол:	
досадно	и	смешно

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	19.40	«Челси»	–	Норвич.	

Чемпионат	Англии
	21.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	22.50	«Удинезе»	–	«Ювентус».	

Чемпионат	Италии
	1.05	«Карпаты»	–	«Металлист».	

Чемпионат	Украины
	3.10	Чемпионат	Германии.	Обзор	

тура
	5.10	Промо

eUrosport
	4.00, 11.00, 12.45, 11.45, 18.45, 

3.00	Легкая	атлетика
	7.00, 8.00, 20.15, 2.00	Теннис.	

Турнир	Большого	шлема
	16.15	Ралли
	16.45, 17.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина

спОрт-1
	8.00, 13.40, 23.00	Формула-1	на	

воде
	8.30	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча

	9.05	Теннис.	АТР	Open	Sud	
de	France.	Монпелье,	
Франция.	Финал.	
Любичич	–	Монфис

	11.15, 21.15	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	13.00	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	
финала.	Женщины.	1матч

	14.30, 23.35	Теннис.	WTA	Tashkent	
Open

	17.00, 2.05	Спорт.	гимнастика.	
Кубок	мира.	Глазго,	
Шотландия.	Первая	часть

	19.10, 4.05	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	
финала.	Мужчины.	1матч

	20.10, 5.00	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	
финала.	Мужчины.	2матч

eUrosport-2
	4.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.45, 

1.15, 3.00	Теннис.	Турнир	
Большого	шлема

	7.00, 8.30, 13.45, 17.45, 20.30, 1.00	
Новости

	9.00, 16.15	Легкая	атлетика.	ЧМ
	12.00	Австралийский	
										футбол
	13.00	Супербайк.	Чемпионат	

Великобритании
	13.30	Серфинг.	
										Мировой	тур	ASP

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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ПОЛТОРА	 месяца	 шоу	 «Я	 –	
Герой!»	 снималось	 в	 Крыму,	 на	
Золотом	 берегу.	 Для	 него	 спе-
циально	 построили	 грандиоз-
ный	 парк	 развлечений	 «Новый	
Голливуд».

Сложнейшие	 аттракционы,	
разработанные	 командой	 про-
екта.	 Килограмм	 золота	 для	
победителя.	 Увлекательные	 со-
стязания,	 дух	 соперничества	
и	 преодоление	 себя.	 Все	 это	 –	
спортивно-развлекательное	 шоу	
«Я	 –	 герой!»,	 которое	 стартует	
на	 «Новом	 канале»	 в	 осеннем	
сезоне.

“Это	отечественный	ответ	всем	
западным	аналогам	телевизион-
ных	 спортивных	 соревнований.	
Однозначно,	это	увлекательно	и	
оригинально.	Уверен,	зрители	не	
останутся	равнодушными!”,	–	го-
ворит	 один	 из	 ведущих Сергей 
Притула.

Во	 время	 съемок	 в	 проекте	
приняли	 участие	 238	 игроков	 в	
составе	 34-х	 команд.	 Но	 только	
один	 победитель	 получает	 глав-
ный	приз	шоу	–	килограмм	золо-
та.

Источник: novy.tv

«я – герой!» – 
грандиозное шоу на «новом»

РОССИЙСКАЯ	 светская	 львица	 утверждена	 на	 роль	 популярного	
брачного	формата	в	Украине	 “Давай	одружимось!”.	Анну	Свиридову	
заменит	Ирма	Витовская,	а	астролога	–	психолог-мужчина,	кандида-
тура	которого	еще	обсуждается.

Записав	с	Ксенией	в	новом	амплуа	уже	семь	программ,	СТБшники	
сняли	промо	обновленного	проекта	на	Майдане	Незалежности.	В	лет-
нем	полупрозрачном	платье	телеведущая	заняла	позицию	на	обзорной	
площадке	Майдана	и	обратилась	ко	всем	измаявшимся	в	своем	«деви-
честве»	украинкам:	“Я	Ксения	Собчак.	И	я	найду	вам	идеального	мужа”.

Ксения	приехала	в	Киев	вооруженная	большим	кофром	с	одеждой.	
Но,	увидев	костюмы,	подготовленные	для	нее	стилистами,	не	только	
их	надела,	но	некоторые	и	приобрела.	

«Медианяня»

собчак найдет вам 
идеального мужа..,

...а Оксана байрак приступила 
к съемкам нового фильма

КИНОРЕЖИССЕР	 Оксана	 Байрак,	 как	 и	 обещала,	 совместно	 с	
Виктором	Нильским	приступила	к	съемкам	нового	фильма.	Это	будет	
первый	сериал	для	Оксаны,	который	будет	состоять	из	четырех	серий	
и	называться	«Моя	новая	жизнь».

Байрак	 признается,	 что	 ей	 нравится	 такой	 формат,	 потому	 что	 в	
четырех	 сериях	 можно	 рассказать	 гораздо	 больше,	 чем	 в	 одной.	
Известно,	что	 главная	роль	в	сериале	досталась	российской	актри-
се	 Ларисе	 Шахворостовой.	 Также	 в	 картине	 задействованы	 Регина	
Мянник	 [она	 уже	 снималась	 у	 Байрак	 в	 «Кардиограмме	 любви»]	 и	
Дмитрий	Миллер.

Съемочный	 процесс	 продлится	 около	 месяца.	 Локации	 будут	 сни-
маться	как	в	Украине,	так	и	за	ее	пределами,	сообщает tv.ua.
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США, 2000, триллер
Вот	 уже	 много	 лет	 Джон	 Хантер	 пытается	 внедриться	 в	

подпольную	 организацию	 «Гильдия»,	 чтобы	 отомстить	 за	
смерть	своих	родителей.	В	конце	концов,	ему	это	удается,	
но,	 рискуя	 быть	 обнаруженным,	 Джону	 приходиться	 до-
казывать,	что	он	настоящий	член	банды.	После	того	как	у	
«Гильдии»	были	похищены	бриллианты	на	миллион	долла-
ров,	Джону	поручают	ликвидировать	виновника...

«пОтерянный ангел» «Миссия на Марс»
США, 2000, ПриклюЧения

Фильм	соревновался	с	фильмом	«Красная	плане-
та»,	вышедшим	на	экран	приблизительно	в	то	же	
время.	Сюжет	этого	фильма	тоже	был	сосредото-
чен	 на	 путешествии	
на	 Марс	 и	 спасении	
астронавтов.

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00	Новости
	6.20, 6.35, 0.15, 0.35	Вертикаль	

власти
	6.45	Православный	календарь
	7.15	Эра	бизнеса
	7.45	М/ф
	8.15	Обзор	прессы
	8.40, 0.50	Полезные	советы
	9.00, 21.00, 1.20	Итоги	дня
	9.25 Т/с «Роксолана» 
	10.15	Ток-шоу	«Твой	день»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.10, 18.45, 21.35	Деловой	

мир
	12.25	Наша	песня
	13.15 Х/ф «Как Вас теперь 

называть?» 
	15.00, 18.20	Новости	(из	

сурдоперекладом)
	15.15	Euronews
	15.30, 5.50	Деловой	мир.	

Агросектор
	15.40 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 
	19.00	О	главном
	19.40	Спокойной	ночи,	дети
	20.00	Славянский	базар.	«С	

юбилеем,	Фестиваля!».	
											2	ч.
	20.55	Официальная	хроника
	21.25, 1.45	Мир	спорта
	21.45	221
	21.50	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.30	Итоги.	Дайджест
	1.55	Телеакадемия
	3.00	Свет
	3.25	Танцы	со	звездами	День	

4,.	1	ч.
	5.20	М/с	«Сандокан»

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	с	

«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.30, 

23.55	ТСН
	9.55, 17.35	Семейные	драмы
	10.50, 18.30 Т/с «Не ври  

мне-2»
	11.50 Т/с «История зечки»
	12.50, 3.35	«Иллюзия	

безопасности.	Таблетка	
от	старости.	Мифы	и	
реальность»

	13.45, 5.10 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.10, 2.50 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья»

	16.05	Меняю	жену
	17.15	Шесть	кадров
	20.15 Т/с «Интерны-2» 
	21.15	«От	пацанки	до	

панянки-2»
	22.25	Личное	дело
	23.25	Снять	все
	0.10 Т/с «Закон и порядок» 
	2.05 Т/с «Женаты. С детьми»
	4.20 Т/с «Закон и порядок» 

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	10.05, 16.25	Кухня	на	шпильках
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05, 0.10	Музыкальный	

дресс-код
	18.35	КиноМакси
	20.10	Женские	откровения
	21.00	Творцы	моды
	23.45	Делюкс

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

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 18.35, 1.30	Орел	и	решка
	9.55 Х/ф «Второй раз в 

Крыму»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

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

любить»
	13.25, 0.45	Семейный	суд
	14.10 Х/ф «Оно»
	16.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
	17.15 Х/ф «А вы любили 

когда-нибудь?»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 3.30 Т/с «Сваты-3»
	22.05 Х/ф «Французский 

вальс»
	23.35 Х/ф «Непобедимый»
	4.20 Х/ф «Долгие проводы»
	5.50	Позаочи.	Петр	Мамонов

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.35 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» 

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.25	«Вторая	полоса»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30	«Свидетель»
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
	12.40, 19.20 Т/с «Паутина-3»
	13.35 Т/с «Next-2»
	15.35 Х/ф «Большое золото 

мистера Гринвуда»
	17.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой»
	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль
	1.25	«Політтерор»
	

	6.55	Реальные	деньги
	7.00	«Авто	Жаба»
	7.05	«ТелеМилиТрямдия»
	7.40	«Сам	себе	режисер»
	8.40	В	поисках	приключений
	9.30	Галилео
	10.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.20 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	12.20 Т/с «Светофор»
	13.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	18.00 Т/с «Менталист»
	19.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	20.00	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Светофор»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное» 
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	«Тайные	знаки.	

Шпионские	игры»

	6.00, 19.00	Властелин	
катастроф

	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	тайна
	12.00, 17.00	Созданный	

разрушать
	13.00, 22.10	Воздушные	псы
	14.00	История	кометы
	15.00	Поймать	рак
	16.00	Портрет
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	23.10	Мегаперевозки
	0.20 Х/ф «Расплата» 
	1.50	КлубНички
	3.50	Ретромания
	4.45	Полное	Мамаду
	5.10	Просто	смешно

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

благородных девиц» 
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 
	10.00, 17.00 Т/с «Универ»
	10.30 Т/с «Все женщины 

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

прекрасная няня» 
	15.00	Дом-2
	18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 
	20.05 Т/с «Универ» 
	21.55 Т/с «Реальные пацаны» 
	22.20 Т/с «Дневники Темного» 
	23.00 Т/с «Сверхъестест-

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

	6.00	Властелин	катастроф
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Военная	тайна
	12.00, 17.00	Созданный	разрушать
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	История	кометы
	16.00	Стресс.	Портрет	убийцы
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	22.12	Воздушный	псы
	23.10	Мегаперевозки

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

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

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

	10.30	Пресс-конференции	в	
прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал
	17.25	Свободная	гавань

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 3.30	Украинская	
независимость

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

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	«V	prokate»
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 23.55	
Музыкальный	дресс-код

	18.00	«Стилистика»	13
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.35	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55, 22.55	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	Путешествие	на	

край	света
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Снежная 

королева»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки

	5.30, 15.55 Т/с «Каменская 3»
	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 18.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	9.10, 20.30 Т/с «Сваты 3» 
	11.20	Д/с	Детективы
	12.15	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	14.00	Семейный	суд
	15.00	Судебные	дела
	18.10 Т/с «Семейный дом»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	22.40 Т/с «Возмездие»
	0.50	Д/ф	«Шоу-бизнес.	Живые	

мишени»
	1.45 Х/ф «Открытки с края 

бездны» 

	5.15	Служба	розыска	детей
	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.20, 6.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10	Под	прицелом
	14.15 Т/с «Братаны»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.35	Факты
	22.50 Х/ф «Отряд «Дельта»-2: 

Колумбийский 
связной»

	1.00	Чрезвычайные	новости
	2.05 Т/с «В черном списке-2»
	2.50	Факты
	3.20 Х/ф «Старикам здесь не 

место»

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

Продолжение»
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	12.00 Т/с «Дорожный  

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

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20	Украина.	20	лет	жизни
	19.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	22.25 Т/с «След» 
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог»
	1.00 Х/ф «Успеть до 

полуночи»
	3.10 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» 

	6.20, 2.30	Бизнес+
	6.25	Док.	детектив
	6.50	Невероятная	правда	о	

звездах
	7.50	Давай	поженимся
	8.50	«Звездная	жизнь.	Самые	

громкие	свадьбы	2011»
	9.50 Х/ф «Жизнь одна» 
	12.00	«Фермер	ищет	жену»
	13.50	«Дорогая,	мы	убиваем	

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

звездах
	19.05	«Звездная	жизнь.	

Бедные	родственники»
	20.10	«МастерШеф»
	22.00	Окна-новости
	22.40	«МастерШеф»
	0.50 Т/с «Адвокат»
	2.35 Х/ф «Они сражались за 

Родину»

	4.50 Т/с «Эврика»
	5.30	Kids	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.40	Kids	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30,9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Лицензия на 

свадьбу»
	11.15 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Снова	вместе
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Между	нами,	сватами
	20.30 Т/с «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно
	22.40 Т/с «Счастливы вместе»
	23.45 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	0.40	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Х/ф «Сумасшедшие из 

Алабамы»
	3.25	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1
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	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	«Странствия	кота	

Финика»
	8.15	Д/с	«Kids	Flix»
	8.25	М/ф
	9.00	По	существу
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	11.45	Путешествуем	вместе
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Мой	родной	край
	12.40	Люди	и	судьбы
	13.00	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Киносеанс+
	14.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
	14.45	Поет	Н.Латун
	15.35	Д/с	«Сильные	мира»
	15.55	«Світ	талантів-2010»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	«Странствия	кота	

Финика»
	17.35	Д/с	«Kids	Flix»
	17.45	Мова	як	море
	17.55	Сельский	совет
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.05	Путешествуем	вместе
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Мой	родной	край
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	22.10 Т/с «Исцеление 

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

прикажешь» 

	6.00	«Славний	ранок»
	9.00, 12.20	Документальный	

экран
	9.30	«Галилео»
	10.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.20 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	14.00	«Новости	24»
	14.30	«Интер»есное	рядом
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	18.30	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	19.10	«A	Роsteriori»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	«Сфера	интересов»
	20.45	«По-моторовски-значит	

для	людей»
	21.00	«Меню	традиций»
	22.00 Т/с «Сверхъестест-

венное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	O-TV	Every	Day
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.20	«Портреты	дикой	

природы»
	9.40, 15.25	Ваше	здоровье
	10.15	Детский	час
	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	«Феерия	путешествий:	

Парижская	опера»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40	Погода	
«ТВ-5»

	17.00	«Победоносный	
голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	17.40	«Живое	богатство	
Украины	:	Николаевский	
аквариум»

	19.30, 22.30	Спорт	ТВ-5
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	20.25	«Домострой	Travel»
	20.50	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

лицей»
	20.55	«Тайны	мироздания:	

Необычные	танцы	
мира»

	21.20	«Фильмы	и	звезды»
	23.00 Х/ф «Потерянный 

ангел» 
	0.35	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»

	6.00	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео-2»

	6.10 Т/с «Александровский 
сад-2» 

	7.00 Т/с «Свой-чужой»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Иерихон» 
	12.00 Т/с «Тарзан» 
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»	
	13.40	Приключения	

мультяшек:М/с	«Лига	
суперзлодеев»

	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»	
	15.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	15.15	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
Финальная	стадия.	
Мужчины.	Сборная	
Сербии	–	сборная	
Италия.	Прямая	
трансляция

	17.05	Штопор:	«Улетное	видео	
по-русски»

	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	–	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Х/ф «Миссия на Марс» 
	21.00	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
Финальная	стадия.	
Мужчины.	Сборная	
России	–	сборная	
Украины.	Прямая	
трансляция

	22.50	Штопор:	«Real	comedy»
	23.30	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	0.00 Х/ф «Увлечение» 
	1.35	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	2.00 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн»
	2.50	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»

	6.20, 2.30	«Бизнес+»
	6.25	«Документальный	

детектив»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	Клуб	«Суперкниги»
	7.50	«Давай	поженимся»
	8.50	«Звездная	жизнь.	Самые	

громкие	свадьбы	2011»
	9.50 Х/ф «Жизнь одна» 
	12.00	«Фермер	ищет	жену»
	13.50	«Дорогая,	мы	убиваем	

детей»
	14.55, 0.50 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30, 21.10	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Тусовка
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.40	«МастерШеф»
	2.35 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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4.50 Т/с «Эврика»
	5.30, 6.40	Kids’	Time
	5.35	М/с
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.45, 7.40	Подъем
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	9.10 Х/ф «Лицензия на свадьбу»
	11.15, 22.40 Т/с «Счастливы 

вместе»

	12.55	Снова	вместе
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки – 6»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Между	нами,	сватами
	20.30 Т/с «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно

23.00

19.00
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.15	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	ЖКХ
	14.35	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.20, 4.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10, 1.35	«Свобода	и	

справедливость»
	19.50, 3.25	Давай	поженимся!
	20.50, 2.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30, 6.05 Т/с «Немного не в 

себе»
	23.30, 5.05 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	0.25	Среда	обитания.	«Что	хуже	

горькой	редьки?»

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-2»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	«Говорим	и	показываем».	

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

Продолжение»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	«Жестокие	души.	Генрих	

Гиммлер	и	Адольф	
Эйхман»

	1.15	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Возвращение	носорогов
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Мегапереезды	животных
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Добытчики	алмазов
	14.00	Атака	насекомых:
	15.00	Дикая	природа	России
	18.00	Суперсооружения:	

Падающая	башня	в	
Абу-Даби

	19.00, 4.00	Суперсооружения:	
Ипподром	в	Дубае

	20.00, 23.00, 2.00	Тайны	
истории:	Сидящий	Бык

	20.30, 23.30, 2.30	Тайны	
истории:	Капитан	Кидд

	21.00, 0.00, 3.00	Удивительный	
мир	с	Nat	Geo

	22.00	Запреты
	1.00	Идеальное	оружие

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Наварро»

	10.35, 18.35, 2.35 Х/ф 
«Дневники няни»

	12.25, 20.25, 4.25 Х/ф 
«Татуировка в виде 
бабочки»

	14.15, 22.15, 6.15 Х/ф «Бокаччо 
70»

	15.20, 23.20, 7.20 Х/ф 
«Идеальный брак»

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 «Трактористы»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	17.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
	20.40 Х/ф «Борец и клоун»

Орт-украина

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

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

себе»
	16.55, 1.05	«Свобода	и	

справедливость»
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	23.50	Среда	обитания.	«Что	

хуже	горькой	редьки?»

diva

	5.00, 5.50, 1.00 Т/с «Джордан 

расследует»

	6.40, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»

	7.30, 12.30, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»

	8.20 Х/ф «Присвоенный рай»

	10.00 Х/ф «Все что захочешь»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-

Йорка»

	14.15 Х/ф «Правила съема: 

метод Бабника»

	15.55 Т/с «Блондинка»

	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»

	21.40 Х/ф «Продолжая 

бороться»

	23.20, 0.10 Т/с «Три реки»

	1.50 Х/ф «Фото Клэр»

	3.20 Х/ф «Ангелы падают»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50	Экоград
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 22.50	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Братья	по	

оружию
	11.25, 1.40	Discovery:	Проект	

«Земля»
	12.20	Мега-стройки
	13.15	Дерзкие	проекты
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Новый	вызов	

Тайсона
	21.00	Братья	по	трясине
	21.55	Речные	монстры
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00 Х/ф «Отстреливая собак» 
	5.10 Х/ф «Персонаж» 
	7.10 Х/ф «Троцкий»
	9.20 Х/ф «Предместье» 
	11.10 Х/ф «13 разговоров об 

одном» 
	13.10 Х/ф «Банда Келли»
	15.10 Х/ф «Мальчишник в Лас-

Вегасе» 
	17.10 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	19.00 Х/ф «Стиратель» 
	21.20 Х/ф «Отстреливая собак»
	23.30 Х/ф «Рождественский 

коттедж» 

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.20 Х/ф «Отпуск в 

сентябре»
	12.15, 1.05, 6.35	Новости	

культуры
	12.30	«Иосиф	Бродский.	

Возвращение».	3	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.35 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.15 Т/с «Охраняемые 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.50 Т/с «Ефросинья»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Голубка»
	23.00	Вести.ru
	23.15	«Последняя	

командировка.	Памяти	
Виктора	Ногина	и	
Геннадия	Куринного»

	0.05	Вести	+

рен-тВ

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

Новости
	8.45 Х/ф «Рок-н-рольщик»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Встречное 

течение»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Звезды	

делят	метры»
	21.00	«Тайна	крушения.	

Проклятый	
«Адмирал...»

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

	0.30 Х/ф «Взять живым или 
мертвым»

	2.30	В	час	пик
	3.05 Т/с «Пантера»

animal planet

	5.00, 9.55	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Жизнь	на	ферме
	6.15	Семейное	сафари
	6.40, 16.20	Все	о	собаках
	7.10, 4.10	Введение	в	

собаковедение
	8.05, 22.45	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	9.00	Зоотур	Микаэлы
	10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Собаки-полицейские
	11.45, 3.20	Полиция	Хьюстона
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Отдел	по	защите	

животных
	14.30, 15.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	15.25	Плохой	пес
	16.45	Школа	горилл
	17.15	Охотник	за	крокодилами
	19.05	Львы	с	Крокодильей	реки
	20.00	Войны	жуков-гигантов
	20.55, 2.25	Медуза-убийца
	21.50	Планета	Земля
	23.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Волшебник 
Изумрудного города»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с
	7.00, 11.00	М/с
	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Иван да Марья»
	16.25	М/с	«Алиса	в	стране	

чудес»,.	3	с.	«Вий»
	17.00	М/с

наше кинО

	5.00 Х/ф «Северный вариант»
	6.30 Х/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...»
	8.15, 16.00, 0.00	М/ф
	8.40 Х/ф «Петербургская 

ночь»
	10.30, 11.45 Драма «То 

мужчина, то 
женщина»

	13.00, 21.00 Х/ф «Только 
вдвоем»

	14.30, 22.30 Х/ф «Полигон-1»
	16.10, 0.10 Драма «Комиссар»
	18.05, 2.05 Х/ф «Ты должен 

жить»
	19.35, 3.35 Х/ф «Смотрины»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.30	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.25, 0.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.30	Вести-спорт
	14.00, 22.40 Т/с «Охраняемые 

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

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	19.50	Прямой	эфир
	20.50 Т/с «Голубка»
	23.35	«Последняя	

командировка.	Памяти	
Виктора	Ногина	и	
Геннадия	Куринного»

	0.25	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.20 Х/ф «Отпуск в сентябре»

нОстальгия

	5.00	«Аленький	цветочек».	
елеспектакль

	5.55 Х/ф «Прошу родителей 
зайти в школу»

	6.25 Х/ф «Дуэнья»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Взрослые	и	дети
	11.00	Еловая	субмарина
	12.10	«Чуковский	в	гостях	у	

детей»
	12.30, 18.30 Спектакль 

«Зависть»
	16.00, 22.00	Петерс	поп-шоу
	17.00	Д/ф	«Весна	в	Пномпене»
	18.00	Звуковая	дорожка
	19.25	Гимнастика
	23.00	«В	нашем	доме»
	1.00	Вечер	в	Государственном	

академическом	театре	
им.	Е.Вахтангова

	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Музыкальный	лифт
	4.00 Спектакль «С луны 

свалился»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегаструктуры
	7.00, 13.00, 19.00	Черное	золото
	8.00, 14.00, 20.00	Наука	о	

спорте
	9.00, 15.00	Оазис	Земля
	10.00, 16.00	ФБР:	Борьба	с	

преступностью
	11.00, 17.00	Врата	рая:	история	

секты
	18.00	Супер-корабли
	21.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	22.00	Герои	спецназа
	23.00	Родео	за	колючей	

проволокой

телеклуб

	19.00 Т/с «Катерина-2. 
Возвращение любви»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие – 3. 
Большие ставки»

	22.00, 23.30 Х/ф «Вход в 
лабиринт»

enter-фильМ
	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.25, 01.45 Х/ф «Вечный зов»
	11.35	Телемагазин
	12.05 Х/ф «Ярославна, 

королева Франции»
	13.50 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»
	16.50 Х/ф «Живет такой 

парень»
	18.30 Х/ф «Красавец 

мужчина»
	20.45 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

	22.15 Х/ф «У опасной черты»
	23.55 Х/ф «Июльский дождь»
	02.50	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

Патриарших-2»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	«Большой	дозор»
	13.00 Х/ф «Мелкий бес»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. Гроб на 
две персоны»

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

страха»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.20	Временно	доступен.	

Анастасия	Вертинская
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.20 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с
	13.00	Д/ф	«Один	час	в	

Эрмитаже»
	14.05, 22.00	Д/с
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Прогнозы
	16.00	Деловая	Москва
	16.25	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	18.40	Московские	профессии
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	«Человек	в	Большом	

городе»
	22.20	«Хроники	московского	

быта.	Чистота	и	
красота»

	23.40, 1.40	Петровка,	38
	1.00	Градъ-город
	4.15	Порядок	действий

viasat history

	7.00, 15.00	Пирамиды	смерти
	8.00, 16.00, 0.00	Фрэнк	Синатра	

и	мафия
	9.00	Колония
	10.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	11.00	Великие	воины
	12.00	История	расизма
	13.00, 21.00	«Животные,	

которые	перевернули	
историю»

	13.30, 21.30	Прерафаэлиты	
–	викторианские	
революционеры

	14.00	Невидимые	войны	ЦРУ
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Великие	географи-

ческие	открытия
	19.00, 3.00	Комеда	–	музыка	

жизни
	20.00, 4.00	Морская	держава
	22.00, 6.00	Подземная	война
	23.00	Чачапоя	–	загадка	

исчезнувшей	
цивилизации

ОхОта                        
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40	Охота	на	оленя	по-

французски
	6.50, 11.40, 21.55, 2.40	С	

удочкой	в	открытом	
океане

	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 15.20, 23.00	Охота	и	

рыбалка
	8.20, 23.20	Личный	опыт
	8.50, 23.50	Рыбалка
	9.30, 17.00, 0.30	Африканская	

охота
	10.00, 1.00	Дневники	большой	

охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	12.15, 3.15	Вишневая	косточка
	12.50	Охота	на	дикого	кролика
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Дичеразведение
	15.40	Клевое	место
	16.20	Охота	в	Новом	Свете
	16.45	На	крючке
	17.40	Нахлыст
	18.10	Снасти
	18.30	Особенности	охоты	на	

Руси
	19.10	Экстремальная	рыбалка
	20.40	Юные	охотницы
	3.50	Охота	в	Монголии
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tv5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.35, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 21.55, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Хроника	преступлений
	9.00	Правдивые	истории.	Индиана	

Джонс
	9.50	Ваше	здоровье
	10.20	Герои	и	неудачники
	10.40	Лубянка.	Жизнь	накануне	

расстрела
	11.20	Фантастические	истории.	

Параллельные	миры
	12.10, 22.40	Виртуозы
	13.00, 4.00	Игрушки	для	взрослых
	13.30	Решающий	момент
	14.20	Воздушные	бои.	

Смертельные	атаки	
люфтвафе

	15.10	Оружие	человека.	
Израильская	крав-мага

	16.00	Неизвестная	Южная	
Америка.	Джунгли	
Амазонии

	16.50	Правдивые	истории.	Побег	
из	Алькатраса

	17.40	В	поисках	правды.	Царица	
Савская

	18.30	Намедни.	1998
	19.30	Лубянка.	Короли	диверсий
	20.05	Город	и	горожане
	21.00, 0.10	Здоровый	образ	жизни
	21.30	Феерия	путешествий
	22.10	10	правил	успеха
	23.45	Пятое	колесо
	1.00	Мегамодели
	4.30	Мегатренды
	5.00	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.10, 4.10	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	7.05, 18.00, 3.10	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	8.10	«Удинезе»	–	«Ювентус».	

Чемпионат	Италии
	10.20, 1.05	«Ильичевец»	–	

«Ворскла».	Чемпионат	
Украины

	12.20	Чемпионат	Италии.	Обзор	
тура

	13.20	Футбол:	досадно	и	смешно
	13.35	«Челси»	–	Норвич.	

Чемпионат	Англии
	15.35	Urban	Freestyler
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Черноморец»	–	«Шахтер».	

Чемпионат	Украины
	19.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	19.30	«Карпаты»	–	«Металлист».	

Чемпионат	Украины
	21.30	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	22.50	Кальяри	–	«Милан».	

Чемпионат	Италии
	5.10	Промо

eUrosport
	4.00, 11.00, 11.45, 18.45	Легкая	

атлетика
	5.00, 6.00, 8.00, 9.30, 14.00, 19.15, 

2.00	Теннис.	Турнир	
Большого	

														шлема
	16.00, 17.00	Велоспорт

спОрт-1
	6.00, 4.15	Бокс.	Бой	за	титул	

чемпиона	мира	по	версии	
WBA

	7.05, 16.15, 22.30	Теннис.	WTA	
Tashkent	Open

	9.35	Спорт.	гимнастика.	Кубок	
мира.	Глазго,	Шотландия.	
Первая	часть

	11.40	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	
финала.	Мужчины.	1матч

	12.40	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	
финала.	Мужчины.	2матч

	13.45, 0.35	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира.	
Берлин,	Германия

	18.20, 21.25, 5.10	Формула-1	на	
воде

	18.55	Европейский	покерный	
фестиваль

	19.55, 3.00	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Женщины

	20.30, 3.30	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Мужчины

eUrosport-2
	4.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.45, 

1.15, 3.00	Теннис.	Турнир	
Большого	шлема

	5.00, 8.30, 13.45, 17.45, 20.30, 1.00	
Новости

	9.00, 16.00	Легкая	атлетика.	ЧМ
	13.30	Серфинг.	Мировой	тур	ASP

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

CТАРТОВАЛИ	съемки	12-серийного	фильма	о	жизни	врачей-транс-
плантологов	под	названием	“Лист	ожидания”.	

В первых сценах приняли участие исполнители главных ро-
лей – Дарья Волга и Иван Оганесян.	По	сценарию	Иван	и	Дарья	
сыграют	давних	друзей,	у	которых	завязывается	роман.	

В ролях также:	Никита	Салопин,	Мария	Аниканова,	Даниил	Спиваковский,	
Федор	Черных,	Ирма	Витовская,	Ольга	Филиппова	и	другие.	

Пока	 группа	 трудилась	 на	 выезде,	 в	 одном	 из	 павильонов	 FILM.
UA	Studio	заканчивали	отделочно-штукатурные	работы	в	павильоне.	
Для	большей	правдоподобности	в	павильон	завезены	медицинское	
оборудование,	а	 команда	проекта	проконсультировалась	с	центром	
трансплантологии	 имени	 Готье	 в	 Москве	 и	 ведет	 переговоры	 с	 ки-
евскими	специалистами.	Поговаривают,	что	в	картине	будут	съемки	
даже	сложных	операций.

mediananny.com

«лист ожидания» запущен

НАЧАЛО	съемок	военной	эпопеи	
Федора	 Бондарчука	 запланиро-
вано	на	25	августа,	сообщил	РИА 
«Новости» сам режиссер.	Федор	
Сергеевич	не	объясняет,	будет	ли	
«Сталинград»	 сниматься	 в	 фор-
мате	 3D,	 как	 заявлялось	 ранее.	
Имена	актеров	и	бюджет	картины	
также	пока	не	называются.

По	 словам	 Бондарчука,	
«Сталинград»	 –	 это	 драмати-
ческая	 история	 любви	 на	 фоне	
грандиозной	 битвы,	 сценарий	 ко-
торой	написал	петербуржец	Илья	
Тилькин.	 Это	 история	 советских	
солдат,	которые	попадают	в	дом	у	
переправы	на	Волге	и	находят	там	
молодую	 девочку,	 потерявшую	

всех	 близких.	 Рядом	 другой	 дом,	
где	окопались	немцы.

Съемки	 пройдут	 в	 Санкт-
Петербурге	и	Волгограде	–	быв-
шем	 Сталинграде,	 а	 на	 студии	
RWS	(Russian	World	Studios),	ко-
торая	входит	в	холдинг	«Система	
Масс-медиа»,	 состоятся	 пави-
льонные	съемки.

Фильм	продюсируют	Александр	
Роднянский,	 Сергей	 Мелькумов	
и	Дмитрий	Рудовский.

Картину	 планируется	 выпу-
стить	 к	 70-летней	 годовщине	
Сталинградской	 битвы,	 которая	
продолжалась	 с	 17	 июля	 1942	
года	по	2	февраля	1943	года.

www.ria.ru

бондарчук приступает 
к съемкам «сталинграда»
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 США, 2008, дрАмА
Герой	 иракской	 войны	 сержант	 Брэндон	 Кинг,	 отдав	

долг	родине	сполна,	возвращается	домой,	в	маленький	
техасский	 городок.	 На	 гражданке	 Брэндон	 попытается	
вернуться	 в	 русло	 той	 жизни,	 которой	 он	 жил	 до	 во-
йны,	однако	ему	не	дадут	такой	возможности:	дядя	Сэм	
вновь	призовёт	героя	под	свои	знамена	—	в	тот	же	са-
мый	Ирак.

«ВОйна пО принуждению» «Однажды преступиВ закОн»
США, 1992, комедия

Безработный	актер	и	только	что	уволенная	со	служ-
бы	 женщина	 находят	 потерявшуюся	 собачку	 и	 за	
вознаграждение	 доставляют	 ее	 из	
Рима	в	Монте-Карло.	Но	практиче-
ски	на	их	глазах	хозяйку	таксы	уби-
вают.	 Испугавшись,	 они	 пытаются	
скрыться	и	оказываются	главными	
подозреваемыми...

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00	Новости
	6.20, 6.35, 0.15, 0.35	Вертикаль	

власти
	6.45	Православный	календарь
	7.15	Эра	бизнеса
	7.45	М/ф
	8.15	Обзор	прессы
	8.40, 0.50	Полезные	советы
	9.00, 21.00, 1.20	Итоги	дня
	9.25 Т/с «Роксолана» 
	10.20	Ток-шоу	«Твой	день»
	10.50	Книга.ua
	11.10	Здоровье
	12.10, 17.45, 21.25	Деловой	

мир
	12.25	Аудиенция.	Страны	от	А	

до	Я
	13.00	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.40 Х/ф «Репортаж с линии 

огня» 
	15.00, 18.00	Новости	(из	

сурдоперекладом)
	15.15	Euronews
	15.30, 5.50	Деловой	мир.	

Агросектор
	15.40 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 
	18.25	Хоккей.	Открытый	Кубок	

Донбасса.	«Донбасс»	
(Донецк)	–	«Динамо»	
(Минск)

	19.00	В	ПЕРЕРЫВЕ:	Спокойной	
ночи,	дети

	19.50	В	ПЕРЕРЫВЕ:	Мир	
спорта

	20.45, 21.40	День	знаний.	
Посвящение	в	студенты

	20.55	Официальная	хроника
	21.35	221
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.30	Итоги.	Дайджест
	1.45	Мир	спорта
	1.55	Телеакадемия
	2.55	Свет
	3.20	Танцы	со	звездами		

День	4,.	2	ч.
	4.55	М/с	«Сандокан»

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.30, 

23.50, 3.35	ТСН
	7.15	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат	

на	помощь»
	9.55, 17.35	Семейные	драмы
	10.50, 18.30 Т/с «Не ври  

мне-2»
	11.50 Т/с «История зечки»
	12.50, 3.50	«Иллюзия	

безопасности.	Дети	из	
пробирки»

	13.45, 5.25 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05, 2.50 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья»

	16.00	Меняю	жену
	17.15	Шесть	кадров
	20.15 Т/с «Интерны-2» 
	21.15	«Четыре	свадьбы»
	22.25 Т/с «Теория вранья-3» 
	23.20	Снять	все
	0.05 Т/с «Закон и порядок»
	2.00 Т/с «Женаты. С детьми»
	4.35 Т/с «Закон и порядок» 

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

женщины
	7.50, 14.00, 20.50	В	гости	к	

миру
	7.55, 17.15	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.05, 23.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55, 18.35	Кухня	на	

шпильках
	10.50	Женские	откровения
	11.45	Творцы	моды
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	20.10	«Игры	сильнейших»
	21.00	КиноМакси
	22.45 Т/с «Отчаянные родители»
	23.50	MaxxiМузыка

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

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 18.30, 1.30	Орел	и	решка
	10.00 Х/ф «Включите 

северное сияние»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

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

любить»
	13.25	Семейный	суд
	14.15 Х/ф «Долгие проводы»
	15.45, 4.20 Х/ф «Просто 

Саша»
	16.55, 23.55 Х/ф «Искушение 

Дон Жуана»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 3.30 Т/с «Сваты-3»
	22.10, 5.30 Х/ф «Казачья 

быль»
	23.25	Агенты	влияния

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.35 Х/ф «Назначаешься 
внучкой»

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

5.35	«Свидетель»
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина-3»
	13.30 Т/с «Next-2»
	15.30 Х/ф «Маэстро Вор» 
	17.00 Х/ф «Сети рэкета»
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	«Політтерор»

	6.55	Реальные	деньги
	7.00	«Авто	Жаба»
	7.05	«ТелеМилиТрямдия»
	7.40	«Сам	себе	режисер»
	8.40	В	поисках	приключений
	9.30	Галилео
	10.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.20 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	12.20 Т/с «Светофор»
	13.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	18.00 Т/с «Менталист»
	19.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	20.00	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Светофор»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное» 
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	«Тайные	знаки.	

Шпионские	игры»

	6.00	Властелин	катастроф
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	тайна
	12.00, 17.00	Созданный	

разрушать
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	Мегаперевозки
	15.00	Мегамолл	в	Дубаи
	16.00	Мегамечеть
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00	Черная	буря
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	22.05	Путешествие	на	Европу
	23.05	Охотники	за	тайфунами
	0.05	КлубНички
	2.05, 3.45	Ретромания
	3.15	Комедийный	квартет
	4.40	Полное	Мамаду
	5.05	Просто	смешно

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

благородных девиц» 
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 
	10.00, 17.00 Т/с «Универ»
	10.30 Т/с «Все женщины 

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

прекрасная няня»
	15.00	Дом-2
	18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 
	20.05 Т/с «Универ» 
	21.55 Т/с «Реальные пацаны» 
	22.20 Т/с «Дневники Темного» 
	23.00 Т/с 

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

	6.00	Властелин	катастроф
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Военная	тайна
	12.00, 17.00	Созданный	разрушать
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	Мегаперевозки
	16.00	Робо-человек
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	22.05	Путешествие	в	Европу
	23.05	Охотники	за	тайфунами

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

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия
	17.25, 18.15, 4.40	Акцент

	18.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(рус.)

	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	
время

	19.30, 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
	0.30, 3.30	Автопилот-новости
	3.40	Машина	времени

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

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

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00	«Стилистика»	14
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	19.20	Тема	дня
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.00	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.35	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55, 22.35	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 21.50	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	Путешествие	на	

край	света
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Они называют его 

«Сирр»
	18.30, 20.30, 23.15, 3.00	24	часа
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.55	Портреты	дикой	природы
	0.00	Тайны	судьбы
	3.05, 5.15	Чудаки

	5.30, 15.55 Т/с «Каменская 3»

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 18.00	Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром

	9.10, 20.30 Т/с «Сваты 3» 

	11.20	Д/с	Детективы

	12.15	Знак	качества

	13.00	Следствие	вели

	14.00	Семейный	суд

	15.00	Судебные	дела

	18.10 Т/с «Семейный дом»

	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»

	20.00	Подробности

	23.40 Т/с «Возмездие»

	0.50	Д/ф	«Несколько	лет	из	

жизни	Табакова»

	1.55 Х/ф «Убийство в Белом 

доме»

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10	Стоп-10
	14.15 Т/с «Братаны»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.35	Факты
	22.50 Х/ф «Война по 

принуждению»
	1.00	Чрезвычайные	новости
	2.05 Т/с «В черном списке-2»
	2.45	Факты
	3.20 Х/ф «Университетский 

блюз» 

	6.10	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» 
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	12.00 Т/с «Дорожный  

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

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20	Украина.	20	лет	жизни
	19.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	22.25 Т/с «След» 
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог»
	1.00 Х/ф «Поспешишь, людей 

насмешишь» 
	2.40 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» 

	6.25, 1.50	Бизнес+
	6.30	Док.	детектив
	6.55	Невероятная	правда	о	

звездах
	7.55	Давай	поженимся
	8.55	«Звездная	жизнь.	Бедные	

родственники»
	9.55 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке» 
	11.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

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

звездах
	19.10	«Звездная	жизнь.	

Изуродованные	
пластикой»

	20.10	«Взвешенные	и	
счастливые»

	22.00	Окна-новости
	22.40	«Взвешенные	и	

счастливые»
	23.50 Т/с «Адвокат»
	1.40	Окна-спорт
	1.55 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 

	4.50 Т/с «Эврика»
	5.30	Kids	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.40	Kids	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Идеальный самец»
	11.15 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Между	нами,	сватами
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35	Двое	на	одной	кухне
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	23.50 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	0.45	Репортер
	1.15	Служба	розыска	детей
	1.20 Х/ф «Сансет парк»
	2.50	Зона	ночи.	Культура
	2.55	Майстер	музи
	3.10	Перетворення

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Д/с	«Мир	странствий»
	7.30	Мой	родной	край
	7.50	Наш	Эрмитаж
	8.00	«Странствия	кота	

Финика»
	8.15	Д/с	«Kids	Flix»
	8.25	М/ф
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Д/с	«Мир	странствий»
	10.00	Д/с	«Биографии	

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

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

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

странствий»
	16.05	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.15	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	16.40	Д/с	«Kids	Flix»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	«Странствия	кота	

Финика»
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.00	Спортивные	новости
	19.10	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф	«Чайкины	дети»
	21.30,23.00	Телекурьер
	22.00	Наш	Эрмитаж
	22.10 Т/с «Исцеление любовью» 
	23.55	Путешествуем	вместе
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 

	6.00	«Славний	ранок»
	8.15	«Сфера	интересов»
	9.00, 12.20	Документальный	

экран
	9.30	«Галилео»
	10.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.20 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	«По-моторовски-значит	

для	людей»
	14.00	«Новости	24»
	14.30, 20.05	«Интер»есное	

рядом
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	18.30	Город	Z
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	21.00	«Караван»
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	O-TV	Every	Day
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Пятое	колесо»
	9.10	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	10.05	Детский	час
	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»
	12.30	«Тайна	фокусов»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.40	«Новости
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	«Живое	богатство	

Украины	:	Дельфинарии	
Украины»

	15.25	«В	фокусе:	Книги»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40, 1.30, 2.20	
«Погода	«ТВ-5»

	17.00	Голос	верующего	
	17.35	«Мир	глазами	украинцев»
	18.50	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

лицей»
	19.30, 22.30	«Спорт	«ТВ-5»
	19.55	«Сказка	Домовуши»
	20.15	«Давайте	разберемся»
	20.45	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	20.50	«Мужские	развлечения	

:	Подготовка	к	сезону	
охоты»

	21.05	Эксклюзив:	
»Запорожгаз»	ПАО»

	21.10	Домострой
	23.00 Х/ф «Тест на любовь»
	0.30	Украинская	10-ка
	2.30	Ночной	канал
	4.20	Муз.	non-stop

	6.00	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео-2»

	6.20 Т/с «Александровский 
сад-2» 

	7.00 Т/с «Свой-чужой» 
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Иерихон»
	12.00 Т/с «Тарзан»
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	Приключения	

мультяшек:М/с	«Лига	
суперзлодеев»

	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»
	15.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	15.15	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
Финальная	стадия.	
Мужчины.	Сборная	
Испании	–	сборная	
Латвии.	Прямая	
трансляция

	17.05	Штопор:	«Улетное	видео	
по-русски»

	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	–	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	19.15 Х/ф «Однажды 

преступив закон»
	21.00	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
Финальная	стадия.	
Мужчины.	Сборная	
Украины	–	сборная	
Словении.	Прямая	
трансляция

	22.50	Штопор:	«Real	comedy»
	23.30,1.35	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чеховой
	2.00 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн»

	6.25, 1.50	«Бизнес+»
	6.30	«Док.	детектив»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Тусовка
	7.55	«Давай	поженимся»
	8.55	«Звездная	жизнь.	

Бедные	родственники»
	9.55 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке» 
	11.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 

	15.00, 23.50 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 21.00	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	«Вікна-Новини»
	22.40	«Взвешенные	и	

счастливые»
	1.40	Окна-спорт
	1.55 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 
	3.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Эврика»
	5.30, 6.40	Kids’	Time
	5.35	М/с
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.45, 7.40	Подъем
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Х/ф «Идеальный самец»
	11.15, 22.45 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.55	Между	нами,	сватами

	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки – 6»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35	Двое	на	одной	кухне
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются

22.50

19.15
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.15	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	ЖКХ
	14.35	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.20, 4.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10, 1.35	«Свобода	и	

справедливость»
	19.50, 3.25	Давай	поженимся!
	20.50, 2.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30, 6.05 Т/с «Немного не в 

себе»
	23.30, 5.05 Т/с «Товарищи 

полицейские»
	0.25	Человек	и	закон

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 1.55	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-2»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	«Говорим	и	показываем».	

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

Продолжение»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	«Мартин	Борман.	

Советский	шпион»	Д/ц	
«Тайны	века»

	1.10	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Тайны	горилл
	7.00, 12.00	Тайны	истории:	

Сидящий	Бык
	7.30, 12.30	Тайны	истории:	

Капитан	Кидд
	8.00, 13.00	Удивительный	мир	с	

Nat	Geo
	9.00	Долина	золотого	павиана
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Суперсооружения:	

Сингапурский	Вегас
	14.00	Хищники	в	опасности
	15.00	Дикая	природа	России
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00	Вертолетные	баталии:	

Дуэль	в	пустыне
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Слом	Боингов
	20.00, 23.00, 2.00	Рыбы-

чудовища:	Террор	в	
Гималаях

	21.00, 0.00	Опасные	встречи
	22.00	Запреты

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Наварро»

	10.35, 18.35, 2.35 Х/ф «Заяц 
над бездной»

	12.15, 20.15, 4.15 Х/ф «Впусти 
меня»

	14.15, 22.15, 6.15 Х/ф «Бокаччо 
70»

	15.10, 23.10, 7.10 Х/ф «Другой»

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 «Школа злословия»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Авантюра»
	17.40 Х/ф «Борец и клоун»
	20.40 Х/ф «Чертов пьяница»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.15	ЖКХ

	13.15	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Немного не в 

себе»

	16.55, 1.05	«Свобода	и	

справедливость»

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40 Т/с «Товарищи 

полицейские»

	23.50	Человек	и	закон

diva

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

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

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

	8.20 Х/ф «Разговор с 
призраком»

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

Эрикой»
	14.15 Х/ф «Смертельная 

линия»
	15.50, 16.40 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Сплетница»
	21.40, 22.30 Т/с «Копы-

новобранцы»
	23.20, 0.10 Т/с «Три реки»
	1.00 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	1.50 Х/ф «Невеста для 
миллионера»

	3.30 Х/ф «Продолжая 
бороться»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Discovery:	

Проект	«Земля»
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 22.50	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Братья	по	

оружию
	12.20	Новый	вызов	Тайсона
	13.15	Братья	по	трясине
	14.10, 19.10	Top	Gear	США
	16.25	Грязная	работенка
	20.05	Вечер	крутых	парней
	20.35, 0.40	Парни	с	пушками
	21.00	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	21.55	Боевые	машины	с	

Майком	Брюером
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00, 21.00 Х/ф «После дождя»
	5.00 Х/ф «Стиратель» 
	7.00 Х/ф «Банда Келли»
	9.00 Х/ф «Мальчишник в Лас-

Вегасе»
	11.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	12.50 Х/ф «Блондинка с 

амбициями»
	14.40 Х/ф «Апостол» 
	17.00 Х/ф «Императорский 

клуб»
	19.00 Х/ф «Вдали от нее»
	23.00 Х/ф «Параноид парк» 
	1.00 Х/ф «Медвежатники»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.20 Х/ф «Отпуск в 

сентябре»
	12.15, 1.05, 6.35	Новости	

культуры
	12.30	«Иосиф	Бродский.	

Возвращение».	4	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.35 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.15 Т/с «Охраняемые 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.50 Т/с «Ефросинья»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Голубка»
	23.00	Вести.ru
	23.15	«Исторический	процесс»
	0.40	Вести	+
	1.25 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

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

Новости
	9.00 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее 2»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Встречное 

течение»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Роман	с	

учителем»
	21.00	Тайны	мира
	22.30	«Карлики	во	Вселенной»
	23.00 Т/с «Спартак: Боги 

арены»
	0.00	Военная	тайна
	1.30	В	час	пик
	2.05 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.55 Т/с «Пантера»

animal planet

	5.00, 9.55	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Зоосад	Криса	Хамфри
	6.40, 16.20	Все	о	собаках
	7.10, 4.10	Адская	кошка
	8.05, 22.45	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	9.00	Зоотур	Микаэлы
	10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Скорая	помощь	для	

животных
	11.45, 3.20	Полиция	Хьюстона
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Отдел	по	защите	животных
	14.30, 17.15	Охотник	за	

крокодилами
	15.25	Кошек	не	любить	нельзя
	16.45	Школа	горилл
	19.05, 0.35	В	логово	драконов
	20.00Вызов	«Большой	пятерке»
	20.55, 2.25	В	поисках	

гигантской	анаконды
	21.50	Планета	Земля
	23.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Иван да 
Марья»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	«Алиса	
в	стране	чудес»,.	3	с.	
«Вий»

	7.00, 11.00	М/с	
	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Всадник без 

головы»
	16.35	М/с	«Алиса	в	Зазеркалье»
	17.00	М/с	Рябу»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Только вдвоем»
	6.25 Х/ф «Полигон-1»
	8.00	М/ф
	8.10 Драма «Комиссар»
	10.05 Х/ф «Ты должен жить»
	11.35 Х/ф «Смотрины»
	13.00, 21.00 Х/ф«Экстрасенс».
	15.10, 23.10 Драма «На 

окраине, где-то в 
городе»

	16.40, 0.40 Х/ф «Здесь твой 
фронт»

	18.05, 2.05 Х/ф «Шофер 
поневоле»

	19.45, 3.45 Драма 
«Театральный сезон»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.30	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.40	Вести-спорт
	14.00, 22.40 Т/с «Охраняемые 

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

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	19.50	Прямой	эфир
	20.50 Т/с «Голубка»
	23.35	«Исторический	процесс»
	1.05	Вести+
	2.10	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Отпуск в сентябре»

нОстальгия

	5.00	Еловая	субмарина
	6.10	«Чуковский	в	гостях	у	

детей»
	6.30, 12.30 Спектакль 

«Зависть»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00, 21.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 16.00, 22.00	Петерс	поп-

шоу
	11.00	Д/ф	«Весна	в	Пномпене»
	12.00	Звуковая	дорожка
	13.25	Гимнастика
	17.00	Марафон-15
	18.30 Х/ф «Расмус-бродяга»
	23.00 Спектакль «Аленький 

цветочек»
	23.55 Х/ф «Прошу родителей 

зайти в школу»
	0.25 Х/ф «Дуэнья»
	4.00	Взрослые	и	дети

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Супер-корабли
	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	10.00, 16.00, 22.00	Герои	

спецназа
	11.00, 17.00	Родео	за	колючей	

проволокой
	18.00	Австралийские	дорожные	

поезда
	19.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете
	20.00	Большие	и	маленькие
	21.00	«Тропа	выживания:	

Западное	побережье	
острова	Ванкувер»

	23.00	Наука	о	невероятном

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Литовский 
транзит. Летний снег»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие – 3. 
Большие ставки»

	22.00 Х/ф «Вход в лабиринт»
	23.30 Х/ф «Молодой человек 

из хорошей семьи»

enter-фильМ

	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.30, 01.15 Х/ф «Вечный зов»
	11.45	Телемагазин
	12.25 Х/ф «Июльский дождь»
	14.20 Х/ф «Слезы капали»
	15.50 Х/ф «Красавец 

мужчина»
	18.15 Х/ф «Жестокий романс»
	20.50 Х/ф «У опасной черты»
	22.30 Х/ф «Тачанка с юга»
	00.05 Х/ф «Рысь 

возвращается»
	02.20	Киноляпы
	04.20	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00 Т/с «На углу у 

Патриарших-2»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	11.00	«Германия	за	неделю»
	12.00	«В	круге	света»
	13.00 Х/ф «Лекарство против 

страха»
	15.00, 2.00 Т/с «На углу у 

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

следствия. Гроб на 
две персоны»

	19.00, 4.00	«Кейс»
	20.00	«Полный	альбац»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Маленькие 

человечки 
Большевистского 
переулка, или Хочу 
пива»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10	«Человек	в	Большом	

городе»
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.20 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с
	13.00	«Хроники	московского	

быта.	Чистота	и	красота»
	14.05, 21.55	Д/с
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Д/ф	«Первый	звонок»
	16.00	Деловая	Москва
	16.25	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	18.40, 2.40	Московские	

профессии
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Д/ф
	22.15	Д/ф	«Две	войны»
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	1.00	Градъ-город

viasat history

	7.00, 15.00	Чачапоя	–	загадка	
исчезнувшей	
цивилизации

	8.00, 16.00	Фрэнк	Синатра	и	
мафия

	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Комеда	–	музыка	жизни
	12.00	Морская	держава
	13.00	«Животные,	которые	

перевернули	историю»
	13.30	Прерафаэлиты	–	

викторианские	
революционеры

	14.00	Подземная	война
	17.00	Тайна	смерти	Караваджо
	18.00, 2.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды
	19.00, 3.00	Все	о	Ван	Гоге
	20.00, 4.00	Секретные	коды
	21.00, 5.00	Афины:	правда	о	

демократии
	22.00 «Партизанское	кино»
	23.00	Туринская	плащаница.	

Новые	открытия
	0.00	Охотники	за	нацистами

ОхОта                       
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40	На	охоте	с	собакой
	6.55, 22.00	Дичеразведение
	7.35, 10.40, 22.40, 1.40	Охота	и	

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

Свете
	9.05, 0.05	Альманах	странствий
	9.45, 0.45	Американская	

рыбалка
	10.25, 1.25	На	крючке
	11.00, 16.05, 2.00	Ружье
	11.30, 2.30	История	охоты
	12.00, 3.00	От	нашего	шефа
	12.15, 3.15	Оружие	охоты
	12.55, 3.55, 15.35	Охота
	13.35, 4.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	14.00	Великие	ружья
	14.30	Особенности	охоты	на	

Руси
	14.55	Радзишевский	и	Ко	в	

поисках	рыбацкого	
счастья

	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Охота	с	луком
	18.20	Вишневая	косточка
	18.55	Барабулька:	забытый	

деликатес
	20.40	Мастер-класс
	21.00	Мир	рыбалки

   МИГ № 34 (6820) от 25.08.11р е к л а М a

tv5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.35, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.55, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Connect
	9.00	Правдивые	истории.	Джеймс	

Бонд
	9.50	Здоровый	образ	жизни
	10.20	Феерия	путешествий
	10.40	Лубянка.	Наш	человек	в	

«Палермо»
	11.20	Фантастические	истории.	

Игры	с	дьяволом
	12.10, 22.40	Виртуозы
	13.00, 4.00	10	правил	успеха
	13.30	Решающий	момент
	14.20	Воины.	Зулусы
	15.10	Танки.	«КВ»
	16.00	Неизвестная	Южная	

Америка.	Берега	
пингвинов

	16.50	Правдивые	истории.	
Неприкосновенные.	Аль	
Капоне

	17.40	В	поисках	правды.	Город	
богов

	18.30	Намедни.	1999
	19.30	Лубянка.	Операция	

«Бастион»
	20.00	Торговый	ряд	–	Новости
	21.00	Биографии
	22.10	Мегатренды
	23.45	Дорогая
	0.15	Тайны	мироздания

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	
Футбол	News

	6.10, 21.30	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	7.05, 18.00	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	8.10	«Герта»	–	«Штутгарт».	
Чемпионат	Германии

	10.20	«Металлург»	(Д)	–	
«Александрия».	
Чемпионат	Украины

	12.15, 3.10	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	13.15	«Атлетико»	–	«Осасуна».	
Чемпионат	Испании

	15.10, 21.00	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

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

Чемпионат	Украины
	19.05	«Барселона»	–	

«Вильяреал».	Чемпионат	
Испании

	22.50	«Ливерпуль»	–	«Болтон».	
Чемпионат	Англии

	1.05	«Черноморец»	–	«Шахтер».	
Чемпионат	Украины

eUrosport
	4.00, 11.00, 12.45, 11.45, 18.45	

Легкая	атлетика
	6.30, 8.00, 20.15, 2.00	Теннис.	

Турнир	Большого	шлема
	15.45, 17.00	Велоспорт

спОрт-1
	6.15	Настольный	теннис.	ITTF	

2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	
финала.	Мужчины.	1матч

	7.15	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	
финала.	Мужчины.	2матч

	8.15, 17.20	Теннис.	WTA	Tashkent	
Open

	10.20, 21.15	Формула-1	на	воде
	10.50	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира.	
Берлин,	Германия

	13.20	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Женщины

	13.50	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Мужчины

	14.40, 5.00	Европейский	покерный	
фестиваль

	15.40	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	19.25, 3.20	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Женщины.	Пары

	20.25, 4.15	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Мужчины.	Пары

	21.50	Студенческий	чемпионат	
Европы	по	бадминтону

	23.30	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира	
2011	Киев,	Украина.	

eUrosport-2
	4.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.45, 

1.15, 3.00	Теннис.	Турнир	
Большого	шлема

	6.30, 8.30, 13.45, 17.45, 20.30, 1.00	
Новости

	9.00, 16.00	Легкая	атлетика.	ЧМ
	13.30	Серфинг.	Мировой	тур	ASP

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, 1956, комедия
Работник	зоопарка,	милый	и	застен-

чивый	Костя	Канарейкин,	увидел	на	об-
ложке	«Огонька»	портрет	спортсменки	
и	влюбился	в	нее.	Между	ними	завязы-
вается	переписка,	но	по	ошибке	девуш-
ка	вместо	фотографии	своего	друга	по-
лучает	портрет	красивого	актера.

 «Она Вас любит» «блОкпОст»
роССия, 1998, дрАмА

Время	 действия	 —	 1996	 год.	 Место	 действия	 —	 Северный	
Кавказ.	Территория	войны…	Хотя	на	экране	войны	почти	нет.	Просто	сол-
датские	будни.	Просто	ежедневный	быт	одного	подразделения	российской	
армии.	Просто	в	каком-то	горном	ауле	была	так	называемая	«зачистка»,	
в	ходе	которой	взорвалась	мина	и	погиб	пацан-калека,	
и	теперь	взвод,	проводивший	«зачистку»,	отправлен	на-
чальством	на	блокпост	в	окрестностях	какого-то	относи-
тельно	тихого	поселка,	чтобы	уберечь	солдат	от	мести	
со	стороны	жителей	того	самого	горного	аула.

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00	Новости
	6.20, 6.35, 0.15, 0.35	Вертикаль	

власти
	6.45	Православный	календарь
	7.15	Эра	бизнеса
	7.45	М/ф
	8.15	Обзор	прессы
	8.40, 0.50	Полезные	советы
	9.00, 21.00, 1.20	Итоги	дня
	9.35 Т/с «Роксолана»
	10.35	Д/ф	«Михаил	Булгаков.	

Огород»	из	цикла	«Мир	
искусства»

	11.05	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	
Любовь»

	12.10, 21.20	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»	с	Т.	

Щербатюк
	13.00	Окраина
	13.25 Х/ф «В последнюю 

очередь»
	15.00, 18.00	Новости	(из	

сурдоперекладом)
	15.15	Euronews
	15.30, 5.50	Деловой	мир.	

Агросектор
	15.40 Т/с «Четыре танкиста и 

собака»
	17.40	Магистраль
	18.25	Хоккей.	Открытый	Кубок	

Донбасса.	«Донбасс»	
(Донецк)	–	«Динамо»	
(Рига)

	19.00	В	ПЕРЕРЫВЕ:	Спокойной	
ночи,	дети

	20.45, 21.25	Фестиваль	
«Встречи	друзей»	в	
Одессе

	22.55	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.30	Итоги.	Дайджест
	1.40	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»	(из	
сурдоперекладом)

	2.40	Свет
	3.10	Танцы	со	звездами	День	

5,.	1	ч.
	4.55	М/с	«Сандокан»

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.30	

ТСН
	7.15	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат	

на	помощь»
	9.55, 17.35	Семейные	драмы
	10.50, 18.30 Т/с «Не ври 
              мне-2»
	11.50 Т/с «История зечки»
	12.50, 4.20	«Иллюзия	

безопасности.	Секреты	
вечной	молодости»

	13.45 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.20, 3.35 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья»

	16.15	Меняю	жену
	17.15	Шесть	кадров
	20.15 Х/ф «Чужой против 

Хищника»
	22.05 Х/ф «Чужой против 

Хищника 2: Реквием»
	0.00 Т/с «Закон и порядок» 
	1.55 Х/ф «Мелинда и 

Мелинда»
	5.05 Т/с «Закон и порядок» 

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

женщины
	7.50, 14.00, 20.50	В	гости	к	

миру
	7.55, 17.15	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.05, 23.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	ликбез
	10.50	Трудный	вопрос
	11.45, 22.45 Т/с «Отчаянные 

родители»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	15.55	Кухня	на	шпильках
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	«Разговоры	про	это»
	23.50	MaxxiМузыка

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

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 18.30, 1.30	Орел	и	решка
	10.00 Х/ф «Просто Саша»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

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

любить»
	13.25	Семейный	суд
	14.10	Д/ф	«Рай	на	земле»
	15.05 Х/ф «Казачья быль»
	16.25 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда»
	17.45, 0.45	Позаочи.	

В.Андриенко
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 3.30 Т/с «Сваты-3»
	22.05	Личный	номер
	23.50	Разбор	полетов
	4.20 Х/ф «Ралли»
	5.50	Украинская	топ-20

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.25 Х/ф «Маестро вор» 
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.25	«Вторая	полоса»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

5.40	«Свидетель»
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
	12.30 Т/с «Паутина-3»
	13.25 Т/с «Next-2» 
	15.30 Х/ф «Место убийцы 

вакантно...»
	17.25 Х/ф «Сети рэкета»
	19.20, 13.10 Х/ф «Жаркий 

ноябрь»
	0.20 Х/ф «Крокодил – 2: 

список жертв» 
	2.45, 3.40	Правда	жизни

	6.55	Реальные	деньги
	7.00	«Авто	Жаба»
	7.05	«ТелеМилиТрямдия»
	7.40	«Сам	себе	режисер»
	8.40	В	поисках	приключений
	9.30	Галилео
	10.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.20 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	12.20 Т/с «Светофор»
	13.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.00 Т/с «Одинокие сердца»
	18.00	КВН
	19.50	«Большая	разница»
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	«Библиотечный	курьер»
	0.30 Х/ф «Кристина» 
	2.30 Т/с «Сверхъестественное» 
	3.50	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Черная	буря
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	8.00	Схема	смеха
	12.00, 17.00	Созданный	

разрушать
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	Путешествие	на	Европу
	15.00	Мегапорт	21	века
	16.00	Самая	длинная	канатная	

дорога
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	21.05 Х/ф «Флэш.ка»
	23.20 Х/ф «Внеземной»
	1.40	КлубНички
	3.45	Комедийный	квартет
	4.35	Ретромания

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

благородных девиц»
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 
	10.00, 17.00 Т/с «Универ»
	10.30 Т/с «Все женщины 

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

прекрасная няня»
	15.00	Дом-2
	18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 
	20.05 Т/с «Универ» 
	21.55 Т/с «Реальные пацаны»
	22.20	Теория	измены
	23.00 Т/с 

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

	6.00	Черная	буря
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	12.00, 17.00	Созданный	разрушать
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	Путешествие	на	Европу
	16.00	Самая	длинная	канатная	дорога
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	21.05 Х/ф «Флеш.ка»
	23.20 Х/ф «Внеземной»
	2.00	КлубНички

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

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

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

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

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 22.00, 2.30	Окно	в	
Европу

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

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	4.30	Яппи

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	«V	prokate»
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 23.55	
Музыкальный	дресс-код

	18.00	«Стилистика»	15
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 3.00	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 23.30	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	Путешествие	на	

край	света
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Большой и 

волосатый»
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.05, 5.05	Чудаки

	5.30, 15.55 Т/с «Каменская 3»
	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 18.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	9.10 Т/с «Сваты 3»
	11.20	Д/с	Детективы
	12.15	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	14.00	Семейный	суд
	15.00	Судебные	дела
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	20.45	Футбол.	Сборная	

Украины	–	сборная	
Уругвая

	23.00	Большая	политика
	1.30	Перекресток	

	5.00	Служба	розыска	детей
	5.10	Факты
	5.25	Свитанок
	6.10, 7.35	Деловые	факты
	6.35	Свитанок
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10	Провокатор
	14.10 Т/с «Братаны»
	16.30 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Джентльмены	на	даче.	

реалити-шоу
	20.15 Х/ф «Константин» 
	22.50 Х/ф «Другой мир» 
	1.20 Т/с «В черном списке-2»
	2.15	Факты
	2.45 Х/ф «Война по 

принуждению» 

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

Продолжение» 
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	12.00 Т/с «Дорожный 
           патруль – 6» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20	Украина.	20	лет	жизни
	19.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	22.25 Т/с «Пуля-дура – 3. 

Агент для наследницы» 
	2.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 

	6.15, 2.25	Бизнес+

	6.20	Док.	детектив

	6.45 Х/ф «За спичками» 

	8.50 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 

	10.15 Х/ф «Когда ее совсем 

не ждешь»

	18.00	Окна-новости

	18.10 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика»

	20.00	«Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»

	22.00	Окна-новости

	22.45	«Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»

	23.40	УсоЛапоХвост

	0.45 Комедия «Она вас 

любит» 

	2.15	Окна-спорт

	2.30 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь»

	4.45 Т/с «Эврика»
	5.25	Служба	розыска	детей
	5.30	Kids	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.40	Kids	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Рок лагерь 2. 

Финальная битва»
	11.20 Т/с «Грань-2»
	16.00 Т/с «Друзья»
	17.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.40	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.30	Интуиция
	22.45 Х/ф «Парфюмер: 

История одного 
убийцы» 

	1.25	Репортер
	1.50 Х/ф «Старая закалка»
	3.15	Зона	ночи.	Культура
	3.20	Княгиня	Ольга
	3.30	Зона	ночи.	Культура
	3.35, 4.30	Зона	ночи
	3.40	Драй	Хмара	останні	

сторінки

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Д/с	«Мир	странствий»
	7.30	Мой	родной	край
	7.50	Наш	Эрмитаж
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Д/с	«Kids	Flix»
	8.30	М/ф
	9.30	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Поет	«Кобза»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	11.45	Путешествуем	вместе
	12.00	Телекурьер
	12.20	«Странствия	кота	

Финика»
	12.30	Мой	родной	край
	12.50	Исторические	личности
	13.10	След	на	земле
	13.30	Я	могу
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Знак	рода
	16.10	Мой	родной	край
	16.30	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Знак	рода
	18.10	«Коммунисты	и	

общество»
	18.30	Телекурьер
	19.10	Д/с	«Мир	странствий»
	19.40	Люди	и	судьбы
	20.00	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	20.25	Киносеанс+
	20.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление любовью»
	22.50	Наш	Эрмитаж
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	«A	Роsteriori»
	9.00, 12.20	Документальный	

экран
	9.30	«Галилео»
	10.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»

	11.20 Т/с «Наш домашний 

магазин»

	14.00	«Новости	24»
	14.30	«Интер»есное	рядом
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»

	17.00 Т/с «Одинокие сердца»

	18.30	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	«Грани	Эйкумены»
	21.00	«Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век»
	22.00 Т/с «Сверхъестест-

венное»

	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	O-TV	Every	Day
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	«Портреты	дикой	

природы»
	9.10	«В	фокусе:	Комиксы»
	9.35	«Сад.	Огород.	Цветник»
	9.50	«Феерия	путешествий:	

Парижская	опера»
	10.15	Детский	час
	11.20	т/с»Чужие	грехи»
	12.25, 18.05	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00	«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.25	«Фильмы	и	звезды»
	15.25	«Адреналин»
	15.35	«Живое	богатство	

Украины	:	Ровненский	
заповедник»

	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 
21.45, 22.40	Погода

	17.00 Голос	верующего
	17.35	«Дорогая	плюс»
	19.30, 22.30	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

лицей»
	19.55	«Сказка	Домовуши»
	20.15 Х/ф «Цунами»
	21.40	Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	23.00 Х/ф «Наемные убийцы»
	0.20	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.20	Ночной	канал
	6.20	Муз.	non-stop

	6.00	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео-2»

	6.10 Т/с «Александровский 
сад-2»

	7.00 Т/с «Свой-чужой»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Иерихон»
	12.00 Т/с «Тарзан» 
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»	
	13.40	Приключения	

мультяшек:М/с	«Лига	
суперзлодеев»

	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»
	15.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	15.15	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
Финальная	стадия.	
Мужчины.	Сборная	
Испании	–	сборная	
Великобритании.	
Прямая	трансляция

	17.05	Штопор:	«Улетное	видео	
по-русски»

	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	–	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	19.10	Штопор:	«Улетное	видео	

по-русски»
	19.40 Х/ф «Блокпост» 
	21.30 Х/ф «Война»
	23.45	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
Финальная	стадия.	
Мужчины.	Сборная	
Турции	–	сборная	Литвы

	1.30	Х-миссия:	«Секс»	с	
Анфисой	Чехово»

	2.00 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» 

	2.50	Штопор:	«Сумасшедшая	
скрытая	камера»

	3.25 Х/ф «Испытатели» 
	4.50 Х/ф «Жменяки»

	6.15, 2.25	«Бизнес+»
	6.20	«Документальный	

детектив»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	«Суперкниги»
	8.50 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 
	10.15 Х/ф «Когда ее совсем 

не ждешь»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05, 21.00	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Док.	фильм
	22.00	«Вiкна-Новини»
	22.45	«Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»
	23.40	«ВусоЛапоХвіст»
	0.45 Х/ф «Она Вас любит» 
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Эврика»
	5.25	Служба	розыска	детей
	5.30, 6.40	Kids’	Time
	5.35	М/с
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.45, 7.40	Подъем
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 1.25	Репортер
	9.10 Х/ф «Рок лагерь – 2. 

Финальная битва»

	11.20 Т/с «Грань-2»
	16.00 Т/с «Друзья»
	17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки – 6»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	

собственность
	19.15, 1.40	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.30	Интуиция
	23.20	Налоговый	ориентир
	1.50 Х/ф «Старая закалка»

00.45

19.40
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 15.00	
Новости

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

кольцо»
	18.00	Жди	меня
	19.00	Футбол.	Отборочный	матч	

Чемпионата	Европы	
2012	г.	Сборная	России	
–	Сборная	Македонии

	20.55	Поле	чудес
	22.00	Время
	22.25 Х/ф «М + Ж»
	23.50 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	1.30 Х/ф «Никудышная»
	3.00 Х/ф «Кот в мешке»
	4.25 Х/ф «Осенние свадьбы»
	5.50	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром

	7.40	Пир	на	весь	мир

	8.35, 14.35, 17.35	Чрезвычайное	

происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	

Сегодня

	9.25	Спасатели

	10.00	До	суда

	11.00	Суд	присяжных

	12.35 Т/с «Знаки судьбы-2»

	15.30	Прокурорская	проверка

	16.40	«Говорим	и	показываем».	

Шоу

	18.35 Т/с «Час Волкова»

	20.25 Х/ф «Дэн»

	22.20	«Падение»	Д/ц	«СССР.	

Крах	империи»

	23.20 Т/с «Дорожный 

патруль-4»

	1.00 Х/ф «Золотая баба»

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Атака	насекомых:
	7.00, 12.00	Рыбы-чудовища:	

Террор	в	Гималаях
	8.00, 13.00	Опасные	встречи
	9.00	Суперсооружения:	

Падающая	башня	в	
Абу-Даби

	10.00, 16.00	Злоключения	за	
границей

	11.00	Суперсооружения:	Самая	
высокая	телебашня	
мира

	14.00	Наши	невидимые	
спутники

	15.00	Дикая	природа	России
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00	Вертолетные	баталии:	В	

ловушке	у	талибов
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Транспорт	ВВС
	20.00, 23.00, 2.00	Морской	

патруль
	21.00	С	точки	зрения	науки
	22.00	Запреты

tv-xxi
	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф «То что 

видели мои глаза»
	10.30 Х/ф «Месть Кристи» 
	12.10 Х/ф «Обратный 

эффект» 
	13.40 Х/ф «Гангстеры» 
	15.15 Х/ф «Солдатский 

декамерон» 
	18.30, 2.30 Х/ф «Месть 

Кристи»
	20.10 Х/ф «Обратный эффект»
	21.40 Х/ф «Гангстеры» 
	23.15 Х/ф «Солдатский 

декамерон» 
	5.40 Х/ф «Гангстеры»
	7.15 Х/ф «Солдатский декамерон»

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 «Школа злословия»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Просто десерты»

	17.40 Х/ф «Найдешь друга – 

найдешь сокровище»

	20.40 Х/ф «Дорога в Парадиз»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15	ЖКХ
	13.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Немного не в себе»
	16.55	Жди	меня
	19.00	Футбол.	Отборочный	матч	

Чемпионата	Европы	
2012	Сборная	России	
–	Сборная	Македонии.	
Прямой	эфир

	21.00	Время
	21.25 Х/ф «М + Ж»
	23.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	0.50 Х/ф «Никудышная»

diva

	5.00, 5.50, 1.00 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	8.20 Х/ф «Правила съема: 
метод Бабника»

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

Эрикой»
	14.15 Х/ф «Реалии любви»
	15.50, 16.40 Т/с «Сплетница»
	20.00, 20.45 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.30 Х/ф «Игры»
	23.20, 0.10 Т/с «Три реки»
	1.50 Х/ф «Присвоенный рай»
	3.20 Х/ф «Фото Клэр»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Discovery:	

Проект	«Земля»
	7.45, 18.15	Как	это	работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 22.50	Круче	не	придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05	Братья	по	оружию
	12.20	Парни	с	пушками
	13.15	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	16.25	Грязная	работенка
	20.05	Вечера	науки
	20.35	Научная	нефантастика:	

физика	невозможного
	21.00	Космические	

первопроходцы
	21.55	Как	устроена	Вселенная
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00 Х/ф «Фанатик» 
	5.00 Х/ф «Вдали от нее» 
	7.00 Х/ф «Блондинка с 

амбициями» 
	8.45 Х/ф «Апостол» 
	11.00 Х/ф «Императорский 

клуб»
	13.00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»
	15.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя» 
	16.50 Х/ф «Замыкая круг»
	19.00 Х/ф «Большой Стэн» 
	21.00 Х/ф «Фанатик»
	23.00 Х/ф «Медвежатники» 

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	«Век	Арама	Хачатуряна»
	12.30	«Иосиф	Бродский.	

Возвращение».	5	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.35 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.50 Т/с «Ефросинья»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 5.20	«Юрмала-2011»
	22.10 Х/ф «Сильная слабая 

женщина»
	23.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
	1.15	Вести.ru.	Пятница
	1.40 Х/ф «Шестой»

рен-тВ

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

Новости
	9.00	«Мир	дикой	природы»:	

«Королевы	морских	
дьяволов»

	10.00 Т/с «Спартак: Боги 
арены»

	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Встречное течение»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота 

без правил»
	17.00	Еще	не	вечер.	

«Рожденные	в	тюрьме»
	19.00	Сергей	Доренко:	Русские	

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

правосудие»
	0.00 Х/ф «Книга секса»
	1.55 Т/с «Секретные материалы»
	2.50 Т/с «Пантера»

animal planet

	5.00, 9.55	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50, 17.15	Охотник	за	

крокодилами
	6.40, 16.20	Все	о	собаках
	7.10	Кошек	не	любить	нельзя
	8.05, 22.45	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	9.00	Зоотур	Микаэлы
	10.20	SOS	дикой	природы
	10.50, 11.15	Ветеринары-

стажеры
	11.45, 3.20	Полиция	Хьюстона
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Отдел	по	защите	

животных
	14.30	Самые	невероятные	на	

«Animal	Planet»
	15.25, 15.50	Кошки	Кло-Хилл
	16.45	Школа	горилл
	19.05, 0.35	Крокодилы-убийцы
	20.00, 1.30	Китовые	войны
	20.55, 2.25	Людоеды
	21.50	Планета	Земля
	23.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Всадник 

без головы»

	6.35, 10.35, 14.35, 16.20	М/с	

«Алиса	в	Зазеркалье»

	7.00, 11.00	М/с

	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Морозко»

	17.00	М/с

наше кинО

	5.00	Х/ф	«Экстрасенс»
	7.10 Драма «На окраине, где-

то в городе»
	8.40 Х/ф «Здесь твой фронт»
	10.05 Х/ф «Шофер поневоле»
	11.45 Драма «Театральный 

сезон»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15 

Мелодрама «Старший 
сын»

	15.45, 23.45 Драма «Беда»
	17.25, 1.25 Х/ф «Холостяки»
	18.00, 2.00 Х/ф «В день 

свадьбы»
	19.20, 3.20 Х/ф «Возвращение 

Баттерфляй»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.30	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.40	Вести-спорт
	14.00 Т/с «Охраняемые лица»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Х/ф «Тяжелая нефть»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	19.50	Прямой	эфир
	20.50	«Юрмала-2011»
	22.40 Х/ф «Сильная слабая 

женщина»
	0.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
	1.50	Вести.ru.	Пятница
	2.20 Х/ф «Шестой»

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Весна	в	Пномпене»
	6.00	Звуковая	дорожка
	6.30, 0.30 Спектакль 

«Зависть»
	7.25	Гимнастика
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.00, 16.00, 4.00	Петерс	поп-

шоу
	11.00	Марафон-15
	12.30, 18.30 Х/ф «Расмус-

бродяга»
	17.00	Д/ф	«Настанет	свой	

черед»
	18.10	Сиди	и	смотри
	21.00	Колба	времени
	22.00	Кинопанорама
	23.00	Еловая	субмарина
	0.10	«Чуковский	в	гостях	у	

детей»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Австралийские	
дорожные	поезда

	7.00, 13.00, 19.00	
Лесозаготовщики	на	
вертолете

	8.00, 14.00	Большие	и	
маленькие

	9.00, 15.00	«Тропа	выживания:	
Западное	побережье	
острова	Ванкувер»

	10.00, 16.00, 22.00	Герои	
спецназа

	11.00, 17.00	Наука	о	
невероятном

	18.00	Мегамашины
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00	Будущее	планеты	или	

путешествие	на	край	
света

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Литовский 
транзит. Летний снег»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие – 3. 
Большие ставки»

	22.00, 23.30 Х/ф «Молодой 
человек из хорошей 
семьи»

enter-фильМ

	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.50, 01.15 Х/ф «Вечный зов»
	12.05	Телемагазин
	12.45 Х/ф «Рысь 

возвращается»
	14.05 Х/ф «Брелок с 

секретом»
	15.20 Х/ф «Жестокий романс»
	18.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	21.00 Х/ф «Тачанка с юга»
	22.30 Х/ф «Тегеран-43»
	02.20	Киноляпы
	04.20	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

Патриарших-3»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	11.00	«Полный	альбац»
	12.00	«Кейс»
	13.00 Х/ф «Маленькие 

человечки 
Большевистского 
переулка, или Хочу 
пива»

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

следствия. Гроб на 
две персоны»

	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	«М/фы	для	взрослых»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20	Д/ф	«Жизнь	и	смерть	

Петра	Аркадьевича	
Столыпина»

	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Две 
звезды»

	10.05	Д/ф	«Первый	звонок»
	10.30	Д/ф	«Две	войны»
	11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.20 Т/с «Огонь 

любви»
	12.45, 4.15 Х/ф «Потапов, к 

доске!»
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35, 1.15	Д/ф	«Московский	

маршрут.	Метро»
	16.00	Деловая	Москва
	16.25, 20.45	М/ф
	18.35 Х/ф «Старший сын»
	21.30	«Приют	комедиантов.	

С	днем	рождения,	
Москва!»

	23.40, 1.40	Петровка,	38
	1.00	Градъ-город
	1.55	Д/ф	«Любить	Яшу»
	2.40	Московские	профессии

viasat history

	7.00, 15.00	Туринская	
плащаница.	Новые	
открытия

	8.00, 16.00, 0.00	Охотники	за	
нацистами

	9.00	Тайна	смерти	Караваджо
	10.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды
	11.00	Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Секретные	коды
	13.00	Афины:	правда	о	

демократии
	14.00	«Партизанское	кино»
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Пластическая	

хирургия
	19.00, 3.00	Шарлотта	–	

герцогиня	на	войне
	21.00, 5.00	Стоунхендж
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОта                       
и рыбалка

	5.00	Великие	ружья
	5.40	Дорада	–	королева	

Средиземноморья
	6.50, 21.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.05	Радзишевский	и	Ко	в	

поисках	рыбацкого	
счастья

	7.45, 18.40	Нож
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	8.40	Охота	на	оленя	по-

французски
	9.50, 14.40, 19.35, 0.55	С	

удочкой	в	открытом	
океане

	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 2.00	Охота	и	рыбалка
	11.20, 2.20	Личный	опыт
	11.50, 2.50	Рыбалка
	12.30, 20.00, 3.30	Африканская	

охота
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	15.15	Вишневая	косточка
	15.50	Охота	на	дикого	кролика
	17.00	История	охоты
	17.40	Морская	рыбалка	в	

Венесуэле
	20.40	Нахлыст
	21.10	Снасти
	22.10	Экстремальная	рыбалка
	23.40	Юные	охотницы
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Запоминаем правила 
безопасности 

в Интернете через игру
Телеком-оператор «Киев-

стар» с 2009 года заботится 
о безопасности украинских 
детей в сети Интернет. Этим 
летом он организовал позна-
вательную квест-игру «Без-
опасность детей в Интернете» 
для ребят из лагеря «Чайка», 
расположенном на Азовском 
море. Старшие и младшие 
отряды участвовали в викто-
ринах, бегали эстафеты и даже 
сочиняли стихи. А красной 
нитью во всех действах про-
ходили правила безопасного 
поведения во Всемирной сети.

лето – пора каникул, отдыха от школы, новых знакомств, моря и вечерних костров. 
Это летние «плюсы» для детей. Однако есть и «минусы». Именно в эту пору большинство 
ребят остаются без надзора взрослых в течение всего дня. И если правила поведения 
в реальном мире они более-менее знают и соблюдают (например, не открывать дверь 
чужим, не разговаривать с незнакомцами на улице, ничего не брать у посторонних), то в 
сети эти правила никем до сих пор не были сформулированы.

Первым это сделал «киевстар»! И теперь старается их донести до подрастающего по-
коления наиболее доступными способами – через игру. Менеджер по связям с обществен-
ностью Днепропетровского филиала компании «киевстар» алла лаврентьева рассказала 
журналистам об основных причинах организации акции: “В современном ритме жизни и 
доступности персональных компьютеров и мобильных телефонов, возраст пользовате-
лей сети Интернет стремительно молодеет. Дети прекрасно разбираются в технических 
нюансах, поисковых системах, свободно знакомятся и общаются в Сети. Чтобы повысить 
детскую бдительность и снизить риски Интернет-угроз, мы провели занимательный квест 
для «чайковцев»”.

Организаторы квеста выбрали самый действенный способ обучения молодых пользо-
вателей Интернет-опасностям. Говорить и рассказывать можно хоть 10 раз, хоть 20 – у 
некоторых заводных и активных «в одно ухо влетает, в другое вылетает». Однако когда 
пять раз попадешь мячом по угрозе «оставить ваши личные данные на странице» или 
«отправить смс на короткий номер», запомнишь на всю жизнь! Да еще и друзьям дома 
расскажешь, чем занимался летом.

Директор лагеря анна Демина с радостью поддержала организаторов мероприятия: 
выделила время, организовала вожатых, подготовила детей и передала территорию лагеря 
во власть обучающей игры-квеста. В результате более 300 детей стали сознательными 
пользователями Интернета.

Сначала младшие отряды распознавали опасные и безопасные сайты и Интернет-угрозы. 
Ближе к вечеру в борьбу вступили старшие ребята. лагерь превратился в территорию 
квеста. Дети из разных отрядов сочиняли стихи с заданными словами (только попробуйте 
сами срифмовать слово «киевстар»!), «гасили» и выбивали угрозы, участвовали в «Боль-
шом прыжке» на самом берегу моря. Больше всех баллов набрал старший отряд. Однако 
проигравших также не было – все участники остались довольны активно проведенным 
временем, увлекательными играми и оригинальными призами. 

Вожатая первого отряда Настя Дьяченко из Энергодара, выпускница Мелитопольского 
педагогического университета так отозвалась о лагере и мероприятии: “Наш лагерь – это 
место, где тебя любят и ждут. Я работаю здесь четвертое лето. Организованная акция – 
замечательное актуальное мероприятие. Для детей и подростков Интернет сейчас стоит 
на первом месте. В игровой форме легче запоминаются правила. И выполнять они их 
будут, я в этом уверена!” 

Итак, вот основные решения, которые ребята вынесли из общения с организаторами 
игры:

- Интернет, как и весь мир, состоит из хорошего (доступная информация на различные 
темы, возможность найти друзей по интересам, общение с теми, кто находится далеко) и 
плохого (вирусы, предложения оставить полную контактную информацию, просьбы отпра-
вить смс на короткий номер, сообщение о том, что вы выиграли большую сумму денег); 

- Чтобы безопасно находиться в виртуальном мире, нужно выучить и соблюдать не-
сколько несложных правил (установить антивирус, не оставлять о себе полных данных, 
не отправлять смс на короткие номера и не реагировать на сообщения о выигрыше). 

Алла Лаврентьева 
с маршрутными листами квеста 

«Безопасное Интернет-лето с «Киевстар»

Вниманию родителей!
Судя по поднятым рукам детей в лагере «Чайка», около 80% ребят от 7 лет были в 

Интернете, при этом половина из них имеют свои странички «В контакте» и «Одно-
классниках». Вопрос к родителям: “Знаете ли вы, что пишут ваши дети и какие данные 
выкладывают?”

Чтобы подключить услугу «родительский контроль» на телефоне ребенка, необходимо 
набрать комбинацию *100*5*1*ХХХХ#, где ХХХХ - родительский пароль (цифры от 0 до 
9), и нажать кнопку вызова. Теперь ваш ребенок сможет посещать только безопасные сайты 
и будет полностью защищен от онлайн-угроз при выходе в Сеть с мобильного телефона.

Лина ЗВереВА

tv5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.30, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 21.10, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30, 0.15	Сильные	мира	сего
	9.00	Правдивые	истории.	Побег	

из	Алькатраса
	9.40	Ваше	здоровье
	10.15	Тайна	фокусов
	10.40	Лубянка.	Операция	

«Бастион»
	11.20	Фантастические	истории.	

Тайны	подземелья
	12.10, 22.40	Виртуозы
	13.00	Мегатренды
	13.30	Решающий	момент
	14.20	Оружие	человека.	

Израильская	крав-мага
	15.10	Воздушные	бои.	

Смертельные	атаки	
люфтвафе

	16.00	Неизвестная	Европа.	
Народження

	16.50	Правдивые	истории.	Ужас	
Амитвилля

	17.40	В	поисках	правды.	Троя:	
боги	войны

	18.30	Намедни.	2000
	19.30	Лубянка.	Операция	

«Березино»
	21.00	Адреналин
	21.30	Лубянка.	Похищение	

святого	Луки
	23.45	Хит-парад»Play	Off»
	1.00	Покер.	Евро	Покер	Тур.	

Берлин.	Четвертая	часть

	2.00	Мегамодели
	4.30	Инсайдер
	5.00	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 20.55, 1.35, 3.55	

Футбол	News
	6.15	«Черноморец»	–	«Шахтер».	

Чемпионат	Украины
	8.10	«Барселона»	–	«Вильяреал».	

Чемпионат	Испании
	10.20, 16.00	Германия-	Бразилия.	

Товарищеский	матч
	12.20	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	13.20, 18.00	Лучшие	голы	сборной	

Англии
	13.35	Ирландия	–	Хорватия.	

Товарищеский	матч
	15.35, 23.15	Футбол	News.	Live
	18.25	Futbol	Mundial
	18.55	Украина	–	Франция.	

Товарищеская	игра(U21)
	21.10	LVE.	Болгария	–	Англия.	

Отбор	к	Евро	2012	г.
	23.35	Германия-	Австрия.	Отбор	к	

Евро	2012	г.
	1.55	Болгария	–	Англия.	Отбор	к	

Евро	2012	г.
	4.15	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	
eUrosport

	4.00, 11.00, 12.45, 11.45, 18.45, 
3.00	Легкая	атлетика

	6.30, 8.00, 20.15, 2.00	Теннис.	
Турнир		
Большого	шлема

	15.45	Новости
	16.00	Велоспорт

спОрт-1
	6.00, 17.15, 2.35	Студенческий	

чемпионат	Европы	по	
бадминтону

	7.40, 16.10	Формула-1	на	воде
	8.15, 23.50	Теннис.	WTA	Tashkent	

Open
	10.20, 4.10	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира	
2011	Киев,	Украина.	
Финалы

	14.20	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Женщины.	Пары

	15.20, 1.50	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Мужчины.	Пары

	18.55	Теннис	WTA	Выставочный	
матч.	Минск,	Беларусь.	
Виктория	Азаренко	–	
Каролина	Возняки

	20.25	Бокс.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBA

	21.30	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	22.05	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

eUrosport-2
	4.00, 11.00, 13.45, 18.00, 20.45, 

1.15, 3.00	Теннис.		
Турнир	Большого	
	шлема

	6.30, 8.30, 13.30, 17.45, 20.30, 1.00	
Новости

	9.00, 16.00	Легкая		
атлетика.	ЧМ

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 2004, БоеВик
Наши	дни.	Группа	ученых	отправляется	в	Антарктиду,	чтобы	оты-

скать	колыбель	цивилизации,	царившей	на	Земле	многие	тысячеле-
тия	назад.	Под	толщей	льда	они	находят	пирамиды,	в	которых	обна-
руживают	человеческие	скелеты	и	следы	жизнедеятельности	чужих.

Однако	они	еще	не	знают,	что	уже	находятся	под	колпаком	у	хозяев	этого	
города	—	хищников,	и	их	дни	сочтены.	Человеческая	приманка	поможет	
хищникам,	наконец,	завершить	войну	двух	космических	цивилизаций…

«ЧужОй прОтиВ хищника» «дОстать кОрОтышку»
США, 1995, комедия

Гангстер	 и	 рэкетир	 Чили	 Палмер,	
попав	 в	 Голливуд,	 где	 ему	 предстояло	 вы-
бить	 деньги	 из	 продюсера,	 задолжавшему	
мафии,	 принимает	 решение	 снять	 фильм,	
используя	 для	 сюжета	 свой	
личный	 богатый	 опыт	 и	 глу-
бокое	 знание	 кино,	 которое	
он	обожает.

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	7.00, 23.20	Эра	здоровья
	7.30, 0.50	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Д/ф	«Детство	в	дикой	

природе»
	9.05 Т/с «Роксолана»
	12.45	Глубинное	бурение.	

Армен	Джигарханян
	13.25 Х/ф «Холмы и равнины»
	15.00	Феерия	путешествий
	15.25	Наша	песня
	16.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	17.05	Мир	атома
	17.35	Мастер-класс
	17.55	Золотой	гусь
	18.25	Хоккей.	Открытый	Кубок	

Донбасса.	«Донбасс»	
(Донецк)	–	«СКА»	
(Санкт-Петербург)

	19.05	В	ПЕРЕРЫВЕ:	Зеленый	
коридор

	20.50	221
	21.00, 1.20	Итоги	дня
	21.40	Концерт	Вячеслава	

Добрынина
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.45	Вопрос	с	О.Березовской
	0.00	О	времени	и	о	себе.	

Г.Поплавский
	2.00	Телеакадемия
	3.00	Танцы	со	звездами	День	

5,.	2	ч.
	4.20	М/с	«Сандокан»
	5.20	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	6.20	М/ф	«Смурфи»
	7.15 Т/с «Настоящие врачи»
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.10	Дісней!	«Русалочка»
	10.35	М/с
	11.00, 2.10	«Мир	наизнанку	–	2:	

Индия»
	12.05, 3.00	«Ученые	против	

экстрасенсов»
	13.00	«От	пацанки	до	

панянки-2»
	14.15	Шесть	кадров
	14.50 Х/ф «Такси»
	16.35, 5.55	«Большая	разница	

по-украински.	Лучшее»
	17.35, 5.25	«Удиви	меня»
	18.30, 20.00	Пусть	говорят
	19.30	ТСН
	22.50 Х/ф «Чужой против 

Хищника»
	0.35 Х/ф «Чужой против 

Хищника 2: Реквием»
	3.50 Х/ф «Мелинда и 

Мелинда» 

	6.30, 8.45, 17.00	MaxxiМузыка
	7.50, 14.30, 16.50	В	гости	к	

миру
	8.00, 19.40	Выдающиеся	

женщины
	8.05	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50, 13.45, 15.50, 18.20	

Ukrainian	Fashion	Week
	10.30	«Сейшн»
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	«Фархат»
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-

бизнеса
	14.05	«Pole	Dance»
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	16.10	Я	прекрасна
	19.45	«Город	Ангелов	и	

Искусителей»
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Молоко скорби»
	0.35	MaxxiМузыка

	7.10	Феерия	путешествий
	7.35, 15.00	Купаж
	7.50	Личный	номер
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 0.40	Код	доступа
	11.00 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда»
	12.15	Самый	умный
	13.40	Украинская	топ-20
	15.20 Х/ф «Ралли»
	16.50, 5.30 Х/ф «Груз 300»
	18.10, 1.10	Концерт	Витаса	

«Бессонная	ночь»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Майдан’s-2
	22.30 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»
	23.55	Позаочи.	Дмитрий	

Шепелев

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	9.20 Т/с «Чисто английские 

убийства»

	11.30	«Вещевое	
доказательство».	
Пропавшие	без	вести

	12.00 Х/ф «Дела Лоховского» 

	15.00 Т/с «Паутина – 4»

	19.00 Т/с «Бригада»

	23.20 Х/ф «Джеки Браун»

	2.25	«Вещевое	
доказательство»

	6.50	«ТелеМилиТрямдия»
	7.10	«Сам	себе	режисер»
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00	Специя
	10.40	«Вход	воспрещен»
	11.10	Клифф	дайвинг
	11.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	12.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
	14.15	Самый	умный
	16.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.50	Бойцовский	клуб
	19.00	Городок
	20.00 Х/ф «Неуловимый»
	21.45 Х/ф «Клетка» 
	0.00 Х/ф «Кристина» 
	1.50	Ночная	жизнь

	6.00	Черная	буря
	7.00	Сегодня
	7.30	Комедийный	квартет
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Спасение	

Константинополя
	11.00 Т/с «Консервы»
	15.00	Нефть
	16.00	Супершторм
	19.00	Секреты	вампира
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30 Х/ф «Империя волков»
	0.05 Х/ф «Флэш.ка»
	2.00	КлубНички
	4.05	Ретромания
	4.59	Полное	Мамаду

	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
	10.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»

	11.35, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	12.40	Одна	за	всех
	13.40	Женская	лига
	14.40	Comedy	Woman
	15.40 Т/с «Универ»

	17.10 Х/ф «Гарфилд» 

	18.30	Королева	бала
	20.45 Т/с «Универ»

	22.30	Бабуны	&	дедуны
	23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 2» 

	0.55	Дом-2
	1.45	До	рассвета

	6.00	Черная	буря
	7.00	Сегодня
	7.30	Комедийный	квартет
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Схема	смеха
	10.00	Спасение	Константинополя
	11.00 Т/с «Консервы»
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Музыкальный	МИКС
	16.00	Супершторм
	17.00	Охотники	за	вирусами
	18.00	Поймать	рак
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	20.30	Знак	восклицания
	21.30 Х/ф «Империя волков»
	0.05 Х/ф «Флеш.ка»

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30	Время

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 3.25, 

4.15	Бизнес-время
	8.20, 14.10, 19.15, 20.50, 0.25	

Тема	недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд

	11.35	Технопарк
	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.25	Игра	судьбы
	15.20, 4.30	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.25	Феерия	путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Народный	контроль
	19.30, 20.05, 1.00, 1.20, 5.00, 

5.20	Время	интервью
	21.00, 1.50	Большая	политика
	21.40, 4.00	Окно	в	Америку
	22.00	Машина	времени	
23.30	Яппи

	6.00, 8.55, 5.45	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 19.00	Российские	файлы
	7.45	О	новости
	8.15, 9.05, 10.05, 12.10, 13.50, 

14.50, 15.50	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45	Здоровье
	12.45	Коктейль
	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 23.55	

Музыкальный	дресс-код
	18.00	Честь	имею	пригласить
	20.00	Страшно	красивые
	21.00	Жена	напрокат
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Архивы	истории
	4.25	Три	цвета	времени
	4.50	Культурное	пространство
	5.15	Под	знаком	Нобеля

	5.45, 3.10	Чудаки
	6.10, 8.25, 16.10	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00, 20.45	Путешествие	на	

край	света
	7.50, 5.20	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	11.15	Детство	в	дикой	природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.20, 19.30	Жизнь	среди	

жизни
	16.55	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	17.30	Няньки	дикой	природы
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы
	20.00	24	часа	Бизнес
	21.10	Смертельная	кухня
	22.05 Х/ф «Клуб шпионов»
	0.00	Тайны	судьбы

	4.55	Большая	политика
	6.55, 8.20	Городок
	7.30	М/с
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.45	Вырванный	из	толпы
	11.35	Самый	умный
	13.30, 2.10	«Позаочі».	Алла	

Пугачева
	14.30	Концерт
	17.15	Международный	

фестиваль	юмора	
«Юрмала	2009»

	19.05	Рассмешить	комика
	20.00, 1.40	Подробности
	20.30	«Майдан’s	2»
	22.30	Разбор	полетов
	23.30, 2.55 Х/ф «Моя мачеха- 

инопланетянка»

	4.15	Факты
	4.45 Х/ф «Кристофор 

Колумб»
	6.25	Козырная	жизнь
	6.50 Х/ф «Золотой глаз»
	9.35	Большая	разница	по-

украински
	10.40	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.00	Квартирный	вопрос
	12.00 Х/ф «Эльвира – 

повелительница тьмы»
	14.20	Джентльмены	на	даче
	15.40	Стоп-10
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.15 Х/ф «Соломон Кейн» 
	22.35	Самозванцы
	23.20 Х/ф «Похитители тел» 
	1.15 Х/ф «Другой мир» 
	3.10 Х/ф «Третьего не дано» 

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20 Х/ф «Впервые замужем»
	9.20 Т/с «Карамболь»
	11.10 Т/с «Пуля-дура – 3. 

Агент для наследницы»
	12.10	Оголена	красуня
	13.10 Т/с «Пуля-дура – 3. 

Агент для наследницы»
	16.00 Т/с «Дорожный 

 патруль – 6» 
	17.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 7» 
	18.00 Х/ф «Своя правда»
	19.00	События
	19.20	Украина.	20	лет	жизни
	19.25 Х/ф «Своя правда» 
	23.00 Х/ф «07-й меняет курс» 
	1.00 Т/с «Гончие-3» 
	2.40	Чистосердечное	

признание
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Впервые замужем» 
	5.30	Серебряный	апельсин

	4.50	«Наши	любимые	
мультфильмы:	Маугли»	

	6.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 

	7.40	Караоке	на	Майдане
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	9.55	УсоЛапоХвост
	10.30	М/ф
	11.10	«Взвешенные	и	

счастливые»
	14.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 

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

	19.00	«Х-Фактор.	Революция»
	22.00	УсоЛапоХвост
	23.50 Х/ф «Полицейские и 

воры» 
	1.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 

	4.00	Мобильный	сундучок

	4.30 Т/с «Эврика»
	5.10 Т/с «Журнал мод»
	6.15 Х/ф «Ребенок с Марса»
	7.55 Х/ф «Моя жизнь в 

руинах»
	10.00	Ревизор
	11.00	Двое	на	одной	кухне
	12.00	Файна	Юкрайна
	13.00	Даешь	молодежь
	13.40	Сделай	мне	смешно
	14.45 Т/с «Папины дочки»
	15.50	Фабрика	Зірок-4
	18.20	М/ф	«Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица»
	20.00	Я	–	герой!
	22.00	Звездный	дом.	Накануне
	23.00 Х/ф «Достать 

коротышку»
	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Поезд-беглец»
	3.05	Зона	ночи.	Культура
	3.10	Мовчазне	божество
	3.25	Жар-птиця
	3.40	Зона	ночи.	Культура
	3.45, 4.45	Зона	ночи
	3.50	Українці	Надія

ут-1 1+1
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	6.05	Д/с	«Мир	странствий»
	6.35	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	7.00	Д/с	«Kids	Flix»
	7.20	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	8.45	«Странствия	кота	

Финика»
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	12.25	«Пісня	–	як	сонце»
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	15.00	Чудесный	канал
	15.10	«Странствия	кота	

Финика»
	15.25	Д/с	«Kids	Flix»
	15.50	М/ф
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.20	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.30	Литпросвет
	16.55	Путешествуем	вместе
	17.00	Д/с	«Мир	странствий»
	17.30	Зал	славы.	Джо	Кокер
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	От	мелодии	к	мелодии
	19.50	Киносеанс+
	20.10	Запорожье	музыкальное
	20.30	Только	хорошие	новости
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Т/ф	«За	двумя	зайцами»
	23.15	Приглашает	«Пернач»

	6.00	«Славний	ранок»
	7.15	Алекс-информ
	7.40	«Чоловічі	розваги»
	8.00	«Модна	правда»
	8.30	Город	Z
	9.00	«A	Роsteriori»
	9.20	«Мультисвіт»
	9.45	«Для	маленькой	

компании»
	10.10	«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 Т/с «Тайны Смолвиля»
	14.15	«Самый	умный»
	16.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.50	Бойцовский	клуб
	19.00	Концертный	зал
	20.05	«Я-путешественник»
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	«Новости	технологий»
	21.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	22.00 Т/с «Папенькин сынок»
	23.50	«Неделя»
	0.50	Телечат
	2.20	Ночной	канал

	6.30	«Хит-парад»NaVsi100.
com»

	7.20	«Феерия	путешествий:	
Эйфелева	башня»

	7.45	«Портреты	дикой	
природы»

	8.05	«Изменяющие	твой	мир»	
с	Крефло	Долларом

	8.45	Детский	час
	10.10, 18.05	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Тайна	фокусов»
	11.10	«Живое	богатство	

Украины	:	Николаевский	
аквариум»

	12.00	М/ф	«Капитошка»
	12.20, 18.40	«Торговый	ряд-

Новости»
	13.00 Х/ф «Только после 

Вас» 
14.40	Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	14.45, 0.00	«Хит-парад»Play	

Off»
	15.15	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	16.10	«Евровидение-2011»
	16.45	«Домострой	Travel»
	17.05	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

лицей»
	17.10, 23.40	«Хроника	

происшествий»
	17.30	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.45 Х/ф «Гибель империи» 
	21.50 Звезда кино:	Эдвард	

Бернс
	0.30 Х/ф «Правила секса» 
	2.20	«Хит-парад»
	3.20	Ночной	канал

	6.00	Приключения	
мультяшек:»М/фы»	Круг

	7.00	М/с	«Галактический	
футбол»

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	–	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	11.15 Т/с «Гении мести-2»
	14.55	Штопор:	«Улетное	видео	

по-русски»
	15.30	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
Финальная	стадия.	
Мужчины.	Сборная	
Украины	-сборная	
Болгарии.	Прямая	
трансляция

	17.20	Детский	мир
	17.30	Неделя	в	объективе
	17.35	Город	мастеров
	17.40	Пина	–	Колада
	17.50	Дамское	время
	18.00	Путь	к	здоровью
	18.10	Кошелек
	18.20 Х/ф «Однажды 

преступив закон» 
	20.00 Х/ф «Мама не горюй» 
	21.30 Х/ф «Мама не горюй-2» 
	21.35	Штопор:	«Улетное	видео	

по-русски»
	23.45	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
Финальная	стадия.	
Мужчины.	Сборная	
России	–	сборная	
Бельгии

	1.25 Х/ф «Голое 
разоблачение» 

	2.45	Штопор:	«Сумасшедшая	
скрытая	камера»

	3.30 Х/ф «Тигроловы» 
	4.50 Х/ф «Жменяки» 

	4.50	«Наши	любимые	
мультфильмы:	Маугли»	

	6.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 

	7.40	«Караоке	на	Майдане»
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.40	

Каталог
	8.35	Клуб	«Суперкниги»
	9.00	«Едим	дома»
	9.55, 22.00	«ВусоЛапоХвіст»
	10.30	М/ф	«Пингвины	

Мадагаскара»
	11.10	«Взвешенные	и	

счастливые»
	14.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

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

	17.05, 19.00	В	подарок	–	
песня

	18.00, 20.00	Итоги	недели
	18.40, 20.50	Док.	фильм
	19.40	Вечерняя	сказка
	23.50 Х/ф «Полицейские и 

воры» 
	1.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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4.30 Т/с «Эврика»
	5.10 Т/с «Журнал мод»
	6.15 Х/ф «Ребенок с Марса»
	7.55 Х/ф «Моя жизнь в руинах»
	9.30	Вести
	10.00	Ревизор
	11.00	Двое	на	одной	кухне
	12.00	Файна	Юкрайна
	13.00 Т/с «Даешь, молодежь!»
	13.40	Сделай	мне	смешно

	14.45 Т/с «Папины дочки»
	15.50	Фабрика	звезд	–	4
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	20.00	Я	–	герой!
	22.00	Звездный	дом.	Накануне
	23.00 Х/ф «Достать коротышку»
	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Поезд-беглец»
	3.05, 3.40	Зона	ночи.	Культура
	3.10	Мовчазне	божество

22.50

23.00

Ученые провели 
опыты с алкоголем. 
оказалось, что водка 
со льдом вредит 
почкам, ром со льдом 
вредит печени, джин со 
льдом вредит сердцу, 
виски со льдом вредит 
мозгу. оказывается, 
этот чертов лед 
невероятно вреден!

Умер богатый дядька. В расчете на 
наследство съехалось со всех стран 
мира множество наследников. ждут 
оглашения завещания.
Выходит нотариус, разворачивает 
свиток и читает:
– я, такой-то, такой-то, будучи в 
здравом уме и твердой памяти, все 

деньги... потратил.

n n n
жена просит мужа:
– Вась, а Вась, скажи мне что-нибудь 
ласковое-ласковое, нежное-нежное, 
но чтобы оно оказалось и правдой.
– Змеючечка                                                                      
моя подколодненькая!
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Орт-еВрОпа
	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Тегеран-43»
	8.50 Х/ф «Взрослые дети»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	«Алла	Пугачева.	Жизнь	

после	шоу»
	13.25	Среда	обитания.	

«Табачный	заговор»
	14.20	«Евгений	Леонов.	Страх	

одиночества»
	15.15 Х/ф «Осенний марафон»
	16.45	Большая	разница.	

Лучшее
	17.45	«Иван	Охлобыстин.	Поп-

звезда»
	18.40 Х/ф «М + Ж»
	20.00	«Большие	олимпийские	

гонки»
	22.00	Время
	22.15	«Призрак	оперы»
	23.25 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
	1.10 Х/ф «Наша дача»
	2.35 Х/ф «Дорогое 

удовольствие»
	4.00 Х/ф «Нюркина жизнь»
	5.30	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Медицинские	тайны
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Едим	дома!
	9.25	Русская	начинка
	10.00	Кулинарный	поединок
	11.00	Квартирный	вопрос
	12.25 Т/с «Знаки судьбы-2»
	14.10	Наши
	15.30	«Таинственная	Россия»
	16.25	Очная	ставка
	17.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55	Нереальная	политика
	23.25 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	1.05 Х/ф «Прощание 

славянки»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Битва	за	буйволов
	7.00	Падающая	башня	в	Абу-

Даби
	8.00	Следствие	по	делам	

хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	11.00	Морской	патруль
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Город	собак
	14.00	Рыбы-чудовища:	Террор	в	

Гималаях
	15.00	Самый	древний	ребенок	в	

мире
	16.00	Хрустальные	черепа:	

истоки	легенды
	17.00	Апокалипсис:	Вторая	

мировая	война
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00	Злоключения	за	границей
	21.00	Побег:	Питтсбургская	

шестерка
	22.00	Драконы-убийцы
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Менгеле

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф «Убийство 

в высшем обществе»

	10.40, 18.40, 2.40 Х/ф 

«Мусульманин»

	12.35, 20.35, 4.35 Х/ф «Цвет 

сакуры»

	14.45, 22.45, 6.45 Х/ф 

«Вороны. Начало»

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 «Свадьба»

	11.10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Слезы капали»

	21.15 Х/ф «Друг»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Взрослые дети»
	7.20 Х/ф «Тегеран-43»
	8.50	Играй,	гармонь	любимая!
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	«Алла	Пугачева.	Жизнь	

после	шоу»
	12.15	Среда	обитания.	

«Табачный	заговор»
	13.25	«Евгений	Леонов.	Страх	

одиночества»
	14.30 Х/ф «Осенний марафон»
	16.15	«Иван	Охлобыстин.	Поп-

звезда»
	17.20 Х/ф «М + Ж»
	18.45	«Большие	олимпийские	

гонки»
	21.00	Время
	21.15	«Призрак	оперы»
	22.40 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
	0.35 Х/ф «Наша дача»

diva

	5.00, 5.50, 6.40 Т/с «Джордан 
расследует»

	7.30 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	8.20 Х/ф «Невеста для 
миллионера»

	9.10, 10.00 Т/с «Быть Эрикой»
	10.55 Х/ф «Повторное 

рассмотрение»
	12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Х/ф 

«Скарлетт»
	18.30 Х/ф «Поцелуй»
	20.00 Х/ф «Услуга»
	21.35 Х/ф «Все что захочешь»
	23.15, 0.05 Т/с «Три реки»
	0.55 Х/ф «Реалии любви»
	2.25, 3.15, 4.05 Т/с «Секс в 

большом Париж»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25	Создай	мотоцикл
	7.15, 21.55	Рев	моторов	на	

Motor	City
	8.10, 23.45	Смертельный	улов
	10.00	Гигантские	стройки
	10.55	Мега-стройки
	11.50	Строительная	помощь
	12.45	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.40	Короли	аукционов
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30, 21.00, 5.00	Американский	

чоппер
	16.25, 3.40	Как	это	работает
	16.55	Из	чего	это	сделано?
	17.20	Научная	нефантастика:	

физика	невозможного
	18.15	Космические	

первопроходцы
	19.10	Как	устроена	Вселенная
	22.50	Монстры	внутри	меня
	1.40	Речные	монстры
	2.40	Братья	по	трясине

tv-1000

	3.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

	5.00 Х/ф «Большой Стэн» 
	7.00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»
	9.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя» 
	10.50 Х/ф «Замыкая круг»
	13.00 Х/ф «Зверинец» 
	15.00 Х/ф «Ундина»
	16.50 Х/ф «Большой Лебовски»
	19.00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 
	21.10 Х/ф «Возмещение ущерба» 
	23.10 Х/ф «Дядюшка Бак» 

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Амазония»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Свет в лесу»
	0.00 Т/с «Дона Флор и два ее 

мужа»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Шестой»
	8.40	М/ф
	9.00	Субботник
	9.30	Заметки	натуралиста
	10.20	Вся	Россия
	10.35 Х/ф «Сильная слабая 

женщина»
	12.15	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.25	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.20	«Яхонтов»
	15.00, 0.50	«Виктор	Захарченко.	

Портрет	на	фоне	хора»
	15.55, 3.05 Х/ф 

«Торпедоносцы»
	17.25, 4.35	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Леший. 

Продолжение 
истории»

	23.20 Х/ф «Красный лотос»
	1.45 Х/ф «Команда «33»
	6.05	Комната	смеха

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки
	11.00	Эволюция
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.30 Х/ф «Флэш.ка»
	16.00	«Красиво	жить»:	«Дом	

мечты»
	17.00	«Еще	не	вечер»	Лучшее
	18.00	Неделя
	19.00 Х/ф «Троя»
	22.15 Х/ф «Центурион»
	0.00	Отражение
	1.55 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.50 Т/с «Русское средство»

animal planet

	5.00	Улица	лемуров
	5.25	Зоотур	Микаэлы
	6.15	Самое	дикое	шоу
	6.40	Прирожденные	охотники
	7.10	Ветеринары
	8.05	Адская	кошка
	9.00, 22.45, 4.10	Собаки,	кошки	

и	другие	любимцы
	9.55	Охотник	за	крокодилами
	10.50, 11.15	Кошки	Кло-Хилл
	11.45, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 

16.20, 17.15	Самые	
невероятные	на	«Animal	
Planet»

	19.05	Мир	природы
	20.00, 0.35, 1.30	Медуза-убийца
	20.55, 2.25	Я	живой
	21.50	Как	выжить	животным?
	23.40	Дикие	и	опасные
	3.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Морозко»

	6.20, 10.20, 14.20, 16.10	М/с	
«Алиса	в	Зазеркалье»

	7.00, 11.00	М/с
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «В одно прекрасное 

детство»
	17.00 Х/ф «Фрак для 

шалопая»
	18.10	М/ф

наше кинО

	5.00, 6.15 Мелодрама 
«Старший сын»

	7.45 Драма «Беда»
	9.25 Х/ф «Холостяки»
	10.00 Х/ф «В день свадьбы»
	11.20 Х/ф «Возвращение 

Баттерфляй»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15	Муз/ф	

«Остров	погибших	
кораблей»

	15.35, 23.35	М/ф
	16.10, 0.10 Детектив «Суровые 

километры»
	17.50, 1.50 Х/ф «Торможение в 

небесах»
	19.15, 3.15 Х/ф«Захочу	–	

полюблю»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15	«Юрмала-2011»
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Шестой»
	8.50	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.20 Х/ф «Сильная слабая 

женщина»
	12.05	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.25	Власть
	15.15, 1.30 Х/ф 

«Торпедоносцы»
	17.05, 3.00	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Леший. 

Продолжение 
истории»

	23.55 Х/ф «Красный лотос»

нОстальгия

	5.00	Марафон-15

	6.30, 12.30 Х/ф «Расмус-

бродяга»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР

	10.00, 4.00	Петерс	поп-шоу

	11.00	«Настанет	свой	черед».	

Д/фд

	12.10	Сиди	и	смотри

	15.00	Колба	времени

	16.00	Кинопанорама

	17.00	До	и	после...

	17.50	КВН

	21.00	«Желтая	субмарина»

	22.25	Возможно	все

	23.00	Д/ф	«Весна	в	Пномпене»

	0.00	Звуковая	дорожка

	0.30 Спектакль «Зависть»

	1.25	Гимнастика

viasat 

explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Мегамашины

	7.00, 13.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете

	8.00, 14.00, 20.00	Специальная	

миссия	Уиллиса

	9.00, 15.00	Будущее	планеты	

или	путешествие	на	

край	света

	10.00, 16.00, 22.00	Герои	

спецназа

	11.00, 17.00	Новый	Пекин:	

великая	перестройка

	19.00	Северное	море

	21.00	Как	Брюс	Ли	изменил	мир

	23.00	Жизнь	с	сексоманией

телеклуб

	19.00 Т/с «Литовский транзит. 
Летний снег»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина»

	21.00 Т/с «Гончие – 3. 
Большие ставки»

	22.00, 23.30 Х/ф «Молодой 
человек из хорошей 
семьи»

	1.00 Т/с «Литовский транзит. 
Последний танец»

	3.00 Т/с «Гончие – 3. Полет 
бумеранга»

enter-фильМ

	06.00, 04.50	Киноляпы

	06.30, 05.00	Саундтреки

	07.00	М/ф

	12.20 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»

	15.15 Х/ф «Тегеран-43»

	18.00 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

	00.00 Х/ф «Рассекая волны»

	02.40 Х/ф «Последнее танго в 

Париже»

	05.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00	«Клинч»
	10.00 Т/с «Опергруппа. Уловка 

авторитета»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	13.00, 3.00 Комедия 

«Двенадцатая ночь»
	14.30	«ООН	в	действии»
	15.00, 2.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
	16.00, 1.30	«Американский	

ликбез.	Голливуд.	
Драма»

	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00	Д/ф	«Мечеть	

Парижской	
Богоматери»

	18.00	«Код	доступа»
	19.00	«Цена	победы»
	20.00, 22.00 Т/с «Опергруппа. 

Правила отстрела»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	«Живое	слово»

tvCi

	5.55, 16.15 Х/ф 
«Добровольцы»

	7.25	АБВГДейка
	7.50 Х/ф «Старший сын»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 17.50, 21.00, 23.25	

События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Таланты	и	поклонники.	

Евгений	Леонов
	14.00 Т/с «Наварро»
	15.35, 2.55	Д/ф	«Жизнь	

и	судьба	артиста	
Михаила	Ульянова»

	18.05	«Это	лето!»	Праздничный	
концерт

	19.15, 1.10 Х/ф «Женская 
логика – 5»

	21.20	Реальные	истории
	21.50, 3.30 Т/с «Высшая мера»
	23.45 Т/с «Место 

преступления – 
Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Добро	пожаловать	в	
80-е

	8.00, 16.00, 0.00	Охотники	за	
нацистами

	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Пластическая	хирургия
	11.00	Шарлотта	–	герцогиня	на	

войне
	13.00	Стоунхендж
	14.00, 22.00, 6.00	

Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00, 2.00	«Древние	

затерянные	города»
	19.00, 3.00	Легенда	о	любви	

Покахонтас	и	капитана	
Джона	Смита

	20.00, 4.00	Кровь	на	наших	
руках

	23.00	Механизм	славы:	The	
Monkees

ОхОта                       
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 16.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	6.15, 21.20	Вишневая	косточка
	6.50	Охота	в	Монголии
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40	На	охоте	с	собакой
	9.55, 1.00	Дичеразведение
	10.35, 13.40, 18.10, 1.40, 4.40	

Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Охота	в	Новом	

Свете
	12.05, 3.05	Альманах	

странствий
	12.45, 3.45	Американская	

рыбалка
	13.25, 4.25	На	крючке
	14.00	Ружье
	14.30	История	охоты
	15.00	От	нашего	шефа
	15.15	Оружие	охоты
	15.55	Охота
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Рыбалка
	18.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	19.00	Дневники	большой	охоты
	20.40	Охота	с	луком
	21.55	Барабулька:	забытый	

деликатес
	23.40	Мастер-класс
	0.00	Мир	рыбалки
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tv-спОрт
	6.00	Удивительный	мир	машин
	6.45	Новости	ТВ-5
	7.15	Спорт	ТВ-5
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50	Ударная	волна
	9.50	Разрушители	мифов
	11.30	Инсайдер
	12.00	Мегатренды
	12.30, 4.00	Игрушки	для	взрослых
	13.00	Top	Gear
	14.20	Хит-парад	техники.	Танки
	15.10	Неизвестная	Европа.	

Ледниковые	периоды
	15.50	Семь	знаков	Апокалипсиса
	17.40	Легендарные	существа.	

Крылатый	лев
	18.30	Легендарные	существа.	

Птица-монстр
	19.30	Легендарные	существа.	

Дракон
	20.30	Тайна	фокусов
	20.45	Неделя-спорт
	21.00	Спортэкстрим
	21.20	Фантастические	истории.	

Человек	будущего
	22.00	Намедни.	2001
	22.50	Намедни.	2002
	23.40	Намедни.	2003
	0.30, 4.30	10	правил	успеха
	1.00	Покер.	The	Big	Game.	77	ч.
	2.00	Мегамодели
	5.00	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 10.00, 0.55, 3.15	Футбол	

News
	6.15, 19.30	Чемпионат	Англии.	

	7.05	Чемпионат	Испании.	Обзор	
тура

	8.00, 3.30	Германия-	Бразилия.	
Товарищеский	матч

	10.25, 1.15	Ирландия	–	Хорватия.	
Товарищеский	матч

	13.20	Лучшие	голы	сборной	
Англии

	14.35	Германия-	Австрия.	Отбор	к	
Евро	2012	г.

	16.35, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.55	LVE.	Шотландия	–	Чехия.	

Отбор	к	Евро	2012	г.	(I)
	18.55	Futbol	Mundial
	20.30	Украина	–	Франция.	

Товарищеская	игра(U21)
	22.50	Шотландия	–	Чехия.	Отбор	к	

Евро	2012	г.
	5.25	Промо

eUrosport
	4.00, 11.00, 12.45, 11.45, 18.45, 

3.00	Легкая	атлетика
	6.00, 8.00, 9.30, 20.15, 2.00	

Теннис.	Турнир	Большого	
шлема

	15.45	Новости
	15.55, 17.00	Велоспорт

спОрт-1
	8.05	Настольный	теннис.	ITTF	

2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Женщины

	8.35	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Мужчины

	9.30, 18.45, 1.00	Формула-1	на	
воде

	10.05	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	10.40, 19.20	Регбилиг.	
Европейская	

													Супер	Лига
	12.25	Настольный	теннис.	ITTF	

2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Мужчины.	Пары

	13.15	Теннис	WTA	Выставочный	
матч.	Минск,	Беларусь.	
Виктория	Азаренко	–	
Каролина	

														Возняки
	14.45, 23.05	Бадминтон.	Yonex	All	

England
	15.35, 3.00	Теннис.	WTA	Tashkent	

Open
	17.40	Настольный	теннис.	ITTF	

2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Женщины.	Пары

	21.05, 4.55	Спорт.	гимнастика.	
Кубок	мира.	Глазго,	
Шотландия.	Первая	часть

	0.00	Бокс.	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBA

	2.05	Европейский	покерный	
фестиваль

eUrosport-2
	4.00, 13.30, 18.00, 20.45, 1.15, 3.00	

Теннис.	Турнир	Большого	
шлема

	6.00	Новости
	8.30, 17.45, 20.30, 1.00	Новости	

выходного	дня
	9.00, 16.30	Легкая		

атлетика.	ЧМ
	10.30	Австралийский	футбол
	14.30, 15.30	Автоспорт

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

ЗВЕЗДА	 Голливуда	 исполнит	 главную	 роль	 в	 фильме	 «НЛО»	
(«UFO»)	режиссера	Доминика	Бернса,	сообщает BBC News.

Бернс	пригласил	актера	в	свой	проект,	использовав	электронную	
почту.	 Причем	 первое	 письмо	 режиссер	 написал	 не	 самому	 Ван	
Дамму,	 а	 его	 супруге.	 По	 словам	 Бернса,	 он	 был	 потрясен,	 когда	
Жан-Клод	дал	согласие	на	участие	в	съемках	фильма.

Съемки	 фильма	 «НЛО»	 будут	 проходить	 в	 британском	 городе	
Дерби.	“Я	слышал,	Ван	Дамм	уже	бывал	в	этом	населенном	пункте.	
Заехал	на	час	в	связи	с	каким-то	мероприятием,	посвященным	бое-
вым	искусствам.	В	этот	раз	ему	придется	провести	в	Дерби	больше	
времени”,	–	сказал	Доминик	Бернс.

Свой	проект	режиссер	описывает	как	смесь	картин	«День	незави-
симости»,	 «Монстры»	 и	 «Знаки».	 Речь	 в	 фильме	 «НЛО»	 пойдет	 о	
вторжении	инопланетян	на	Землю.	Лента	должна	выйти	в	прокат	в	
2012	году.

жан-клод Ван дамм отправится 
в англию воевать с пришельцами
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США, 2009, фАнтАСтикА
Базирующееся	 в	 Египте	 высо-

котехнологичное	 международное	
военное	 подразделение,	 извест-
ное	 как	 G.I.	 Joe,	 противостоит	
зловещей	 корпорации,	 руково-
димой	 знаменитым	 оружейным	
бароном.

«брОсОк кОбры» «иМперия ВОлкОВ»
фрАнция, 2005, дрАмА

Молодой	 полицейский	 Поль	 расследует	 серию	 жестоких	 убийств	
в	турецком	квартале	Парижа.	Пытаясь	по-
нять,	кто	и	зачем	пытает	и	убивает	очень	по-
хожих	друг	на	друга	женщин,	он	прибегает	к	
помощи	старого	полицейского	Шиффера	с	
дурной	репутацией.	Вместе	они	пускаются	
по	следу	неуловимого	убийцы…

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва

	6.10	М/ф

	6.20	Шаг	к	звездам

	7.00	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»

	7.40	Вопрос	с	О.Березовской

	7.50	Сельское	время

	8.20	Укравтоконтинент

	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность

	8.50, 0.50	Полезные	советы

	9.05	Как	это?

	9.30	Кто	в	доме	хозяин?

	9.50	Шаг	к	звездам.	

Евровидение

	10.30	Шеф-повар	страны

	11.20	Ближе	к	народу

	11.50	Золотой	гусь

	12.20 Х/ф «Охота за тенью» 

	14.20	Соревнования	по	конкуру	

«Донбас-тур-2011»

	15.35	В	гостях	у	Д.	Гордона

	16.30	Деловой	мир.	Неделя

	17.00	Бокс	на	«Донбасс-Арене»

	19.40	Вечера	с	Виталием	

Коротичем

	20.40	Главный	аргумент

	20.50	Официальная	хроника

	21.00, 1.20	Итоги	недели

	21.40	Точка	зрения

	22.05	Фольк-music

	22.55	Тройка,	Кено,	Максима

	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги

	23.35	На	олимпийский	Лондон

	23.50	Д/ф	«Кіевъ-Столыпино-

Киев»

	2.00	Танцы	со	звездами		

День	6,1,

	5.25	Окраина

	6.40	М/ф	«Дюймовочка»
	8.35	М/ф	«Винни-Пух.	Винни-

Пух	идет	в	гости»
	9.05	Лото-Забава
	10.10	Дісней!	«Русалочка»
	10.35	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат	

на	помощь»
	11.00	«Тайники»
	11.55	Шесть	кадров
	13.15	Смакуем
	13.50	«Алхимия	любви.	Бонни	

и	Клайд»
	14.45	Актуальный	репортаж
	15.50	Пусть	говорят
	19.30, 23.50	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны-2»
	22.25	«Голос	страны	

–	результаты	
голосования»

	22.55	Светская	жизнь
	0.30	«Tkachenko.Ua»
	1.10 Х/ф «Клеопатра» 
	5.25 Х/ф «Такси»

	6.30, 8.45, 16.45	MaxxiМузыка
	7.50, 21.20	В	гости	к	миру
	8.00, 19.10	Выдающиеся	

женщины
	8.05	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50, 13.45, 15.45, 18.20	

Ukrainian	Fashion	Week
	10.30	«Сейшн»
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	«Фархат»
	13.00	Трудный	вопрос
	14.05	«Город	Ангелов	и	

Искусителей»
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающиеся	

мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-

бизнеса
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	«Выдающиеся	досто-

примечательности	мира»
	20.05	Женские	откровения
	20.50	«Игры	сильнейших»
	21.30	«Разговоры	про	это»

	7.00	Самый	умный
	8.25	Код	доступа
	8.55	Позаочи.	Петр	Мамонов
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00, 0.55	Утренняя	почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Иллюзии	современности
	11.45	Майдан’s-2
	13.50	Разбор	полетов
	14.40	Концерт	Витаса	

«Бессонная	ночь»
	16.30 Т/с «Юрики»
	16.55	Позаочи.	Дмитрий	

Шепелев
	17.40	Д/ф	«Анатомия	

катастроф»
	18.35, 3.45 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 1.25 Х/ф «Макаров»
	22.20 Х/ф «Груз 300»
	23.35, 5.10 Х/ф «Циклон 

начинается ночью»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» 

	9.35 Х/ф «Место убийцы 
вакантно...»

	11.30	Легенды	уголовного	
розыска

	12.00, 3.20	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.45 Т/с «Бригада»
	19.00 Х/ф «Взрыватель»
	20.50 Х/ф «Земля 

динозавров»
	22.45 Х/ф «Пришелец» 
	0.50 Х/ф «Джеки Браун» 
	3.55	Правда	жизни
	4.55	«Вещевое	

доказательство»

	6.40	«ТелеМилиТрямдия»
	7.10	«Сам	себе	режисер»
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	9.50	Следами	пращуров
	10.30	«Выдыбайки»
	11.00	КВН
	12.45	«Клифф	дайвинг.	Ялта»
	14.10	«The	Ukrainians»
	14.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	15.50	Городок
	16.50	Брэйн-ринг
	17.20 Х/ф «Неуловимый»
	19.10	«Мир	звезд»
	20.10	Бойцовский	клуб
	21.15	«Осторожно!	Кастинг!»
	21.50	«Большая	разница»
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Не	может	быть
	0.30	«The	Ukrainians»
	1.10	Следами	пращуров
	1.40	Бойцовский	клуб
	2.20 Х/ф «Светлая личность»
	3.40	Ночная	жизнь

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30, 3.40	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.15	Профессиональные	игры
	10.45, 5.20	Просто	смешно
	11.00 Т/с «Медвежья охота»
	15.00	Нефть
	16.00	Привычные	вещи
	19.00	Секреты	вампира
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	20.30 Х/ф «Внеземной»
	23.10 Х/ф «Империя волков»
	1.35	КлубНички
	4.30	Полное	Мамаду

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.30	Одна	за	всех
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 

	11.00, 18.00, 20.40 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	12.00	Бабуны	&	дедуны
	12.30	Королева	бала
	13.30 Х/ф «Гарфилд»

	14.55	«Маша	&	модели»
	18.30	«ТЕТ	2.0»
	19.25 Х/ф «Гитлер капут!»

	21.10 Т/с «Универ»

	22.30	«Это	любовь»
	23.00 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона» 

	1.10	Дом-2
	1.55	До	рассвета

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30, 3.40	Ретромания
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.15	Профессиональные	игры
	10.45, 5.18	Просто	смешно
	11.00 Т/с «Медвежья охота»
	15.00	М/с
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Привычнее	вещи
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Внеземной»
	23.10 Х/ф «Империя волков»

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30	Время

	7.10, 8.20, 14.15, 19.15, 20.50, 
0.25	Тема	недели

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 3.25, 

4.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30, 4.30	

Рекламная	кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20Фактор	безопасности
	17.15	«Податки»
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги
	21.40, 4.00	Время-Тайм
	22.00	Территория	закона
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55	Обзор	

прессы

	6.00, 6.45, 8.55, 5.35	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15	Страшно	красивые
	8.15, 9.05, 12.10, 13.50, 14.50, 

15.50, 18.55	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45, 12.45	Скорая	модная	
помощь

	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 0.30	
Музыкальный	дресс-код

	18.00, 20.30	Жена	напрокат
	19.00	Российские	файлы
	20.00	PRO-обзор
	21.30	Коктейль
	22.00	Формула	успеха
	23.45	Честь	имею	пригласить
	4.30	Архивы	истории
	5.05	Под	знаком	Нобеля

	6.00	Украинская	революция
	6.50, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.05	Телеинциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	8.40	М/ф
	9.00	Создай	себя
	9.50	Смертельная	кухня
	10.40, 21.00	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.20 Х/ф «Приключения 

Буратино»
	18.55	Жизнь	среди	жизни
	19.35	Отдых	на	пять	звезд
	20.00, 5.00	Зеленый	дозор
	20.35	Кулинарный	преферанс
	22.10 Х/ф «Шашлык»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00	Чудаки
	3.25	36	паралель.Токио
	3.50	Страна	вулканов
	4.15	Вечные	источники	энергии
	5.30	Сильные	мира	сего

	5.10	Пока	все	дома
	5.50	Самый	умный
	7.35	М/с
	8.30	Формула	любви
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.35	Смачна	ліга
	11.25 Х/ф «Подкидыш» 
	12.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
	14.55	Д/ф	«Гурченко.	По	ту	

сторону	Карнавала»
	16.00 Х/ф «Дунечка» 
	18.05 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» 
	20.00, 1.00	Подробности
	20.50 Х/ф «Мертвые души»
	22.55 Х/ф «Бросок кобры»
	1.45 Х/ф «Крыша»

	5.10	Факты
	5.30	Квартирный	вопрос
	6.15	Анекдоты	по-украински
	6.35 Х/ф «Эльвира – 

повелительница тьмы»
	8.35	Большая	разница.	

Фестиваль	в	Одессе.	1	ч.
	10.45	Ты	не	поверишь!
	11.35	Козырная	жизнь
	12.00	Другой	футбол
	12.45	Анекдоты	по-украински
	13.05 Х/ф «Золотой глаз»
	15.55	Наша	Russia
	17.30	Битва	наций
	18.45	Факты	недели
	19.45 Х/ф «Непобедимый»
	23.40	Голые	и	смешные
	1.05 Х/ф «Беги, Ронни, беги» 
	2.40	Интерактив.	

Еженедельник
	2.55 Х/ф «Воображаемый 

портрет Дианы Арбус» 

	6.00	Серебряный	апельсин

	6.40	События

	7.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»

	8.50	Добро	пожаловать

	9.50 Т/с «Карамболь» 

	11.45 Х/ф «Своя правда»

	16.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 7» 

	18.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»

	19.00	События	недели

	19.30 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 

	22.30	Футбольный	уик-енд

	23.55 Т/с «Гончие-3» 

	1.45 Х/ф «Куда приводят 

мечты» 

	3.30	События	недели

	4.00 Х/ф «Чужая родня»

	5.40	Серебряный	апельсин

	5.35	«Наши	любимые	
мультфильмы:	Крокодил	
Гена	и	Чебурашка»

	6.40 Х/ф «Полицейские и 
воры» 

	8.40	Завтрак	с	Юлией	
Высоцкой

	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	«Х-Фактор.	Революция»
	15.00	«МастерШеф»
	19.00	Битва	экстрасенсов
	21.10 Х/ф «Время счастья-2» 
	23.15	Невероятные	истории	

любви
	0.15 Х/ф «Ширли-Мырли» 

	4.45 Т/с «Эврика»
	6.05	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Х/ф «Рок лагерь 2. 

Финальная битва»
	10.25	М/ф	«Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица»
	12.05	Даешь	молодежь
	13.00	Шоумания
	13.50	Аферисты
	14.50	nfo-ШОК	(I)
	15.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»
	19.00	Фабрика	Зірок-4
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.05	Фабрика	зірок-4.	

Голосование
	22.50	Фабрика	зірок-4.	Ще	не	

все
	23.50	Спортрепортер
	23.55 Х/ф «Звонок» 
	2.05	Зона	ночи.	Культура
	2.10	SOLO-MEA
	2.40	Вір	мені
	2.45	Зона	ночи.	Культура
	2.50, 3.50, 4.50	Зона	ночи
	2.55	Українці	Любов
	3.55	Благословляю	і	молюся
	4.20	Митрополит	Дмитро	

Могила

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Мир	странствий»
	6.35	Из	одного	корня
	6.50	Субботние	встречи
	7.30	«Странствия	кота	

Финика»
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Литпросвет
	9.55	Путешествуем	вместе
	10.00 Х/ф «Ключи от дома» 
	11.45	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	12.00	Д/с	«Феерия	

странствий»
	12.20	Мой	родной	край
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	13.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.40	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	15.05	Путешествуем	вместе
	15.10	Д/ф	«Биография.	

Принцессы	мира»
	16.00	«Улыбка»	с	А.Демчуком
	17.00	Современные	ритмы	

Запорожья
	17.40	Контекст
	18.10	Мой	родной	край
	18.30	След	на	земле
	18.50	Д/с	«Kids	Flix»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Выступает	«Воля»
	20.30	Киносеанс+
	20.50	Наш	Эрмитаж
	21.00	Престиж-салон
	21.10	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Концерт	Б.Тури
	23.15	Д/с	«Сильные	мира»
	23.40	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»

	6.00	«Славний	ранок»
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.20	«Грани	Эйкумены»
	9.00	Домашние	любимцы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	«Лікуймося	разом»
	10.55	Лестница
	11.20	«Меню	традиций»
	11.40	«Сфера	интересов»
	12.45	«Клифф	дайвинг.	Ялта»
	14.10	«The	Ukrainians»
	14.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	15.50	Городок
	16.50	«Брэйн-	ринг»
	17.20	Музыкальный	хит-парад
	18.35	«Караван»
	19.05	«Кіно	News»
	19.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	20.10	Бойцовский	клуб
	21.15	«Осторожно!	Кастинг!»
	21.50	«Большая	разница»
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	«Не	может	быть»
	0.30	Телечат
	2.20	Ночной	канал

	6.30	«Мир	глазами	украинцев»
	6.55	«Хит-парад	«FM-TV»
	7.25	«Мужские	развлечения		

Подготовка	к	сезону	
охоты»

	7.40	«Хроника	происшествий»
	8.05	«Благая	весть»
	8.45 Х/ф «Садко» 
	10.10, 18.05	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Тайны	мироздания:	

Необычные	танцы	
мира»

	11.10	«В	фокусе:	Книги»
	11.45	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

лицей»
	11.50	«Дорогая	плюс»
	12.20, 18.40	«Торговый	ряд-

Новости»
	13.00 Семейный кинозал
15.50.	Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	16.00	М/ф
	16.15	«Неделя-спорт»
	16.30	«Пятое	колесо»
	17.00	Жизнь,	полная	радости	с	

Джойс	Майер
	17.30	Домострой
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.45 Х/ф «Последний круиз»
	21.15 Звезда кино:	Леонардо	

Ди	Каприо
	23.20	«Хит-парад»Play	Off»
	23.50 Х/ф «Подглядывающий 

на пляже»
	1.20	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.20	Ночной	канал
	4.20	Муз.	non-stop

	6.00	Приключения	
мультяшек:»М/фы»	Круг

	7.00	М/с	«Галактический	
футбол»

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	–	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Клуб кукол-2» 
	14.55	Штопор:	«Улетное	видео	

по-русски»
	15.30	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
Финальная	стадия.	
Мужчины.	Сборная	
Грузии	–	сборная	
Украины.	Прямая	
трансляция

	17.20	Детский	мир
	17.30	Неделя	в	объективе
	17.35	Город	мастеров
	17.40	Пина	–	Колада
	17.50	Дамское	время
	18.00	Путь	к	здоровью
	18.10	Кошелек
	18.20 Х/ф «Проект «Гадюка» 
	19.00 Х/ф «Война» 
	21.30	«Профутбол»
	22.30	Штопор:	«Real	comedy»
	23.10	Штопор:	«Улетное	видео	

по-русски»
	23.45	Чемпионат	Европы	

по	баскетболу	2011	
Финальная	стадия.	
Мужчины.	Сборная	
Литвы	–	сборная	
Испании

	1.25 Х/ф «Увлечение» 
	2.10 Х/ф «Неприкрытая 

ложь» 
	3.15	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.40 Х/ф «Грех» 

	5.35	«Наши	любимые	
мультфильмы:	
Крокодил	Гена	и	
Чебурашка»

	6.40 Х/ф «Полицейские и 
воры»

	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10, 17.25	Док.	фильм
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.00	«Едим	дома»
	10.00, 23.15	«Невероятные	

истории	любви»
	11.00	«Караоке	на	Майдане»
	12.00	«Х-Фактор.	Революция»
	15.00	«МастерШеф»
	18.00	В	подарок	-песня
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Тусовка
	22.00 Х/ф «Время счастья-2» 
	0.15 Х/ф «Ширли-Мырли» 
	3.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Эврика»
	6.05	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Х/ф «Рок лагерь – 2. 

Финальная битва»
	9.30, 18.40	Вести.	Итоги	недели
	10.25	М/Ф	«Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица»
	12.05 Т/с «Даешь, молодежь!»

	13.00	Шоумания
	13.50	Аферисты
	14.50	nfo-ШОК
	15.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.00	Фабрика	звезд	–	4
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.05	Фабрика	звезд	–	4.	

Голосование
	22.50	Фабрика	звезд	–	4.	Еще	не	все
	23.50	Спортрепортер
	23.55 Х/ф «Звонок»

22.55

23.10

Сенсационное открытие в медицине 
сделал на каникулах ученик 5-го 
класса Сидоров – опытным путем им 
было установлено, что чрезмерное 
употребление соседской клубники 
ведет к болезненным отложениям 
солей в мягких тканях пониже спины.

n n n
– Посмотрите, пожалуйста, мой 
принтер.
– А что с ним?
– да захожу на сайт, читаю 
анекдоты – смешно, распечатываю – 
не смешно.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Тегеран-43»
	8.50	Смак
	9.25	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.15	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	«Ералаш»
	13.45	«Светлана	Крючкова.	

«Я	научилась	просто,	
мудро	жить...»

	14.45 Х/ф «Большая 
перемена»

	19.15	«Нонна	Гришаева.	«Я	из	
Одессы,	здрасте!»

	20.15	«Минута	славы.	Мечты	
сбываются!»

	22.00	Воскресное	время
	23.00	«Нонна,	давай!»
	23.30	Большая	разница
	0.25 Х/ф «Мышеловка»
	1.55 Х/ф «Хорошо сидим!»
	3.10 Х/ф «На бойком месте»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.00	Жди	меня

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Смотр
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.25	Внимание:	розыск!
	10.05	Развод	по-русски
	11.00	Дачный	ответ
	12.25 Т/с «Знаки судьбы-2»
	14.10	Безумный	день
	14.25	Золотая	пыль
	15.30	Следствие	вели...
	16.25	И	снова	здравствуйте!
	17.25	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	22.40	НТВшники.	Арена	острых	

дискуссий
	23.45 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	1.25 Х/ф «Большое золото 

мистера Гринвуда»

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00	

Мегазаводы

	6.00	Львы-хулиганы

	7.00	Дикая	природа	России

	8.00	В	поисках	акул:	Большая	

мама

	9.00	На	крючке:	ловля	монстров

	10.00	Дневники	круизного	

лайнера:	Грязные	танцы

	11.00	Труднейший	в	мире	

ремонт

	13.00	Опасные	встречи

	15.00	Инженерные	идеи

	20.00, 23.00, 2.00	Жидкие	

бомбы

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф «Убийство 
в высшем обществе»

	10.40, 18.40, 2.40 Х/ф 
«Орландо»

	12.25 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» 

	15.00, 7.00 Х/ф «Три истории»
	20.25 Х/ф «Девушка с 

татуировкой дракона» 
	23.00 Х/ф «Три истории» 
	4.25 Х/ф «Девушка с 

татуировкой дракона» 

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 «Щедрое лето»
	11.10 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	21.15 Х/ф «Чертов пьяница»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости

	6.10	Гении	и	злодеи

	6.35 Х/ф «Тегеран-43»

	7.55	Смак

	8.30	Служу	Отчизне!

	9.10	Здоровье

	10.10	Непутевые	заметки

	10.30	Пока	все	дома

	11.30	Фазенда

	12.50 Х/ф «Большая 

перемена»

	17.50	«Нонна	Гришаева.	«Я	из	

Одессы,	здрасте!»

	18.55	«Минута	славы.	Мечты	

сбываются!»

	21.00	Воскресное	время

	22.00	«Нонна,	давай!»

	22.40	Большая	разница

	23.45 Х/ф «Мышеловка»

	1.15 Х/ф «Хорошо сидим!»

diva

	5.00 Т/с «Джордан 

расследует»

	5.50, 6.40, 7.30, 8.20, 9.10 Т/с 

«Дамы семьи Гилмор»

	10.00 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-

Джерси»

	10.50 Х/ф «Невеста для 

миллионера»

	11.40 Х/ф «Небо Монтаны 

Норы Робертс»

	13.20 Х/ф «Услуга»

	15.00 Х/ф «Реалии любви»

	16.40, 17.25 Т/с «Сплетница»

	18.10 Х/ф «Игры»

	20.00 Х/ф «Идеальный Муж»

	21.40, 22.25 Т/с «Ищейка»

	23.15 Х/ф «Поцелуй»

	0.50 Х/ф «Разлад»

	2.20, 3.10, 4.05 Т/с «Секс в 

большом Париж»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25	Молниеносные	катастрофы
	7.15, 2.40	Изобрести	будущее
	8.10, 18.15	Разрушители	легенд
	9.05, 3.40	Как	это	работает
	9.35	Из	чего	это	сделано?
	10.00	Полеты	вглубь	Аляски
	10.55	Братья	по	трясине
	11.50	Новый	вызов	Тайсона
	12.45	Научная	нефантастика:	

физика	невозможного
	13.40	Космические	первопроходцы
	14.35	Как	устроена	Вселенная
	15.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.25	Короли	аукционов
	17.20	Аппетиты	большой	белой
	21.00	Парни	с	пушками
	21.55	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	22.50	Боевые	машины	с	

Майком	Брюером
	23.45	На	месте	преступления
	0.40	Монстры	внутри	меня
	4.05	Строительная	помощь

tv-1000
	3.00 Х/ф «Разрушитель» 
	5.00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
	7.10 Х/ф «Зверинец» 
	9.10 Х/ф «Ундина»
	11.00 Х/ф «Большой Лебовски»
	13.10 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
	15.00 Х/ф «Освобождая место» 
	17.00 Х/ф «Без оглядки» 
	19.00 Х/ф «Заповедная 

дорога» 
	21.00 Х/ф «Разрушитель»
	23.10 Х/ф «История одного 

похищения» 
	1.00 Х/ф «Самый лучший 

папа» 

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Свет в лесу»
	0.00 Т/с «Дона Флор и два ее 

мужа»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10	

Послушай	красотка

ртр-планета
	7.00 Х/ф «Команда «33»
	8.20	Сам	себе	режиссер
	9.00	Смехопанорама
	9.25	Утренняя	почта
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.45	С	новым	домом!	Идеи	для	
вас

	11.00 Х/ф «Красный лотос»
	12.30	Очевидное-невероятное
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40 Х/ф «Тяжелая нефть»
	14.25	«Покаяние	Тенгиза	

Абуладзе»
	15.05	Романтика	романса
	15.50, 0.30 Х/ф «Полосатый 

рейс»
	17.15, 3.30	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.05, 5.10 Х/ф «Когда цветет 

сирень»
	21.40 Х/ф «Терапия любовью»
	23.20	Евгений	Леонов.	Вечер-

посвящение
	1.55 Х/ф «Плохой хороший 

человек»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.00 Т/с «Холостяки»
	8.00	Карданный	вал
	8.30	«Красиво	жить»:	«Дом	

мечты»
	9.30 Х/ф «Центурион»
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Неделя
	13.00	Репортерские	истории
	13.40	Концерт
	16.00	Жадность
	17.00	Дело	особой	важности
	18.00	«Формула	стихии»:	

«Кровь»
	19.00 Х/ф «Отчаянный 

мститель»
	21.00 Х/ф «Адреналин 2: 

Высокое напряжение»
	22.40 Х/ф «Специальное 

задание»
	0.30 Х/ф «Шаловливая няня»
	2.00 Х/ф «Красный отель»

animal planet

	5.00	Улица	лемуров
	5.25	Зоотур	Микаэлы
	6.15	Самое	дикое	шоу
	6.40	Разрушители	стереотипов
	7.10, 7.35, 14.30, 14.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	8.05	Кошек	не	любить	нельзя
	9.00, 16.20, 22.45 Введение	в	

собаковедение
	9.55	Охотник	за	крокодилами
	10.50	В	пещеру	льва
	11.45, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	12.40	Вызов	«Большой	пятерке»
	13.35	Адская	кошка
	15.25	Природа	Великобритании
	17.15	Охотник	за	ядом
	19.05, 0.35	Как	прокормить	

крокодила
	20.00, 1.30	Войны	жуков-

гигантов
	20.55, 2.25	Китовые	войны
	21.50	Как	выжить	животным?
	23.40	Дикие	и	опасные
	3.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «В одно 

прекрасное детство»

	6.10, 10.10, 14.10, 16.35	М/с	

«Алиса	в	Зазеркалье»

	7.00, 11.00 Х/ф «Фрак для 

шалопая»

	8.10, 12.10, 17.00, 17.55	М/ф

	15.00 Х/ф «Старая, старая 

сказка»

наше кинО

	5.00, 6.15	Муз/ф	«Остров	
погибших	кораблей»

	7.35, 18.10, 2.10	М/ф
	8.10 Детектив «Суровые 

километры»
	9.50 Х/ф «Торможение в 

небесах»
	11.15 Х/ф	«Захочу	–	полюблю»
	13.00, 21.00 Х/ф «Сыщик 

Петербургской 
полиции»

	14.35, 22.35 Х/ф «Путешествие 
будет приятным»

	16.00, 0.00 Х/ф «Фро»
	16.55 Х/ф «Вы петьку не видели?»
	18.30, 19.45, 2.30, 3.45	Муз/ф	

«Собака	на	сене»
	0.55 Х/ф «Вы Петьку не 

видели?»

ртр-снг

	4.45 Х/ф «Леший. 
Продолжение 
истории»

	8.35	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.55	Смехопанорама
	11.25 Х/ф «Команда «33»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	С	новым	домом!	Идеи	для	

вас
	13.45, 4.05	Городок
	14.15	Романтика	романса
	15.05, 1.05 Х/ф «Полосатый 

рейс»
	16.55	Смеяться	разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Когда цветет 

сирень»
	21.55 Х/ф «Терапия любовью»
	23.55	Евгений	Леонов.	Вечер-

посвящение
	2.30 Х/ф «Плохой хороший 

человек»

нОстальгия

	5.00	«Настанет	свой	черед».	

Д/ф

	6.10	Сиди	и	смотри

	6.30, 0.30 Х/ф «Расмус-

бродяга»

	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ

	9.00	Колба	времени

	10.00	Кинопанорама

	11.00	До	и	после...

	11.50	КВН

	15.00	«Желтая	субмарина»

	16.25	Возможно	все

	17.00	Аншлаг?	Аншлаг!

	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР

	19.00	МузОбоз

	20.00	Было	ВРЕМЯ

	21.00	Звездный	диск

	23.00	Марафон-15

	4.00	Петерс	поп-шоу

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Мегамашины

	7.00, 13.00, 19.00	Северное	

море

	8.00, 14.00, 20.00	Специальная	

миссия	Уиллиса

	9.00, 15.00, 21.00	Как	Брюс	Ли	

изменил	мир

	10.00, 16.00	Герои	спецназа

	11.00, 17.00	Жизнь	с	

сексоманией

	22.00, 23.00	«Банды	Америки»

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Литовский 
транзит. Последний 
танец»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие – 3. 
Полет бумеранга»

	22.00 Х/ф «Молодой человек 
из хорошей семьи»

	23.30 Х/ф «Угрюм-река. 
Громовы»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Киноляпы
	06.30, 04.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.45 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
	14.20 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
	19.15 Х/ф «В лесах под 

Ковелем»
	23.05 Х/ф «Последнее танго в 

Париже»
	01.30 Х/ф «Рассекая волны»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	«М/фы»
	7.00 Х/ф «Путешествия пана 

кляксы»
	9.00	«Народ	против»
	10.00, 20.00, 22.00 Т/с 

«Опергруппа. Правила 
отстрела»

	12.00	«Германия	за	неделю»
	13.00, 3.00 Х/ф «Конец старой 

Березовки»
	15.00, 2.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
	16.00, 1.30	«Арт-навигатор»
	17.00, 5.00	Д/ф	«Мечеть	

Парижской	
Богоматери»

	18.00	«Своими	глазами»
	19.00	Грани	недели
	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	23.00 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге»

tvCi
	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Православная	

энциклопедия
	8.00, 3.00	Д/ф	«Москва	в	цвете»
	8.30 Х/ф «Тайна железной 

двери»
	9.40, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	нас»
	10.30, 12.30, 14.15, 17.00, 18.35, 

21.05, 23.40	События
	11.00	День	Москвы	на	Красной	

площади.	Прямая	
трансляция

	12.45, 1.30 Х/ф «Москва – не 
Москва»

	14.30 Т/с «Близнецы»
	17.10	День	Москвы	в	Парке	

Горького.	Прямая	
трансляция

	18.55	«Спасская	башня».	
Фестиваль	военных	
оркестров	на	Красной	
площади.	Прямая	
трансляция

	21.30	Лазерное	шоу	на	
Воробьевых	горах.	
Прямая	трансляция

	22.05, 3.30 Т/с «Высшая мера»
	0.00 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Механизм	славы:	
The	Monkees

	8.00, 16.00, 0.00	Охотники	за	
нацистами

	9.00, 17.00, 1.00	Духовная	
музыка

	10.00	«Древние	затерянные	
города»

	11.00	Легенда	о	любви	
Покахонтас	и	капитана	
Джона	Смита

	12.00	Кровь	на	наших	руках
	14.00	Эдвардианская	ферма
	18.00, 2.00	История	спутника
	19.00, 3.00	Любимый	принц	

фюрера
	20.00, 4.00	Работорговля
	21.00, 5.00	Убийство	Генриха	IV
	22.30, 6.30	Нечестная	

конкуренция
	23.00	Девочка	со	снимка	

«Напалм	во	Вьетнаме»

ОхОта                        
и рыбалка

	5.00	Ружье
	5.30, 20.00	История	охоты
	6.00	От	нашего	шефа
	6.15	Оружие	охоты
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.35, 12.50, 22.35, 3.55	С	

удочкой	в	открытом	
океане

	8.00	Великие	ружья
	8.40	Дорада	–	королева	

Средиземноморья
	9.50, 0.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.05	Радзишевский	и	Ко	в	

поисках	рыбацкого	
счастья

	10.45, 21.40	Нож
	11.40	Охота	на	оленя	по-

французски
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.00	Охота	и	рыбалка
	14.20	Личный	опыт
	14.50	Рыбалка
	15.30, 23.00	Африканская	охота
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	17.40	Охота	в	Новом	Свете
	18.10	Альманах	странствий
	18.50	Американская	рыбалка
	19.30	На	крючке
	19.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	20.40	Морская	рыбалка	в	

Венесуэле
	23.40	Нахлыст
	0.10	Снасти
	1.10	Экстремальная	рыбалка
	2.40	Юные	охотницы
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tv5-спОрт
	6.00	Армагеддон	животного	мира.	

Смертельное	излучение
	7.00, 8.35	Неделя-спорт
	7.15	Герои	и	неудачники
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.50	Ударная	волна
	9.50	Разрушители	мифов
	12.20	Top	Gear
	14.20	Хит-парад	техники.	

Истребители
	15.10	Неизвестная	Европа.	

Рождение
	15.50	Секреты	Ватикана
	17.40	Удивительные	женщины
	20.30	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Домострой	Travel
	21.30	Инсайдер
	22.00	Лубянка.	Операция	

«Березино»
	22.50	Лубянка.	Операция	«agent.

ru»
	23.40	Лубянка.	Похищение	

святого	Луки
	0.30, 4.30	Хиты	«Интер»нета
	1.00	Покер.	The	Big	Game.	78	ч.
	2.00	Мегамодели
	4.00	10	правил	успеха
	5.00	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 10.00, 20.15, 22.35	Футбол	

News
	6.15	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура
	7.05, 14.35	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	8.00	Украина	–	Франция.	

Товарищеская	игра(U21)

	10.25	Шотландия	–	Чехия.	Отбор	к	
Евро	2012	г.

	12.35, 23.20	Германия-	Австрия.	
Отбор	к	Евро	2012	г.

	13.20, 18.00, 1.50	Лучшие	голы	
сборной	Англии

	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00, 2.05	Болгария	–	Англия.	

Отбор	к	Евро	2012	г.
	18.15	Ирландия	–	Хорватия.	

Товарищеский	матч
	20.35	Германия-	Бразилия.	

Товарищеский	матч
	20.50, 1.20	Futbol	Mundial
	4.05	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура

eUrosport
	4.00, 12.00, 11.30, 18.45	Легкая	

атлетика
	5.30, 6.00, 8.00, 20.15, 2.00	

Теннис.	Турнир	Большого	
шлема

	9.30, 10.00, 10.30, 15.15, 15.45	
Автоспорт

	16.45	Супербайк
	17.30	Велоспорт

спОрт-1
	7.00	Настольный	теннис.	ITTF	

2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	

	8.00	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Мужчины.	Пары

	8.50	Регбилиг.	Клуб	овального	мяча
	9.25, 13.15, 23.10, 14.05, 0.00	

Бадминтон.	Yonex	All	
England

	10.35, 19.20	Спорт.	гимнастика.	
Кубок	мира.	Глазго,	
Шотландия.	Вторая	часть

	15.20, 1.00	Студенческий	
чемпионат	Европы	по	
бадминтону

	17.00, 5.45, 22.05	Формула-1	на	
воде

	17.35	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	2.35	Спорт.	гимнастика.	Кубок	
мира.	Глазго,	Шотландия.	
Первая	часть

	4.30	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Женщины

	5.00	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	
Финал.	Мужчины

eUrosport-2
	4.00, 12.00, 15.30, 3.00, 18.00, 

20.45, 1.15	Теннис.	Турнир	
Большого	

														шлема
	5.30, 8.30, 17.45, 20.30, 1.00	

Новости	выходного	дня
	9.00	Американский	футбол.	NCAA	

Big	Ten	Conference.	США
	10.00	Американский	футбол.	

NCAA.	«Нотр-Дам»	–	USF.	
США

	11.30	Суперсток.	ЧМ.	
Нюрбургринг	(Нюрбург/
Германия)

	14.30	Суперспорт.	ЧМ
	16.00	Легкая	атлетика.	ЧМ

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ЭКСПЕРТЫ	 признали	 самой	
красивой	 женщиной	 кинемато-
графа	 Одри	 Хепберн,	 известную	
по	фильму	«Завтрак	у	Тиффани».	
Знатоки	кино	оценивали	красоту	
и	шарм	актрис	в	отдельно	взятой	
роли	в	одном	фильме.

По	 какой	 причине	 знаменитая	
Мэрилин	 Монро	 заняла	 только	
пятое	место,	и	почему	в	этот	спи-
сок	 попала	 Джулия	 Робертс,	 не	
сообщается.

10.	 Кэрри	 Фишер	
[«Возвращение	Джедая»,	1983].

9.	Джулия	Робертс	[«Красотка»,	
1990].

8.	 Бетт	 Дэвис	 [«Все	 о	 Еве»,	
1950].

7.	 Дженнифер	 Лопес	 [«Вне	
поля	зрения»,	1998].

6.	Жанг	Жи	[«2046»,	2004].
5.	Мэрилин	Монро	[«Автобусная	

остановка»,	1956].
4.	 Грейс	 Келли	 [«Ровно	 в	 пол-

день»,	1954].
3.	 Меган	 Фокс	

[«Трансформеры»,	2007].
2.	 Оливия	 Ньютон-Джон	

[«Бриолин»,	1978].
1.	 Одри	 Хепберн	 [«Завтрак	 у	

Тиффани»,	1961].
Источники: newsru.co.il

самой красивой женщиной кино 
признана Одри хепберн


