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	2.15	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.00, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	8.55	Сад.	Огород.	Цветник
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Домострой	Travel
	10.10	Имею	право
	10.30	Курс	на	юг
	10.55	Элементы	жизни
	11.20	Тайна	фокусов
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	жители	

Гималаев
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Кровь  

и шоколад» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бен	10»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.	

Заоблачный	гром
	12.00 Х/ф «Сибирский 

цирюльник»
	15.10	Гениальный	сыщик
	16.10	Дело	особой	важности
	17.10	Ударная	сила.	Кровь	

авиации
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Власть огня» l
	23.20 Т/с «Вспомни будущее»
	1.00 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	3.05	«Секс»	с	А.Чеховой
	3.55 Х/ф «Преступление 

со многими 
неизвестными» l

	5.00, 1.35, 2.35 Т/с «Адвокат»
	6.30, 2.30	Бизнес+
	6.35	Т/С	«Адвокат»
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.50	Невероятная	правда		

о	звездах
	8.35	Танцуют	все!
	11.35 Х/ф «Мама  

напрокат» l
	13.35	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.40	Необъяснимо,	но	факт
	15.40	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	«ВІкна-	Новини»
	22.40 Х/ф «Блеф» l
	0.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.20	Окна-спорт
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
	5.55, 6.45	Kids’	Time
	6.00, 6.25	М/с
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00	События,	факты,	комментарии
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»

	14.35	М/с	«Маска-2»
	14.50, 16.00	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.05 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	18.00	Детский	мир
	18.30, 23.40	Вести
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	20.40	Отцы	и	дети
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Аферисты
	1.10 Т/с «Шина»

США, 2005, МЕЛОДРАМА
Саманта	Хойт	мечтает	выйти	замуж	за	идеального	парня.	Когда	в	

ее	жизни	появляется	Бен,	красивый,	умный	и	уверенный	в	себе	муж-
чина,	Саманта	решает,	что	встретила	свою	судьбу.	Счастью	девушки,	
принявшей	 предложение	 руки	 и	 сердца	 нет	 предела!	 Но	 очень	 ско-
ро	приятные	свадебные	хлопоты	сменяются	раздражением,	жених	и	
невеста	спорят	по	каждому	поводу.	В	это	время	появляется	бывший	
однокурсник	Саманты,	красавец	Люк.	И	в	голове	девушки	начинают	
зарождаться	сомнения:	является	ли	Бен	любовью	всей	ее	жизни?..

«признания юнОй неВесты» «крОВь и ШОкОлад»                  
США, 2007, тРиЛЛЕР

Фантастическая	история	о	роде	
оборотней,	которые	когда-то	правили	ми-
ром,	 а	 позднее	 были	 практически	 унич-
тожены	людьми.		Их	оста-
лось	совсем	немного,	и	их	
существование	 должно	
оставаться	в	тайне...

02.55

23.00

– У меня родилась 
дочь, и я приглашаю 
вас это дело отметить. 
Но вы сами понимаете, 
какое сейчас время, 
как сейчас трудно... 
Короче, приходите  
уже пьяными!
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Поле	чудес
	14.30, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 1.30 Т/с «Предел 

желаний»
	20.00, 3.20	Давай	поженимся!
	21.00, 2.25	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Фурцева»
	23.30	Судьба	на	выбор
	0.25	Познер
	1.20	Новости

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	9.05	Максимум
	10.05	Русские	сенсации
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Пятницкий»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Честный	понедельник
	1.10 Т/с «Проклятый рай»
	2.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

	4.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Чудо-юдо	динозавры
	6.00, 11.00	Взгляд	изнутри
	8.00	Великие	миграции:	Гонка	

на	выживание
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Долина	гризли	или	Поле	

битвы	–	Йеллоустоун
	14.00	Путешествие	вглубь	

Амазонии
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Вертолетные	

баталии:	В	ловушке		
у	талибов

	19.00, 22.00, 1.00	Худшие	
тюрьмы	Америки

	20.00, 23.00, 2.00	Тюремные	
трудности:	Женщины	
в	условиях	особо	
строгого	режима

	21.00	Запреты

		 08.00, 16.00, 00.00 
Драма «Царская 
охота»

	09.10, 17.10, 01.10 Комедия 
«Насмотревшись 
детективов»

	10.55, 18.55, 02.55 Мелодрама 
«Рассекая волны»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Путь Карлито»

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Свадьба»
	11.15 Х/ф «Авантюра»
	15.10 Х/ф «Семейное счастье»
	18.35 Х/ф «Предчувствие 

любви»
	21.05 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.50	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.45	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.15	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55	Поле	чудес

	16.55, 1.00 Т/с «Предел 

желаний»

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30 Т/с «Фурцева»

	22.35	Судьба	на	выбор

	23.50	Познер

	4.00 Х/ф «Лучшее время года»
	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»
	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 

«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.20, 19.00 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	8.10, 19.50 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	9.00 Х/ф «Решающий рывок»
	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»
	13.15 Х/ф «Вопрос жизни  

и свидания»
	14.50, 15.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	20.40 Х/ф «Глаза ангела»
	22.20 Т/с «Люди в деревьях»
	23.10 Х/ф «Одноклассницы»
	0.50 Х/ф «Жажда успеха»
	2.20 Х/ф «Огнепоклонники»

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 11.00, 1.55	Спецназ
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15	Супермаг
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Почему?	Вопросы	

мироздания
	12.50	Почему?	Вопросы	

мироздания.	
Существует	ли	
Создатель?

	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Оружие	будущего
	20.00, 1.00	Безопасность	

границ
	21.00	В	поисках	газа
	22.00	Смертельный	улов
	23.00	Вот	это	странно!
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	02.00, 20.00 Х/ф «Эксперимент 
2: Волна»

	04.00 Х/ф «Кровь за кровь»
	06.00 Х/ф «Наука сна»
	08.00 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
	10.00 Х/ф «Дневной сеанс»
	12.00 Х/ф «Аутсайдеры»
	13.50 Х/ф «Миллионер  

из трущоб»
	16.00 Х/ф «Скуби-Ду»
	18.00 Х/ф «За мной последний 

танец»
	22.00 Х/ф «Шестой элемент»
	00.00 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

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

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	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 «Никогда 

не поздно»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «На войне  

как на войне»
	11.30	Афинская	школа.	

Цицерон
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15	Мой	серебряный	шар
	14.30	Вести-Москва
	14.50	Комната	смеха
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.00	Городок
	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35	Вести	+
	23.50	Тем	временем
	0.35	Новости	культуры
	0.55 Т/с «Легенды колдовской 

любви»
	1.40	Вести.ru

	3.00 Х/ф «Райский проект»
	3.20	Громкое	дело
	4.00	Неизвестная	планета
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.40	Чистая	работа
	6.30	Время	суда
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Маршрут»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	«В	ожидании	

Апокалипсиса»
	18.00 Т/с «NEXT»
	21.00 Х/ф «Джеймс Бонд – 

агент 007: Казино 
«Рояль»

	23.45	Бункер	News
	0.45	Механический	апельсин
	1.45	Дураки,	дороги,	деньги

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Приключения	панды
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Самые	симпатичные	

питомцы	Америки
	10.05, 17.25	Введение	

	в	котоводство
	11.00	Отдел	защиты	животных	

2009	
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35		

SOS	дикой	природы
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Майами
	14.40, 21.05, 1.40	Жизнь	

млекопитающих
	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Джефф	Корвин	на	воле
	18.20	Собаки	против	кошек
	20.10, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	22.00, 2.35	Плохой	пес
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Твари	в	твоем	

кошмаре

	4.00, 8.00, 12.00	Фильм-сказка	
«Русалочка»

	5.20, 9.20, 13.20	М/с	«Шайбу!	
Шайбу!!!»

	6.00, 10.00	М/ф
	6.55, 10.55	М/ф
	14.00 Х/ф «Если это случится 

с тобой»
	15.10	М/с	«Матч-реванш»
	16.00	М/с	«Легенда	о	Спящей	

красавице»
	17.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	4.00 Х/ф «Чужие письма»
	5.40 Х/ф «Испанская актриса 

для русского 
министра»

	7.25	М/ф
	7.35	Х/ф «Отчий дом»
	9.20, 10.35 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада»
	12.00, 20.00 Х/ф «Большое 

золото мистера 
Гринвуда»

	13.20, 14.35, 21.20, 22.35  
Х/ф «Эсперанса»

	16.00, 0.00 Х/ф «Ягодка 
любви»

	16.35, 0.35	Муз/ф	«Пиковая	
дама»

	18.30, 2.30 Х/ф «За кем 
замужем певица?»

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.30 Т/с «Кулагин 

 и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00	Мой	серебряный	шар
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	21.30	Городок
	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.25	Вести+
	23.45 Х/ф «На войне как на 

войне»
	1.20	Вести.ru
	3.05 Т/с «Ефросинья»

	4.00	До	и	после...
	5.05 Х/ф «Субботний вечер»
	5.40	Бенефис	С.Мартинсона
	7.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00 Х/ф «Я буду ждать...»
	9.30	Сиди	и	смотри
	10.00	КВН
	10.55, 2.00	Колба	времени
	11.55	Музыкальный	клуб-1
	13.00	Было	ВРЕМЯ
	14.00	Театральные	встречи
	16.00	Детский	музыкальный	

клуб
	17.00	Д/ф	«...	с	участием	Клары	

Румяновой»
	17.40 Спектакль «Этот 

фантастический мир»
	20.00	Рожденные	в	СССР
	21.00	Поле	чудес
	22.00	Д/ф	«Александр	

Вертинский.	Я	вернулся	
домой...»

	23.40 Х/ф «Человек меняет 
кожу»

	3.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Экстремальные	
машины

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Ловцы	
монстров

	8.00, 14.00	Лаборатория	
мотоциклетных	аварий

	9.00, 15.00	Как	Брюс	Ли	
изменил	мир

	10.00, 16.00	Год	за	решеткой
	11.00, 17.00	Охота	за	

Кэмденским	
потрошителем

	18.00	Вертолеты
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00	Новый	Пекин:	великая	

перестройка
	22.00	Похищение	Алана	

Джонсона
	23.00	Джек-Потрошитель:	

первый	серийный	
убийца

	18.00, 0.00 Т/с «Жизнь и 
смерть Леньки 
Пантелеева»

	19.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала – 2. Пегас 
Ширококрылый»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Арестант»

	21.00 Т/с «Рэкет»
	22.30 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить...»
	1.00 Т/с «Москва. Три  

вокзала – 2. Расплата»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.30, 13.00 Х/ф «Вечный зов»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Эта веселая 

планета»
	14.25 Х/ф «Два Федора»
	16.00 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	18.30 Х/ф «Асса»
	21.10 Х/ф «Особо опасные»
	22.45 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	00.30 Х/ф «Бархатный сезон»
	02.15 Х/ф «Пока безумствует 

мечта»
	03.30	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	5.00	Страна	и	люди
	6.00	М/ф
	7.00	Цена	победы
	8.00 Т/с «Таксистка-2. Платье 

от Диор»
	9.00 Т/с «Цвет пламени»
	10.00	Грани	недели
	11.00	Осторожно,	история!
	12.00 Х/ф «Башмачник»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 

Всегда в седле»
	15.00, 17.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7.  
Дорогой подарок»

	18.00, 3.00	Клинч
	19.00	Сканер
	20.00 Т/с «Государственная 

защита. Человеческий 
фактор»

	21.00, 2.00 Т/с «Цвет пламени»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Весь мир в глазах 

твоих»

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 5.45	М/ф
	8.30	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 0.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Правосл.энциклопедия
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30	

События
	10.45	В	центре	событий
	11.35	Д/ф
	12.15, 18.15, 3.45 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00 Д/с	«Такие	верные	

друзья»
	13.50	Сто	вопросов	взрослому
	14.30, 22.20 Т/с «Дьявол 

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.55, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Порядок	действий
	17.35	Хроники	московского	быта
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	19.05	М/ф
	20.00, 4.30 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	21.30	Д/ф
	23.10	События
	0.45 Т/с «Невиновен»

	8.00	Древний	Египет
	9.00	Мир	скульптуры
	10.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	По	следам	Пуччини
	12.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00	Тайна	трех	волхвов
	15.00, 23.00, 7.00	Кто	ты	такой?
	16.00, 0.00	Эдвардианская	

ферма
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	19.00, 3.00	Билл	Гейтс:	как	

чудак	изменил	мир
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Суд	над	богом
	22.30, 6.30	Жан-Люк	Годар:	

человек-кино

	4.00, 19.00	Личный	опыт
	4.40, 19.40	Амуниция	и	снасти
	5.20, 12.40, 20.20, 3.40	Охота	и	

рыбалка
	5.45, 20.45	Нахлыст
	6.25, 21.25	Горячие	парни
	7.00, 22.00	Гордон	в	засаде
	7.40, 22.40	Американская	

рыбалка
	8.20, 23.20	Мотолодки
	8.50, 23.55	Записки	великого	

охотника
	10.00, 1.00	Под	водой	с	ружьем
	10.40, 1.40	Мастер-класс
	11.00, 2.00	Дневники	большой	

охоты
	12.00, 3.00	О	собаках
	13.00	Клевое	место
	13.40, 17.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	14.05	Охотминимум
	14.10	Альманах	странствий
	14.50	По	рыбным	местам
	15.30	На	крючке
	15.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	16.00	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	16.40	Дичеразведение
	17.10	Оружие	охоты
	18.30	Плaнета	рыбака

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

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

animal planet

детский Мир

наШе кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00, 6.20	Игрушки	для	взрослых
	6.50	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 0.15	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	9.10	Неделя-спорт
	9.30	Герои	спецназа
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 14.30	Секреты	прошлого
	12.30, 4.00, 5.00	Top	Gear
	15.30, 19.10	Намедни
	16.30	Тайные	знаки.	

Расшифровать	лицо
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Сергей	Есенин
	20.10, 21.20, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	20.20	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.30	Новости
	21.00	Пятое	колесо
	21.40	Проклятие	Брюса	Ли
	22.30	Неизвестная	Австралия.	

Новые	миры
	23.45	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00	Шпионы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 23.00, 1.15, 3.15	
Футбол	News

	6.15	«Александрия»	–	«Заря».	ЧУ
	8.15	«Карпаты»	–	«Шахтер».	ЧУ
	10.00	Футбольный	уик-энд

	11.15	Futbol	Mundial
	11.45	«Майнц»	–	«Бавария».	

Чемпионат	Германии
	13.45	«МЮ»	–	«Ньюкасл».	

Чемпионат	Англии
	15.40, 21.10	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.55	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	17.15, 1.30	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	18.20, 2.30	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	19.05, 23.15, 3.30	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	20.10, 0.15, 4.30	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	22.20	Студия	к	фильму
	22.30	Д/ф	«Владимир	

Маслаченко.	Человек	
свободного	стиля»

	
eUrosport

	9.30, 14.45, 14.00	Лыжное	
двоеборье.	КМ

	10.00, 16.30, 11.00, 15.30, 19.30	
Лыжные	гонки

	12.00, 17.30, 20.30, 0.30	Прыжки	
на	лыжах	с	трамплина

	13.00	Горные	лыжи
	18.30, 1.30	Футбол.	Евроголы.	

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

Collection
	23.30	Боевые	искусства

спОрт-1
	 6.50, 20.40	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	8.35, 2.20	Сквош.	World	Open	
2011	Нидерланды.	Финал.	
Мужчины

	10.45	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Летувос	Ритас»	–	
«Азовмаш»

	12.55, 0.20, 13.40, 1.00	
Настольный	теннис.	ITTF	
Pro	Tour

	14.40	Спорт-сессия
	15.15, 3.55	Гольф.	HSBC	

Champions.	Четвертый	
день

	22.30	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	1.50	Сквош.	World	Open	2011	
Нидерланды.	Финал

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.30, 17.45, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 15.00	Гандбол.	ЛЧ	ЕФГ.	
Групповой	этап

	12.30, 19.30	Футзал.	Чемпионат	
Испании

	16.00	Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина

	17.30	Вот	это	да!!!
	18.00	Лыжные	гонки.	КМ
	21.00, 23.00	Футбол.	Кубок	

Америки	до	15	лет

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ОтВеты на «игрОтеку» От  17 нОября

Включи логику

Судоку Что? Где? Когда?
Книга.	 [У	 нас	 надпись	 на	 ко-

решке	 идет	 снизу	 вверх	 –	 ее	
удобно	 читать,	 когда	 книга	
стоит	на	полке.	У	них	–	сверху	
вниз:	удобно	читать,	когда	кни-
га	лежит	на	столе.]

СКОЛЬКО СТОИТ 
КНИГА?

Еще	 столько	 же,	
всего	–	200	рублей.

не прОпустите!

МАШИНА ВРЕМЕНИ
1901,	вернее,	19.01

Ответы на сканворд
По горизонтали:	 Секста.	

Верже.	Лошадь.	Суфле.	Мценск.	
Отрада.	 Жмурки.	 Глава.	 Квас.	
Оболтус.	 Ажур.	 Ростра.	 Гетры.	
Маяк.	Бра.	Су.	«Бесы».	Кран.	

По вертикали:	 Селемджа.	
Кашне.	 «Тодес».	 Восторг.	
Реформа.	 Цам.	 Нерв.	 Крис.	
Укол.	 Кагу.	 Льеж.	 Взор.	 «Ого».	
Тета.	Скакун.	Арго.	Устье.	Рыбы.	
Смак.	Ряса.

Время джаза
ЗАПОРОЖСКИЙ	джаз-клуб	и	управление	культуры	горсовета	при-

глашают	 на	 шестой	 фестиваль	 «Запорожский	 Джем–2011».	 Два	
дня	 в	 ДК	 Металлургов	 будет	 звучать	 мировая	 джазовая	 классика	
в	украинской	интерпретации.	В	пятницу,	9	декабря,	выступят	крым-
чане	 Yalta	 Jam	 [Симферополь	 –	 Ялта]	 и	 A	 Banda	 Brasil	 из	 Киева.	
В	субботу,	10	декабря,	на	сцену	ДК	металлургов	выйдут	Big	Band	
Донецкой	 Государственной	 музыкальной	 академии	 имени	 Сергея	
Прокофьева,	 харьковчане	 Show	 Boat	 и	 обладательница	 Гран-при	
шоу	 «СуперЗірка»	 на	 канале	 «1+1»	 Виктория	 Корженок	 [Киев]	 и	
Take	Five	[Донецк].

Завершит	фестиваль	джем	всех	его	участников.
Приятная	 традиция	 фестиваля	 позволит	 сэкономить	 студентам:	

билеты	для	них	обойдутся	в	полцены	–	50	гривен.	Для	тех,	кто	вы-
рос	из	студенческого	возраста,	но	верен	джазу,	билет	на	9	декабря	
будет	стоить	80-100,	а	на	10	декабря	–	100-120	гривен.	

Киевская	Banda Brasil	активно	
выступает	 в	 Украине	 и	 за	 рубе-
жом	и	радует	народ	пестрым	тро-
пическим	стилем	бразильяно.

На	 фестивале	 септет	 A	 Banda	
Brasil	 представит	 авторскую	 за-
жигательную	 программу	 в	 сти-
ле	 brasillian	 musik,	 samba,	 bossa	
nova,	 а	 также	 множество	 аутен-
тичных	 перкуссионных	 инстру-
ментов.

Yalta Jam,	 Симферополь–
Ялта,	 –	 это	 содружество	 про-
фессиональных	 музыкантов	
Крыма.	 Вот	 уже	 десять	 лет	
коллектив	 успешно	 гастроли-
рует	по	странам	бывшего	СНГ,	
выступая	 на	 престижных	 джа-
зовых	 фестивалях,	 концерт-
ных,	танцевальных	площадках.	
Yalta	 Jam	 дважды	 бывал	 в	 на-
шем	городе:	в	2008	году	в	трио	
открывал	 седьмой	 джазовый	
концертный	 сезон,	 а	 в	 2009	
году	 	 квартет	 	 Yalta	 Jam	 	 вме-
сте	 с	 прекрасной	 вокалисткой	
Алией	 Ахмат	 покорил	 запо-
рожскую	публику	на	четвертом	
международном	джазовом	фе-
стивале	 «Запорожский	 Джем-
2009»	

Окончание на 23-й стр.
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РОССиЯ, 2011, ДРАМА
Рейдеры	–	охотники	за	большим	бизнесом.	Чтобы	завладеть	успешным	

предприятием,	 они	 идут	 на	 подделку	 документов,	 применение	 силы	 и	
даже	убийства.	Противостоять	им	невозможно…	Очередной	заказ	могу-
щественного	рейдера	Спирского	–	захватить	научно-исследовательский	
институт.	Смещенный	с	должности	директор	захваченного	НИИ	обраща-
ется	за	помощью	к	известному	адвокату	Павлову.	Благодаря	случайному	
знакомству	с	очаровательной	Настей,	Павлов	узнает	шокирующие	фак-
ты	о	реальных	причинах	рейдерского	захвата…

«рейдер» «пОрОЧные 
сВязи»

США,  2005, МЕЛОДРАМА
Случайная	 встреча	 двух	 незнако-

мых	 людей,	 мимолетное	 прикоснове-
ние,	 непреодолимая	
страсть,	 горячая	 ночь	
в	объятиях	друг	друга	и	
утреннее	раскаяние...	

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Гость	дня
	7.40	Глас	народа
	7.45	Найди	себя
	7.50	М/ф
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Свет
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.15	Желаем	счастья
	12.35	Темный	силуэт
	12.45 Х/ф «Сибириада»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Осень. Чертаново»
	17.25 Т/с «Справедливые»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.30	Объединительный	

съезд	Федерации	
работодателей	Украины

	20.30	Глубинное	бурение
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	22.00	221.	Неделя
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Дефицит» s
	4.10 Х/ф «Осень. Чертаново»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.25	Семейные	мелодрамы
	11.20	Не	ври	мне-2
	12.15	Честно
	13.10	Иллюзия	безопасности.	

Как	сэкономить		
на	квартплате

	14.10 Т/с «Манна небесная»
	15.00	Неделя	без	жен
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.45	Семейные	мелодрамы
	18.35	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Меняю	жену-4
	22.30	Деньги
	23.30	ТСН
	23.50 Х/ф «Кинг Конг» l
	2.05 Т/с «Интерны» s
	3.20	ТСН
	3.35	Новости
	4.20 Х/ф «Шальные  

деньги» s
	5.55	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-1»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 13.20, 18.30, 21.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 13.15, 18.25	

Выдающиеся	мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	КиноМакси
	11.45, 18.05, 20.50, 13.00		

В	гости	к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	22.55	Город	ангелов		

и	искусителей

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.20, 23.25	Д/с	«А	где	
были	Вы?»

	9.35, 16.45, 23.50 Т/с «Моя 
мама – ветеринар»

	10.25, 18.25, 5.15 Т/с «Легенды 
Южных морей»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15, 6.25	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.30	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.00, 6.00	Д/с
	15.35, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга. Южный 
округ»

	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.10	Легенды	бандитского	
Киева

	6.40 Х/ф «Петля» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

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

на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	13.35 Т/с «Близнецы»
	15.35 Х/ф «Освобождение» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.	
Рабство.	Жизнь	на	цепи

	0.20 Х/ф «Двойной  
дракон» s

	2.35	Вещественное	
доказательство

	3.00	Правда	жизни
	4.05	Агенты	влияния
	5.30	Уроки	тетушки	Совы

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00, 21.55	Солдаты		

и	офицеры
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 1.15	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00, 19.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.10	Криминальная	Россия
	17.15	Любимая	работа
	17.25	Основной	инстинкт.	

Звезды.	Дорога	к	храму
	18.00, 23.55, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	21.15	Виталий	Портников.	

Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.	Сталин.	

Человек	из	стали
	0.25, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.55	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	5.45, 12.10	Твою	маму!
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
	9.55 Т/с «Хор»
	10.45	Comedy	Woman
	11.40	Женская	лига
	12.40, 22.30 Т/с «Сплит»
	13.05	Маша	и	модели
	13.45, 18.25	Одна	за	всех
	14.10, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	19.55, 21.15 Т/с «Универ» s
	20.50, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками»
	0.40	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новост
	12.00	Труднейший	в	мире	ремонт
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00, 20.00	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	17.15	Любимая	работа
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.55, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	«О	главном»
	21.15	Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.25, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.55	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

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, 4.00	
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
	19.36, 1.40, 5.00	Время:		

важно
	21.00, 2.20, 4.25	Время
	21.55, 1.00	Портрет
	23.30	Территория	закона
	23.55, 2.55, 3.26	Обзор		

прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	5.40	Жизнь	интересна

	6.00, 6.55, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 7.35, 21.35	Битва	

анекдотов
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	8.05, 19.15, 3.05	Тема	дня
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	
для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресскод

	18.25	Честь	имею	пригласить
	19.50, 3.30 Х/ф «Все 

настоящие девушки»

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 11.10, 19.00, 21.50	

Экспедиция	вокруг	
света:	три	в	одном	

	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	
природы	

	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.35 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до 
понедельника» 

	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	23.30	Живое	богатство	

Украины	
	3.10, 5.15	Чудаки

	5.30 Т/с «Танго с ангелом»
	6.15	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

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

Мухтара-2»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	14.45	Детективы
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Оплачено 

любовью»
	23.45	Моя	страна
	0.05	Алексей	Баталов.		

Дорогой	наш	человек
	1.15 Х/ф «Рейдер»
	2.55	Подробности

	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25, 7.40	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.50	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.35 Х/ф «Ван Хелсинг»
	12.00	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10	Comedy	Club
	14.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы-2»
	16.30 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы-2»
	22.30 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10 Т/с «Офицеры»
	1.35	Чрезвычайные	новости
	2.25 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	3.10	Факты
	3.40 Т/с «Офис»

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	11.00 Т/с «Случайный 

свидетель» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-4» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Плащ» s
	0.45 Х/ф «Кинг-Конг» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.		
Второй	сезон»	l

	6.05, 2.40	Бизнес+
	6.10 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда	

	о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Блеф» l
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Черные	и	белые
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	20.10	Свадебные	битвы
	22.00	Окна-новости
	22.40	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	23.55 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.55 Т/с «Адвокат»
	2.30	Окна-спорт
	2.45 Х/ф «Старый 

 Новый год» l
	3.50	Ночной	эфир

	5.15 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

	6.00	Kids	Time
	6.05	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.25	М/с	«Джуманджи»
	6.45	Kids	Time
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Барбоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Снова	вместе
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.45	Новый	взгляд
	23.45 Т/с «Счастливы вместе»
	0.45	Репортер
	1.10 Т/с «Шина»
	2.35, 3.25	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Из	истории	родного	края
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Депутатский	канал.	

Я.Сухый
	9.50	Альфа	и	Омега
	10.20	Из	истории	родного	края
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Путешествуем	вместе.	

Злата	Прага
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.50	Неповторимость	

художника	
Б.Чудновского

	13.10	Из	истории	родного	края
	13.15	От	мелодии	к	мелодии
	13.45	Из	истории	родного	края
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	15.45	Время	реформ
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Запорожье	музыкальное
	18.05	Координаты	памяти
	18.30	Телекурьер
	19.05	Из	истории	родного	края
	19.10	По	существу
	20.40	Спортивная	неделя
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Из	истории	родного	края
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Х/ф «Одержимый»
	10.40	М/ф
	11.05	Концерт
	11.50	Формула	жизни
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Родом	с	Украины
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Скорость
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Возвращение»
	23.35	Телепосольство
	0.10	Родом	с	Украины
	0.35	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Феерия	путешествий
	10.05	Антропология:	жители	

Гималаев
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00		Антропология:	буетти	
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Элементы	жизни
	20.45	Билет	в	приключение:	

Италия
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Порочные  

связи» s
	0.20	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бен	10»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.		

Кровь	авиации
	11.55	Ударная	сила.	

Артиллерийский	
спецназ

	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10	Гениальный	сыщик
	16.10	Дело	особой	важности
	17.10	Ударная	сила.	

Космический	буран
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Двойной удар» l
	23.30 Х/ф «Взращивание» n
	1.10 Т/с «Эскорт 

агентство» n
	2.40	«Секс»	с	А.Чеховой
	3.30	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.50 Х/ф «Преступление 

со многими 
неизвестными» l

	6.05, 2.40	Бизнес+
	6.10, 0.55 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Блеф» l
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Памятки	Бердянска
	22.00	Окна-новости
	22.40	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	23.55 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.30	Окна-спорт

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
	6.00, 6.45	Kids’	Time
	6.05, 6.25	М/с
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	в	

Мелитополе
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»

	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	20.40	Снова	вместе
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.45	Новый	взгляд
	1.10 Т/с «Шина»

01.15

23.00
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	8.05	Выборы–2011.	

	По	окончании	–	
«Доброе	утро»

	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Фурцева»
	14.30, 4.40	Участковый	

детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.20 Т/с «Предел 

желаний»
	19.25	Выборы	–	2011	г.
	20.00, 3.10	Давай	поженимся!
	21.00, 2.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30 Х/ф «Три семьи»
	0.20	Новости

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Кулинарный	поединок
	9.35	Академия	красоты
	10.05 Т/с «Еще не вечер»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Пятницкий»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.30	Своя	игра
	0.20	ГРУ.	Тайны	военной	

разведки
	1.10 Т/с «Проклятый рай»
	2.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Бобровая	плотина
	6.00, 11.00	Худшие	тюрьмы	

Америки
	7.00, 12.00	Тюремные	

трудности:	Женщины	
в	условиях	особо	
строгого	режима

	8.00	Великие	миграции
	9.00, 15.00	Злоключения		

за	границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Потерянный	рай	Африки
	14.00	Путешествие	вглубь	

Амазонии
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Вертолетные	

баталии:		
Дуэль	в	пустыне

	19.00, 22.00, 1.00	Известная	
Вселенная:	Конец	мира

	20.00, 23.00, 2.00	
Несокрушимые

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Царская охота»

	09.15, 17.15, 01.15 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Удар судьбы»

	10.55, 18.55, 02.55 Мелодрама 
«Дитя»

	12.35, 20.35, 04.35 Комедия 
«Трущобные 
прогулки»

	14.20, 22.20, 06.20 Боевик  
«Ее идеальный муж»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Комедия  

«Щедрое лето»
	11.15 Х/ф «Поездки 

 на старом 
автомобиле»

	15.10 Х/ф «Предчувствие 
любви»

	18.35 Х/ф «Снова в школу»
	21.05 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.50	Новости

	5.05	Доброе	утро
	7.05	Выборы–2011.		

По	окончании	–		
«Доброе	утро»

	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.15	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Фурцева»
	16.55, 0.55 Т/с «Предел 

желаний»
	18.20	Выборы	–	2011
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45, 1.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40 Х/ф «Три семьи»
	0.05	На	ночь	глядя

diva

	4.00, 2.20 Х/ф «Скарлетт»
	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»
	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 

«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.20, 8.10, 22.20 Т/с «Люди  
в деревьях»

	9.00 Х/ф «Лучшее время года»
	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»
	13.10 Х/ф «Рождественское 

ограбление»
	14.50 Т/с «Танцуй до упаду»
	15.40 Т/с «Невеста  

для миллионера»
	19.00 Х/ф «Марго»
	20.40 Т/с «Сплетница»
	21.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	23.10 Х/ф «Багаж на 

выходные»
	0.50 Х/ф «Вечеринка 

 до упаду»

disCovery

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25	Спецназ
	7.20	Как	это	устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05	Американский	чоппер
	11.00, 1.55	Быстроходные	

машины
	11.55	Безопасность	границ
	12.50	В	поисках	газа
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	14.40, 5.05	Создание	хотродов
	18.00, 4.10	Требуется	сборка
	20.00, 1.00	Рукотворные	чудеса
	21.00	В	разрезе
	22.00	Морской	город
	23.00	Вот	это	странно!
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.20 Х/ф «Мать и дитя»
	04.30 Х/ф «За мной последний 

танец»
	06.40 Х/ф «Аутсайдеры»
	08.30 Х/ф «Миллионер  

из трущоб»
	10.40 Х/ф «Скуби-Ду»
	12.30 Х/ф «Знакомство  

с Марком»
	14.10 Х/ф «Шестой элемент»
	16.00 Х/ф «Сенсация»
	18.00 Х/ф «Генсбур. Любовь 

хулигана»
	22.35 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»
	00.15 Х/ф «Большой Стэн»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

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

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	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 «Никогда 

не поздно»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф 

«Торпедоносцы»
	11.30	Афинская	школа.	Сенека
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15	Ёж	против	свастики
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.00 Т/с «Ликвидация»
	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35	Вести	+
	23.50	Культурная	революция
	0.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru

рен-тВ

	3.00	Громкое	дело
	3.30, 4.00	М/с
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 18.00 Т/с «NEXT»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Маршрут»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	«Апокалипсис.	Тайные	

опыты»
	21.00 Х/ф «Джеймс Бонд 

– агент 007: Квант 
милосердия»

	23.00	Бункер	News
	23.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер»
	1.45	Дураки,	дороги,		

деньги

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Джефф	Корвин		

на	воле
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Собаки	против	кошек
	10.05, 17.25	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	Спасти	

дикую	природу	Африки
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Майами
	14.40, 21.05, 1.40	Жизнь	

млекопитающих
	18.20	Коронованные	питомцы
	20.10, 4.25	Введение	в	

котоводство
	22.00, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Как	прокормить	

крокодила

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Если это 
случится с тобой»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	«Матч-
реванш»

	6.00, 10.00	М/с	«Легенда		
о	Спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Академия пана 
Кляксы»

	15.25	М/с	«Три	лягушонка»
	16.00	М/с	«Легенда	о	Спящей	

красавице»

наШе кинО

	4.00 Х/ф «Большое золото 
мистера Гринвуда»

	5.20, 6.35 Х/ф «Эсперанса»
	8.00 Х/ф «Ягодка любви»
	8.35	Муз/ф	«Пиковая	дама»
	10.30 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	12.00, 20.00 Х/ф «Болевой 

прием»
	13.30, 14.50, 21.30, 22.50  

Х/ф «Ярослав 
Мудрый»

	16.15, 0.15 Х/ф «Разбудите 
Леночку!»

	16.50, 0.50 Х/ф «Ее имя – 
Весна»

	18.25, 2.25	Муз/ф	«Только	ты»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.35 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00	«Ёж	против	свастики»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	21.30 Т/с «Ликвидация»
	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.25	Вести+
	23.45 Х/ф «Торпедоносцы»
	1.25	Вести.ru
	3.05 Т/с «Ефросинья»

нОстальгия

	4.00	КВН
	4.55, 14.00, 20.00	Рожденные		

в	СССР
	5.55	Музыкальный	клуб-1
	7.00	Было	ВРЕМЯ
	8.00	Театральные	встречи
	10.00	Детский	музыкальный	

клуб
	11.00	Д/ф	«...	с	участием	Клары	

Румяновой»
	11.40 Спектакль «Этот 

фантастический мир»
	13.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	15.00	Поле	чудес
	16.00	СевАлогия
	17.30 Спектакль «Принцесса 

Турандот»
	21.00	Д/ф	«Н.а.	РСФСР	А.	

Петренко	и	журналист	
Г.	Кожухова	в	гостях	у	
писателя	В.	Астафьева»

	22.00	До	и	после...
	23.05 Х/ф «Субботний вечер»
	23.40	Бенефис	С.Мартинсона
	2.00 Х/ф «Я буду ждать...»
	3.30	Сиди	и	смотри

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Вертолеты
	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	9.00, 15.00	Новый	Пекин:	

великая	перестройка
	10.00, 16.00	Похищение	Алана	

Джонсона
	11.00, 17.00	Джек-Потрошитель:	

первый	серийный	
убийца

	18.00	«Стелс»:	самолет-
невидимка

	19.00	Скорая	помощь		
Эвереста

	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Рыбак-путешественник
	22.00	Рейс	253:	воздушный	

терроризм
	23.00	Миллионы		

Макинтайра

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Жизнь  
и смерть Леньки 
Пантелеева»

	19.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала – 2. Расплата»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Арестант»

	21.00, 22.30 Х/ф «ТАСС 
уполномочен 
заявить...»

	1.00 Т/с «Объявлен в розыск»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.35, 13.05 Х/ф «Вечный зов»
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «Рецепт ее 

молодости»
	14.20 Х/ф «Выбор»
	16.55 Х/ф «Хорошо сидим»
	18.15 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	20.50 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

	22.35 Х/ф «Тайна «черных 
дроздов»

	00.15 Х/ф «Особо опасные»
	01.40 Х/ф «Бархатный сезон»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00	Особое	мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-2.  

Всегда в седле»
	9.00 Т/с «Цвет пламени»
	10.00	Арт-навигатор
	10.30	Американский	ликбез
	11.00	Сканер
	12.00 Х/ф «Весь мир в глазах 

твоих»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 

Поющее такси»
	15.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7. Лучший 
способ защиты»

	18.00, 3.00	Обложка
	19.00	Большой	дозор
	20.00 Т/с «Государственная 

защита. Человеческий 
фактор»

	21.00, 2.00 Т/с «Цвет пламени»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Белая птица  

с чёрной отметиной»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 5.45	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 0.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Фактор	жизни
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30	

События
	10.50	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	11.35	Д/ф
	12.15, 18.15 Т/с «Огонь любви»
	13.00, 5.15	Д/с	«Такие	верные	

друзья»
	13.50, 2.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.30, 22.20 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.55, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Москва	–	24/7
	17.35 Хроники	москов.	быта
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	19.05	М/ф
	20.05, 4.30 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Д/ф	
	23.10	События
	0.45	Народные	промыслы	

России
	1.55	Барышня	и	кулинар	

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Эдвардианская	
ферма

	9.00	Худшие	профессии		
в	истории	Британии

	10.00	Готические	соборы	–	
стремление	к	небу

	11.00	Билл	Гейтс:	как	чудак	
изменил	мир

	12.00	История	расизма
	13.00	Суд	над	богом
	14.30	Жан-Люк	Годар:		

человек-кино
	15.00	Кто	ты	такой?
	17.00, 1.00	Варвары	Терри	

Джонса
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	«Зеленый	пояс»	–	

история		
Вангари	Маатаи

	20.00, 4.00	Серебряные	города
	21.00, 5.00	Бунт	на	

невольничьем	корабле
	22.00, 6.00	День	на	войне
	23.00, 7.00	Затерянные	

сокровища

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Клевое	место
	4.40, 9.35, 14.55, 19.40, 0.35	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	5.10, 20.10	Альманах	
странствий

	5.50, 20.50	По	рыбным	местам
	6.30, 21.30	На	крючке
	6.45, 21.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	7.00, 22.00	Следопыт
	7.40, 22.40	От	нашего	шефа
	7.55, 22.55	История	охоты
	8.25, 23.25	Рыбный	стол
	8.40, 23.40	Нож
	8.55, 23.55	Охота
	10.00	Планета	охотника
	10.40, 1.40	Рыбалка
	11.10, 2.10	Ружье
	11.30, 2.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	12.10, 3.10	Экстремальная	

рыбалка
	13.00	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.40, 1.00	Охота	с	луком
	14.10	Оружие	охоты
	15.30	Плaнета	рыбака
	16.00	Под	водой	с	ружьем
	16.40	Мастер-класс
	17.00	Дневники	большой	охоты
	18.00	О	собаках
	18.40	Охота	и	рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета.	Класс!
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 14.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Европа
	15.30, 19.10	Намедни
	16.30	Тайные	знаки.	Удар	молнии
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Битва	титанов
	20.05	Баскетбол	Украины.	Журнал
	21.40	Америка	под	ударом
	22.30	Неизвестная	Европа.	

Ледниковые	периоды
	23.30	Игрушки	для	взрослых
	0.15	Домострой
	1.00	Покер
	2.00	Шпионы
	3.00, 4.00	Мегамодели

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.55, 3.05	

Футбол	News
	6.10, 11.20, 18.55, 23.55, 3.20	

Чемпионат		
Испании.		
Обзор	тура

	7.05, 14.10, 17.50, 20.50	
Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	8.15	«Хетафе»	–	«Барселона».	
Чемпионат		
Испании

	10.20, 16.50	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	12.20	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.30	Студия	к	фильму
	13.40	Д/ф	«Владимир	

Маслаченко.		
Человек	свободного	
стиля»

	15.10	Futbol	Mundial
	15.40, 22.45	Футбол	News.	Live
	16.00, 20.00, 4.15	Чемпионат	

Италии.	Обзор	тура
	16.40, 20.40	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	21.55	LVE.	«Барселона»	–		

«Райо	Вальекано».	
Чемпионат		
Испании	

	1.10	«Карпаты»	–	«Шахтер».	ЧУ
	
eUrosport

	9.30	Вот	это	да!!!
	9.45, 17.30	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	10.45, 16.15, 19.15, 1.15		

Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина

	12.15	Фигурное	катание
	14.15, 15.15, 20.30, 0.15	Лыжные	

гонки
	18.30	Лыжное		

двоеборье.	КМ
	21.15, 22.00	Бокс
	0.00	Автоспорт

спОрт-1
	9.40, 3.40, 10.20, 4.20, 13.20, 

20.35, 14.00, 21.15	
Настольный	теннис.	ITTF	
Pro	Tour

	11.15, 22.10	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	Минск-	2006	–	
«Летувос	Ритас»

	14.55, 23.50	Регбилиг.	Клуб	
овального	мяча

	15.30, 0.25	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	17.20	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике.	Токио,	
Япония.	Ежедневник

	17.55	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	КРКА.	LIVE

	20.00, 2.05	Спорт-сессия
	2.35	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	3.05	Формула-1	на	воде
	5.15	Баскетбол.		«Азовмаш»	–	

«Летувос	Ритас»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 19.00, 

21.15, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 23.30	Американский	
футбол.	NCAA	Big	Ten	
Conference

	12.30	Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина

	15.00, 16.30	Футбол.	Кубок	
Америки	до	15	лет

	18.00, 19.30, 21.45	Баскетбол.	
Еврокубок

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

кстати

Время джаза
Окончание. Начало на 21-й стр.

Big Band	 Донецкой	
Государственной	музы-
кальной	академии	име-
ни	Сергея	Прокофьева	
откроет	 концертную	
программу	 второго	
фестивального	 дня.	 В	
этом	 коллективе	 на-
чинали	 свою	 карьеру	
многие	 современные	
звезды	 джаза.	 За	 15	
лет	 творческой	 дея-
тельности	биг-бэнд	вы-
ступил	на	многих	концертных	площадках	мира.	Состав	постоянно	
меняется,	но	неизменным	остается	виртуозная	игра	музыкантов.	В	
Запорожье	биг-бэнд	представит	программу	Swinging	for	the	fences.

Show Boat	из	Харькова	продол-
жит	традицию	нашего	фестиваля	
открывать	 новые	 имена	 украин-
ского	 джаза	 на	 «Запорожском	
джеме».	 Когда-то	 по	 славной	
реке	 Миссисипи	 ходили	 парохо-
дики,	 на	 палубах	 которых	 банды	
негров	играли	джаз,	эти	веселые	
суденышки	 и	 называли	 Show	
Boat.

В	Харькове	тоже	есть	такой	«ко-
раблик»,	 правда,	 там	 играют	 в	
основном	 студенты	 харьковской	
консерватории.	 Show	 Boat	 –	 со-

всем	 молодой	 джаз-квартет,	 но	 есть	 мнение,	 что	 эта	 «лодка»	 в	
перспективе	 может	 стать	 большим	 кораблем,	 большое	 плаванье	
которого	начнется	именно	из	запорожского	порта.

Обладательница	 Гран-при	 шоу	
«СуперЗірка»	на	канале	«1+1»	киевлянка	
Виктория Корженок	 в	 Запорожье	 при-
едет	не	впервые.	Завсегдатаи	джазовых	
концертов,	 конечно	 же,	 хорошо	 помнят	
безумно	 талантливую,	 но	 очень	 застен-
чивую	 девушку,	 покорившую	 их	 сердца	
искренностью	и	великолепным		вокалом.

Она	выступит	с	донецким	коллективом	
Take	Five.	Каждый	из	команды,	название	
которой	 можно	 перевести	 как	 «Держи	
пять»	 в	 коллектив	 приходит	 со	 своим	
опытом	–	этим	и	интересен	джаз.	

Итак,	9 декабря,	пятница,	начало	в	19.00,	10 декабря,	суббота,	
начало	в	18.00.	Предварительная	продажа	билетов	уже	работает	в	
ТЦ	«Україна»,	магазине	«Чарівний	звук»	[торговый	ряд	«Верже»],	
кафе	«Ретро».

Телефоны	 для	 справок:	 (061) 236-70-11, (061) 212-33-04, (067) 
379-76-59, (095) 665-78-18.

ТВОРЧЕСКОЕ	 объединение	 Creative	 Jazz	 Fans	 снова	 делает	
Запорожью	имидж	креативного	города.	Только	у	нас	выступит	трио	
Нильса	Петтера	Мольвера,	норвежского	композитора	и	музыканта.	

Уже	 дебютная	 пластинка	 Мольвера	 Khmer,	 записанная	 в	 1998	
году,	получила	тогда	премию	German	Record	Critics	Award	и	норвеж-
ское	Грэмми.	Не	менее	удачными	стали	и	следующие,	а	сам	Нильс	
укрепил	свою	славу	как	композитора	работой	над	саундтреками	не-
скольких	художественных	фильмов.	

В	середине	октября	2011	года	в	Европе	начался	тур	в	поддержку	
нового	 альбома	 Мольвера	 –	 Baboon	 Moon.	 Завершатся	 европей-
ские	гастроли	единственным	концертом	в	Украине	–	в	Запорожье.

Концерт	состоится	4 декабря,	в	ДК металлургов,	начало	20.00.	
Стоимость	билетов	–	120,	160	и	200	гривен.	

Ветер норвегии  
в запорожье
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США, 2004, КОМЕДиЯ
Изрядно	проштрафившиеся	агенты	ФБР	решают	обелить	себя	пе-

ред	руководством.	Причем	как	в	переносном,	так	и	в	прямом	смыс-
лах.	Их	миссией	становится	защита	двух	сестер	Уилтон,	наследниц	
огромной	гостиничной	империи,	от	похищения	во	время	их	переезда	
из	 нью-йоркского	 аэропорта	 в	 отель	 Хэмптонс.	 Вновь	 переоценив	
свои	 способности,	 братья	 придумывают	 новый	 бредовый	 план	 –	
спрятать	сестер	в	укромном	месте,	а	самим	переодеться	и	загрими-
роваться	в	них,	благо	приезжих	миллионерш	в	лицо	мало	кто	знает...

«белые ЦыпОЧки» «астерОид»
США,  2005, КАтАСтРОфА

Один	 из	 ведущих	 астрономов	
страны	 Мэдисон	 Кисли	 предсказывает	
падение	 крупного	 астероида,	 способно-
го	уничтожить	всю	планету.	Ей	никто	не	
верит	 и	 причина	 этому	
проста	–	астероид	нельзя	
увидеть.	 Его	 траекторию	
можно	только	высчитать...

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Гость	дня
	7.40	Глас	народа
	7.45	Найди	себя
	7.50	М/ф
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	ДПКЄ-	2011	Дневник	№1
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25 Х/ф «Красная палатка»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40	Золотой	гусь
	16.10 Х/ф «Братья 

Карамазовы»
	17.25 Т/с «Справедливые»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10	Биатлон.	Кубок	мира.	

Индивидуальная	гонка	
(мужчины)

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.35	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.35	221
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.50	Телеакадемия
	2.40 Х/ф «Дыра» s
	4.00 Х/ф «Братья 

Карамазовы»
	5.25	Пока	родители	спят
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.15	Семейные	мелодрамы
	11.10	Не	ври	мне-2
	12.10	Честно
	13.00	Иллюзия	безопасности.	

Тайны	Египетских	
пирамид

	13.50 Т/с «Манна небесная»
	14.45	Неделя	без	жен
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Красота	по-украински
	22.20	Личное	дело
	23.20	ТСН
	23.40 Х/ф «Кинг Конг жив» l
	1.30 Т/с «Интерны» s
	2.45	ТСН
	3.00	Новости
	3.50 Х/ф «Кинг Конг» l
	5.55	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-1»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 13.20, 18.30, 21.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 13.15, 18.25	

Выдающиеся	мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	Воспитание	домашних	

животных
	11.45, 13.00, 18.05, 20.50	В	

гости	к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	18.35	КиноМакси
	20.10	Женские	откровения
	21.00	Сейшн
	22.55	Игры	сильнейших

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 16.20, 23.25	Д/с	«А	где	

были	вы?»
	9.35, 16.45, 23.50 Т/с «Моя 

мама – ветеринар»
	10.25, 18.25, 5.15 Т/с «Легенды 

Южных морей»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 6.25	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.00 Д/с	«Величайшие	

имена	20-ого	века»
	15.35, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга. Южный 
округ»

	17.35, 3.35, 21.20 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.10	Легенды	бандитского	
Киева

	6.40 Х/ф «Петля» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

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

на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	13.40 Т/с «Близнецы»
	15.40 Х/ф «Освобождение» l
	18.30	Правда	жизни.	Фанаты
	0.30	Покер-дуэль
	1.25	Политтеррор
	2.35, 3.15	Вещественное	

доказательство
	3.00	Мобильные	развлечения
	3.35	Правда	жизни
	4.35	Агенты	влияния
	5.25	Уроки	тетушки	Совы

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00, 21.55	Солдаты	и	

офицеры
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 1.15	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.45	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Труднейший	в	мире	

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

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт.	

Жертвы	сектантских	
игрищ

	18.00, 23.00, 5.00, 20.30	
Сегодня

	18.30	Мустафа	Найем.		
О	главном

	21.15	Виталий	Портников.	
Откровенно

	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	5.45, 12.10	Твою	маму!
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
	9.55 Т/с «Хор»
	10.45	Comedy	Woman
	11.40	Женская	лига
	12.40, 22.30 Т/с «Сплит»
	13.05	Маша	и	модели
	13.45, 18.25	Одна	за	всех
	14.10, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	19.55, 21.15 Т/с «Универ» s
	20.50, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками»
	0.40	До	рассвета

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости
	12.00	Труднейший	в	мире	ремонт
	13.00	Альбертэйнштейн
	14.00, 20.00	Как	уходили	кумиры
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.00, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	«О	главном»
	19.30, 1.30	Мелитопольщина	сегодня
	21.15	Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.00	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

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, 1.00	
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	Д/ф	«Владимир	Стернюк:	

служение	в	подполье»
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 2.00, 5.00	Время:	важно
	21.00, 1.25, 4.25	Время
	22.00, 2.40	Акцент
	22.26	Особый	взгляд
	23.30	Байк	ТІМЕ
	23.55, 3.25	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	5.40	Феерия	путешествий

	6.00, 6.55, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 7.35, 21.20	Битва	

анекдотов
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	8.05, 19.15, 3.05	Тема	дня
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	
для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресскод

	18.25	Честь	имею	пригласить
	19.50, 3.25 Х/ф «Жестокий 

ручей»
	5.00	Культурное	пространство

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 11.10, 19.00, 21.50	

Экспедиция	вокруг	
света:	три	в	одном	

	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	
природы	

	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.35 Х/ф «Зина-Зинуля» 
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	23.00	Секретные	файлы-мир	

животных	
	23.30	Живое	богатство	

Украины	
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.35	УПА.Третья	сила
	4.20	Партизаны

	5.30 Т/с «Танго с ангелом»
	6.15	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

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

Мухтара-2»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	14.45	Детективы
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Оплачено 

любовью»
	23.45	Секретные	территории.	

Жизнь	во	сне
	0.50 Х/ф «Пощады 

не будет» s
	2.40	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10	Comedy	Club
	14.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы-2»
	16.30 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10 Т/с «Офицеры»
	1.30	Чрезвычайные	новости
	2.20 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	3.10	Факты
	3.40 Т/с «Офис»

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-11» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-4» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.30	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Плащ» s
	0.45 Х/ф «Белые цыпочки» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.		
Второй	сезон»	l

	6.10, 3.05	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	12.25	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Черные	и	белые
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	20.10	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.35 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.25 Т/с «Адвокат»
	2.55	Окна-спорт
	3.10 Х/ф «Старый  

Новый год» l
	4.10	Ночной	эфир

	5.15 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

	6.00	Kids	Time
	6.05	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.25	М/с	«Джуманджи»
	6.45	Kids	Time
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Барбоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Ревизор
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	23.40 Т/с «Счастливы вместе»
	0.45	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Т/с «Шина»
	2.40, 3.40	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Д/с	«Биографии	
выдающихся	людей»

	6.10	Донбасс	туристический
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.05	Д/с	«Kids	Flix»
	9.15	Д/с	«Симба»
	9.25	Из	истории	родного	края
	9.30	Концерт	А.Сердюка
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Из	истории	родного	края
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.40	Координаты	памяти
	13.00	От	мелодии	к	мелодии
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Корюковская	трагедия	

1943
	15.35	Политужин
	16.05	Из	истории	родного	края
	16.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.45	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Из	истории	родного	края
	18.00	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.05	Из	истории	родного	края
	19.10	Д/с	«Сильные	мира»
	19.40	Композитор	

Д.Бортнянский
	20.10	Из	истории	родного	края
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Запорожье	зимнее
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Х/ф «Возвращение»
	10.35	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	НЛО.	Скрытая	истина
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее		

настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Линия  

смерти»
	23.35	Телепосольство
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Антропология:	буетти
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.35	Фильмы	и	звезды
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Курс	на	юг
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	властелин	

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

оманский	дайджест
	20.50	Фильмы	и	звезды
	21.20	Курс	на	юг
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Астероид» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бен	10»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	«Ударная	сила.	

Космический	буран»
	11.55	«Ударная	сила.	

Авиабомбы»
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10	Гениальный	сыщик
	16.10	Дело	особой	важности
	17.10	Ударная	сила
	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:»Улетное	видео	

по-русски-2»
	19.30	«Про	Лигу	Европы»
	19.50	Лига	Европы	УЕФА.	

«Металлист»	-	
«Аустрия»	

	20.45	Час	Пик
	20.50	Лига	Европы	УЕФА.	

«Металлист»	-	
«Аустрия»	

	21.50	Лига	Европы	
УЕФА.	«Ворскла»	-	
«Копенгаген»

	23.50	«Про	Лигу	Европы».	
Обсуждение	всех	
матчей	игрового	дня

	0.30	Лига	Европы	УЕФА.	
«Рубин»	-	«Шемрок»	

	2.20 Т/с «Эскорт  
агентство» n

	3.50 Х/ф «Преступление 
со многими 
неизвестными» l

	6.10, 3.05	Бизнес+
	6.15, 1.25 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Памятки	Бердянска
	7.40, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	12.25	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	22.00	«ВІкна-	Новини»
	22.40	МастерШеф
	0.35 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.55	Окна-спорт
	3.10 Х/ф «Старый Новый 

год» l
	4.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
	6.00, 6.45	Kids’	Time
	6.05	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.25	М/с	«Джуманджи»
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»

	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	20.40	Ревизор
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	1.15 Т/с «Шина»

00.45

23.00
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	8.05	Выборы–2011.		

По	окончании	–	
«Доброе	утро»

	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Фурцева»
	14.30, 4.40	Участковый	

детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.20 Т/с «Предел 

желаний»
	19.25	Выборы–2011
	20.00, 3.10	Давай	поженимся!
	21.00, 2.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.	Кто	

снимает	сливки...
	0.20	Новости

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.10	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Квартирный	вопрос
	9.35	В	зоне	особого	риска
	10.05 Т/с «Еще не вечер»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Пятницкий»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Внимание:	розыск!
	0.55 Т/с «Проклятый рай»
	1.40	Дас	ист	фантастиш
	2.30 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Школа	охоты	для	косаток
	6.00, 11.00	Известная	

Вселенная:	Конец	мира
	7.00, 12.00	Несокрушимые:	

Велосипедная	авария	
на	сверхскорости

	8.00	Великие	миграции:	
История	создания	
фильма

	9.00, 15.00	Злоключения		
за	границей

	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Дикое	побережье	

Калифорнии
	14.00	Путешествие	вглубь	

Амазонии
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Взгляд	изнутри
	19.00, 22.00, 1.00	Секретные	

материалы	древности:	
Тайны	темных	искусств

	20.00, 23.00, 2.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Коллекционер»

	09.45, 17.45, 01.45 Драма 
«Роковая связь»

	11.25, 19.25, 03.25 Драма 
«Выжить любой 
ценой»

	12.55, 20.55, 04.55 Мелодрама 
«Парижская история»

	14.35, 22.35, 06.35 Боевик 
«Приключения 
Модести Блэйз»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка»
	11.15 Х/ф «Просто десерт»
	15.10 Х/ф «Снова в школу»
	18.35 Х/ф «Последняя воля»
	21.05 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.50	Новости

	5.05	Доброе	утро
	7.05	Выборы–2011.		

По	окончании	–	
«Доброе	утро»

	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.15	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Фурцева»
	16.55, 1.10 Т/с «Предел 

желаний»
	18.20	Выборы	–	2011
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.		

Кто	снимает	сливки...
	0.05 Т/с «Убийство»

diva

	4.00, 2.20 Х/ф «Скарлетт»
	5.40, 12.20 Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»
	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 

«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.20, 8.10 Т/с «Люди  
в деревьях»

	9.05, 0.40 Х/ф «Продолжая 
бороться»

	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»
	13.10 Х/ф «Багаж  

на выходные»
	14.50 Х/ф «Марго»
	17.20 Т/с «Быть Эрикой»
	19.00, 19.45 Т/с «Ищейка»
	20.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	21.20 Т/с «Родители»
	22.10 Т/с «Танцуй до упаду»
	23.00 Х/ф «Огнепоклонники»

disCovery

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 11.00, 1.55	Быстроходные	

машины
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Создание	

хотродов
	11.55	Рукотворные	чудеса
	12.50	В	разрезе
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00, 1.00	Мужчина,	женщина,	

природа
	21.00	Один	на	один	с	природой
	22.00	Лесоповал	на	болотах
	23.00	Вот	это	странно!
	3.45	Молниеносные		

катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.20 Х/ф «Как вода для 
шоколада»

	04.00 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана»

	06.30 Х/ф «Знакомство  
с Марком»

	08.10 Х/ф «Шестой элемент»
	10.00 Х/ф «Сенсация»
	12.10 Х/ф «Стиратель»
	14.40 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца»
	18.00 Х/ф «Интервью с 

вампиром»
	22.10 Х/ф «Большой Стэн»
	00.10 Х/ф «13 разговоров  

об одном»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

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

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	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 «Никогда 

не поздно»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Суровые 

километры»
	11.30	Афинская	школа.		

Марк	Аврелий
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.00 Т/с «Ликвидация»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35	Вести	+
	23.50	«Несравненная	

ЕкатеРина»
	0.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru
	5.45	М/ф

рен-тВ

	3.00	Громкое	дело
	3.30, 4.00	М/с
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30 Т/с «NEXT»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Маршрут»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00		Апокалипсис.	

	Вулканы	из	космоса	
	18.00 Т/с «NEXT 2»
	21.00 Х/ф «Убийство в Белом 

доме»
	23.00	Бункер	News
	0.00 Х/ф «Волчья яма»
	1.55	Дураки,	дороги,	деньги

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Прирожденные	охотники
	8.15	Джефф	Корвин	на	воле
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Коронованные	питомцы
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	котоводство
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Отдел	защиты	

животных	
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Майами
	14.40, 21.05, 1.40	Жизнь	

млекопитающих
	16.30	Волки
	18.20	Введение		

в	собаковедение
	22.00, 2.35	Скорость	жизни
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Земля	зверей	

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 
«Академия пана 
Кляксы»

	5.25, 9.25, 13.25	М/с	«Три	
лягушонка»

	6.00, 10.00	М/с	«Легенда		
о	Спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Академия пана 
Кляксы»

	15.20	М/с	«Три	лягушонка»
	16.00	М/с	«Легенда	о	Спящей	

красавице»

наШе кинО

	4.00 Х/ф «Болевой прием»
	5.30, 6.50 Х/ф «Ярослав 

Мудрый»
	8.15 Х/ф «Разбудите 

Леночку!»
	8.50 Х/ф «Ее имя – Весна»
	10.25	Муз/ф	«Только	ты»
	12.00, 20.00 Х/ф «Арифметика 

любви»
	13.25, 21.25 Х/ф «Дикое поле»
	15.25, 23.25 Х/ф 

«Необыкновенный 
город»

	16.45, 18.25, 0.45, 2.25  
Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.35 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 21.30 Т/с «Ликвидация»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.25	Вести+
	23.45 Х/ф «Суровые 

километры»
	1.25	Вести.ru
	3.05 Т/с «Ефросинья»

нОстальгия

	4.00	Детский	музыкальный	клуб
	5.00	Д/ф	«...	с	участием	Клары	

Румяновой»
	5.40 Спектакль «Этот 

фантастический мир»
	7.00, 13.00, 19.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 22.55	

Рожденные	в	СССР
	9.00	Поле	чудес
	10.00	СевАлогия
	11.30, 17.30 Спектакль 

«Принцесса Турандот»
	15.00	Д/ф	«Н.а.	РСФСР		

А.	Петренко	и	
журналист	Г.	Кожухова	
в	гостях		
у	писателя		
В.	Астафьева»

	16.00	Межд.	панорама
	16.40	Гимнастика
	21.00	Вечер	песен	Аркадия	

Островского		
в	Колонном	зале		
Дома	Союзов

	22.00	КВН
	23.55	Музыкальный	клуб-1
	1.00	Было	ВРЕМЯ
	2.00	Театральные	встречи

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	«Стелс»:	самолет-
невидимка

	7.00, 13.00	Скорая	помощь	
Эвереста

	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00	Рейс	253:	

воздушный	терроризм
	11.00, 17.00	Миллионы	

Макинтайра
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	19.00	Черное	золото
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00	Английская	гонка	

моторных	катеров
	22.00	Загадка	Невадского	

треугольника
	23.00	Две	недели	в	тюрьме	

Сан-Квентин

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Жизнь 
 и смерть Леньки 
Пантелеева»

	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен  
в розыск»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Арестант»

	21.00, 22.30 Х/ф «ТАСС 
уполномочен 
заявить...»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.30, 12.50 Х/ф «Вечный зов»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Два Федора»
	14.05 Х/ф «Дороги Анны 

Фирлинг»
	17.05 Х/ф «Девушка  

с гитарой»
	18.45 Х/ф «Артистка  

из Грибова»
	21.30 Х/ф «Тайна «черных 

дроздов»
	23.10 Х/ф «Двойной обгон»
	00.40 Х/ф «Загадка Эндхауза»
	02.20 Х/ф «Песни моря»
	03.40	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00	Особое	мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-2.  

Поющее такси»
	9.00 Т/с «Цвет пламени»
	10.00	Израиль	за	неделю
	11.00	Большой	дозор
	12.00 Х/ф «Белая птица  

с чёрной отметиной»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 

Изменник»
	15.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7. Лучший 
способ защиты»

	18.00, 3.00	Народ	против
	19.00	В	круге	света
	20.00 Т/с «Опергруппа.  

Ордер на расправу»
	21.00, 2.00 Т/с «Цвет пламени»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Разборчивый 

жених»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 5.45	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 0.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.00, 1.55	Наши	животные
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30	

События
	10.50	Д/ф
	12.15, 18.15 Т/с «Огонь любви»
	13.00, 5.15	Д/с	«Такие	верные	

друзья»
	13.50, 2.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.30, 22.20 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.55, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Прогнозы
	17.35, 3.00	Хроники	

московского	быта
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	19.05	М/ф
	20.00, 4.30 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45	Человек	в	большом	

городе
	21.45	Д/ф
	23.10	События
	0.45	Народные	промыслы	

России

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Эдвардианская	
ферма

	9.00	Варвары	Терри	Джонса
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00	«Зеленый	пояс»	–	

история	Вангари	
Маатаи

	12.00	Серебряные	города
	13.00	Бунт	на	невольничьем	

корабле
	14.00	День	на	войне
	15.00	Затерянные	сокровища	

африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства

	17.00, 1.00	Англия	Чарльза	
Диккенса

	18.00, 2.00	Чудеса	
цивилизации:	
гигантский	Будда

	19.00, 3.00	Баронесса	джаза
	20.30, 4.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	21.00, 5.00	Мать	Тереза	–	

святая	во	власти	тьмы
	22.00, 6.00	Нюрнбергский	

процесс
	23.00, 7.00	Команда	времени

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Радзишевский	и	Ко	
в	поисках	рыбацкого	
счастья

	4.40, 19.40	Дичеразведение
	5.10, 20.10	Оружие	охоты
	5.55, 20.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	6.30, 21.30	Плaнета	рыбака
	7.00, 22.00	Личный	опыт
	7.40, 22.40	Амуниция	и	снасти
	8.20, 15.40, 23.20	Охота		

и	рыбалка
	8.45, 23.45	Нахлыст
	9.25, 0.25	Горячие	парни
	10.00, 1.00	Гордон	в	засаде
	10.40, 1.40	Американская	

рыбалка
	11.20, 2.20	Мотолодки
	11.50, 2.55	Записки	великого	

охотника
	13.00	Под	водой	с	ружьем
	13.40	Мастер-класс
	14.00	Дневники	большой	охоты
	15.00	О	собаках
	16.00	Охота	с	луком
	16.40	Рыбалка
	17.10	Ружье
	17.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	18.10	Экстремальная	рыбалка

Удобство 
не всегда 
безопасно!

К

С незапамятных времен человек стал осознавать, что всегда есть риск 
подвергнуться смертельной опасности или тяжелым увечьям. Случайные и 
внезапные катастрофы (землетрясения, снежные обвалы, войны, эпидемии, 
наводнения, цунами и т.д.) угрожали его существованию. Люди гибнут в ав-
томобильных катастрофах, тонут, погибают в результате несчастных случаев 
как в быту, так и на производстве. Одной из причин смерти может быть не-
правильное  обращение с газом.  

ни для кого уже не секрет, что технический прогресс не стоит на месте, 
меняются техника, технологии, материалы. Для удобства подсоединения 
бытовых газовых плит уже в течение длительного периода в Украине исполь-
зуются гибкие резинотканевые рукава.

преимущество в этом виде подсоединения плит как для потребителей, 
так и для работников газовых хозяйств множество. Для потребителя: можно 
газовую плиту передвинуть, чтобы установить новую мебель, отодвинуть, 
чтобы сделать уборку за плитой или под ней. Для работников газового 
хозяйства – это удобно в обслуживании. В наше время бытовая газовая 
плита бывает разных фирм, форм, модификаций. при выполнении планово-
технического обслуживания или выполнения работ по ремонтным заявкам 
слесарь может отодвинуть плиту и обследовать газопровод и кран опуска  
на наличие утечек газа.

но есть и ряд недостатков. В последнее время увеличилось количество ава-
рийных заявок, связанных с утечкой газа на гибких резинотканевых рукавах, 
соединяющих газопроводы с газовыми бытовыми плитами. 

многие абоненты приобретают гибкие шланги на рынках без паспортов и 
сертификатов качества и самостоятельно их устанавливают.

при этом допускают ряд ошибок: гибкие шланги не соответствуют по длине, 
с перегибами, прокладочный материал низкого качества, установка шлангов 
ведется без уголков с несколькими дополнительными резьбовыми соедине-
ниями на сгонах, после установки не проверяется на наличие утечек газа.

Запомните простые правила эксплуатации резинотканевых рукавов:
- работы по присоединению резинотканевых рукавов должны   произ-

водиться только работниками паО «запорожгаз» (вызов представителя по 
тел.15-81) с обязательной записью в абонентской книжке о дате установки 
гибкого рукава для контроля срока его эксплуатации, который установлен 
заводом-изготовителем;

- гибкий рукав изготавливается из специальных материалов, длина его не 
должна превышать 2 метра, не допускается подключение 2-х резинотканевых 
рукавов последовательно;

- гибкие шланги, имеющие сертификат, проходят соответствующие ис-
пытания на прочность и герметичность при их производстве;

- гибкий рукав не должен находиться в зоне повышенной теплоотдачи ду-
хового шкафа, поэтому нужно соблюдать минимальную длину рукава (в этом 
вам обязательно поможет работник паО «запорожгаз»);

- гибкий рукав не «вечен», он устанавливается на определенный срок 
(согласно сертификату качества и паспорта завода-изготовителя), поэтому 
жильцу необходимо периодически осматривать рукав, а также один раз в год 
предоставлять доступ работникам паО «запорожгаз» для запланированного 
технического осмотра внутридомового газопровода и газовых приборов.

 Со временем резинотканевые рукава подвергаются старению, а именно – 
уменьшаются плотность и пластичность внутренних и наружных поверхностей. 
Они становятся рыхлыми, пористыми, появляются трещины, в результате 
чего происходит утечка газа.   

Для того, чтобы избежать утечек газа на гибких рукавах, необходимо по-
стоянно контролировать состояние их качества.

НапомиНаем:
Категорически запрещено использовать самодельные шланги на 

хомутах, а также рукава, на которые отсутствует сертификат качества.
Запрещено подсоединять газовые колонки, газовые котлы на рези-

нотканевые рукава.
Невнимательное, халатное отношение может привести к их повреж-

дению, что вызовет утечку газа. Несвоевременное обнаружение утечки 
газа, самовольные действия абонента по ликвидации утечки могут стать 
причиной загазованности помещений с возможными трагическими 
последствиями (удушье, пожар, взрыв).

потребители природного газа являются собственниками газового обору-
дования и согласно правилам безопасности систем газоснабжения Украины  
п.1.4.3. несут персональную ответственность за его исправность, техническое 
состояние, в том числе и за возможные последствия в случае повреждения 
гибких соединительных рукавов.

Всегда будьте внимательны при эксплуатации газового оборудования 
в повседневной жизни, не подвергайте опасности себя и окружающих 
людей!

                                                                                       пао «ЗапоРоЖГаЗ» 
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тВ-5-спОрт
	6.00	10	правил	успеха.	Контроль
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.40	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 20.05	Подводные	

путешествия
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 14.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Европа.	

Укрощение	природы
	15.30, 19.10	Намедни
	16.30	Тайные	знаки.	Суеверность
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Челюскин
	21.10	Город	и	горожане
	21.40	Битва	титанов
	22.30	Неизвестная	Европа
	23.30	10	правил	успеха.	Молитва
	0.15	Пятое	колесо
	1.00	Шпионы
	2.00, 3.00, 4.00	Мегамодели

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 1.50, 3.10	
Футбол	News

	6.10, 21.50, 3.25	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	7.05, 12.20, 18.50, 4.25	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	8.15	«Барселона»	–	Райо	
Вальекано.	Чемпионат	
Испании

	10.20	«Карпаты»	–	«Шахтер».	ЧУ

	13.20	«Реал»	–	Атлетико.	
Чемпионат	Испании

	15.20, 18.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	15.40, 22.50	Футбол	News.	Live
	16.00	Чемпионат	Бразилии.	Обзор
	16.30	«Майнц»	–	«Бавария».	

Чемпионат	Германии
	19.50	«Металлург»	(Д)	–	

«Ворскла».	ЧУ
	23.10	«МЮ»	–	«Ньюкасл».	

Чемпионат	Англии
	1.25	«Оболонь»	–	«Динамо».	ЧУ
	

eUrosport
	9.30	Автоспорт
	9.45	Вот	это	да!!!
	10.00, 15.15, 19.45, 1.45	Фигурное	

катание
	11.00, 12.00	Лыжные	гонки
	13.00, 17.15	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	14.15	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	18.15, 0.45	Биатлон
	20.55	Избранное	по	средам
	21.05	Поло
	22.05, 23.25	Новости
	22.10, 22.40	Гольф.	Евротур
	23.10	Избранное	по	средам
	23.30	Новости	парусного	спорта
	23.45	Спортивное	путешествие	

спОрт-1
	7.00	Спорт-сессия
	7.30, 8.10, 14.50, 15.35, 21.55, 

22.45	Настольный	теннис

	9.30, 20.55	Гольф.	HSBC	
Champions.	Обзор

	10.30	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	КРКА

	12.20, 1.15	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	14.25	Формула-1	на	воде
	16.35, 23.35, 4.30	Баскетбол.	

Единая	Лига	ВТБ.	
«Минск-	2006»	–	«Летувос	
Ритас»

	18.20	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	19.00	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Нимбурк»	–	
«Азовмаш»

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

19.00, 20.30, 1.00, 2.00, 
2.15	Новости

	11.00, 15.00	Баскетбол.	Еврокубок
	12.30, 16.30	Американский	

футбол.	NCAA	Big	Ten	
Conference

	16.00	Футбол.	Японская	лига.	
Обзор

	18.00	Сепак	Такро.	ЧМ
	19.15	Автоспорт
	19.30	Ралли.	Раллийная	серия	

IRC
	21.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс	(будет	объявлено	

дополнительно)
	0.00	Боевые	искусства.	

Бойцовский	клуб

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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КАНАДА, 2003, БОЕВиК	
Пожарный	подстроил	пожар,	чтобы	скрыть	ограбление	ин-

кассаторской	машины.	Но	огонь	выходит	из-под	контроля	и	
захватывает	огромную	территорию.	К	тому	же	банда	голо-
ворезов	 также	 жаждет	 своей	 добычи,	 и	 не	 всем	 суждено	
выбраться	из	этого	лесного	ада	живыми…

«Огненный бОй» «кОрОбка»
фРАНциЯ, 2004, КОМЕДиЯ

	Энтони,	рассеянный	студент	колледжа,	
после	бесконечного	фейерверка	вечеринок	полу-
чил	 уведомление	 от	 хозяина	 своей	 квартиры	 –	
собрать	 свои	 шмотки	 и	 убраться	
восвояси.	Для	Энтони	-	это	равно-
сильно	стихийному	бедствию...	

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Гость	дня
	7.40	Глас	народа
	7.45	Найди	себя
	7.50	М/ф
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Книга.ua
	9.55	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	ДПКЕ-	2011	Дневник	№2
	11.10	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.35	Аудиенция.	Страны		

от	А	до	Я
	13.00	Театральные	сезоны
	13.45 Х/ф «Я сделал все,  

что мог»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Братья 

Карамазовы»
	16.50 Х/ф «Ягуар»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Биатлон.	Кубок	мира.	

Индивидуальная	гонка	
(женщины)

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	22.00	Богатырские	игры
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.25 Х/ф «Пусть живет 

любовь» s
	3.45 Х/ф «Братья 

Карамазовы»
	4.55	Атака	магии
	5.25	Д/ф	«Киевский	замок	

немецкого	барона»	из	
цикла	«Затерянный	
город»

	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.15	Семейные	мелодрамы
	11.10	Не	ври	мне-2
	12.10	Честно
	13.05	Иллюзия	безопасности.	

Снеговой	человек
	13.55 Т/с «Манна небесная»
	14.50	Неделя	без	жен
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Четыре	свадьбы
	22.25	Удиви	меня-2
	23.35	ТСН
	23.55 Х/ф «Гомо Эректус» s
	1.25 Т/с «Интерны» s
	1.50	Новости
	2.35 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.05 Х/ф «Кинг Конг жив» l
	5.45	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-1»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30, 21.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	ликбез
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.45, 18.05, 20.50	В	гости	к	

миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	13.00	Город	ангелов	и	

искусителей
	15.55	Кулинарный	преферанс
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	22.55	Сейшн

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 16.20, 23.25	Д/с	«А	где	

были	Вы?»
	9.35, 16.45, 23.50 Т/с «Моя 

мама – ветеринар»
	10.25, 18.25, 5.15 Т/с «Легенды 

Южных морей»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 6.25	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.00 Д/с	«Величайшие	

имена	20-ого	века»
	15.35, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга. Южный 
округ»

	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.30 Х/ф «О возвращении 
забыть» l

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

4.50	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: Майами»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	13.40 Т/с «Близнецы»
	15.35 Х/ф «Летучий 

голландец» l
	17.10 Х/ф «Освобождение» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Политтеррор
	2.50	Вещественное	

доказательство
	3.15	Правда	жизни

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00, 21.55	Солдаты	и	

офицеры
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 1.15	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.45	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	14.30, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт.	

Звездные	разводы
	18.00, 0.00, 5.00, 20.30	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	Человек,	

который	убил	Шерлока	
Холмса

	20.50	Виталий	Портников.	
Откровенно

	21.00	Вечер	с	Николаем	
Княжицким

	0.30, 4.30	Польские	новости	
POLSAT

	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 12.10	Твою	маму!
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
	9.55 Т/с «Хор»
	10.45	Comedy	Woman
	11.40	Женская	лига
	12.40, 22.30 Т/с «Сплит»
	13.05	Маша	и	модели
	13.45, 18.25	Одна	за	всех
	14.10, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	19.55, 21.15 Т/с «Универ» s
	20.50, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками»
	0.40	До	рассвета

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30, 1.30	

Мелитопольщина	сегодня
	8.40, 15.40, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	14.30, 20.05	Как	уходили	кумиры
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	20.50	Откровенно
	21.00		Вечер		

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.30, 0.35, 3.15	

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, 4.00	
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, 3.30	Акцент
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.45	Киевское	время
	19.36, 2.15, 5.00	Время:	важно
	21.00, 4.25	Время
	22.00, 1.00	Общественно-

политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.45	Технопарк
	0.25, 2.50, 3.50	Автопилот-

новости
	5.40	Рекламная	кухня

	6.00, 6.55, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 7.35, 21.25	Битва	

анекдотов
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	8.05, 19.15, 3.05	Тема	дня
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	
для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресскод

	18.25	Честь	имею	пригласить
	19.50, 3.30 Х/ф «10.5 баллов: 

апокалипсис»
	21.40	Авто-Жилье
	5.00	Акваскоп

	6.00	24	часа
	6.25	Создай	себя
	6.30	М/ф	«Бременские	

музыканты»
	7.00	Пульс	экономики
	6.50, 16.00, 3.25	Країна	порад
	8.00	Под	солнцем	
	9.00	Экспедиция	вокруг	света
	10.00	Эхо	джунглей	
	10.30	Неизвестная	планета
	11.15, 4.25 Х/ф «Валентина» 
	13.30, 4.10	М/фы
	14.00	Хит-парад	дикой	

природы	
	15.00, 18.30, 21.00, 0.30	

Служба	новостей
	15.35, 1.25	Пустыни	мира	
	17.00	Алло,	доктор!
	17.55, 1.00	Путешествие		

на	край	света	
	19.00 Т/с «Адьютанты любви» 
	20.00	Социальный	статус
	21.30	Неизвестная	планета	
	22.30, 1.50 Х/ф «Давай 

поцелуемся» 

	5.25 Т/с «Танго с ангелом»
	6.15	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

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

Мухтара-2»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	14.45	Детективы
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Оплачено 

любовью»
	23.45	Д/ф	«Жадность»
	0.50 Х/ф «Виновен,  

по обвинению»
	2.25	Подробности
	2.55	Служба	розыска	детей

	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
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15	Comedy	Club
	14.15 Т/с «Морские дьяволы»
	16.30 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10 Т/с «Офицеры»
	1.30	Чрезвычайные	новости
	2.20 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	3.05	Факты
	3.40	Ночной	полет	s

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-11» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-4» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Плащ» s
	0.45 Х/ф «Смерть ей  

к лицу» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.	Второй	сезон»	

	6.10, 2.45	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.45 Х/ф «Можно, я буду 

называть тебя 
мамой?» l

	13.45	Экстрасенсы	ведут	
расследование

	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Черные	и	белые
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	20.10	Взвешенные	и	

счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	и	

счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Одиножды один» l
	4.25	Ночной	эфир

	5.15 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

	6.05	Kids	Time
	6.05	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.25	М/с	«Джуманджи»
	6.45	Kids	Time
	6.50, 7.05, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Барбоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Кухня	на	двоих
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	23.45 Т/с «Счастливы вместе»
	0.50	Репортер
	1.15	Служба	розыска	детей
	1.20 Т/с «Шина»
	2.45, 3.55	Зона	ночи
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	6.02	Д/с	«Мир	странствий»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Запорожье	зимнее
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.10	Разгаданные	тайны	земли	

Сиверской
	9.35	Д/ф	«К.Ушинский»
	10.00	В	поисках	легенд
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.40	Люди	и	судьбы
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	«Мудрый	сундучок»
	13.00	Не	фальшивой	струной
	13.45	Так	было.	Битва	под	

Берестечком
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Муз.	контрасты
	15.45	«Думка	й	слово	про	

«Слово…»
	16.00	Киносеанс+
	16.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.40	Д/с	«Kids	Flix»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Из	истории	родного	края
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Д/с	«Мир	странствий»
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.10	Тропинка	Франко
	19.40	«Взрослый	сын	золотой	

женщины»
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Святогорская	лавра
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Беседы	с	доктором
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь»

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Х/ф «Линия смерти»
	10.35	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Биографии
	12.20	Лестница
	12.40	Телепосольство
	13.20	Школа	выживания
	13.45	По-моторовски	–	значит	

для	людей
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Секретные		

территории
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Огненный бой»
	23.45	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.40	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Добрый	день,	садитесь
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Антропология:	властелин	

сипана
	10.40	Курс	на	юг
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Родом	из	Украины:	

памяти	Григория	Горина
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Тайна	фокусов
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Фильмы	и	звезды
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00		Антропология:	охотники	
	18.00	Удивительный	мир	

военных	машин
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	20.50	К	20-летию	органов	

прокуратуры	Украины
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Коробка» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бен	10»
	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
	9.00 Т/с «Горец» l
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.	Лазерный	

уравнитель
	11.55	Ударная	сила.	Броня	для	

«Скорпиона»
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Гаишники»
	17.00	Детский	мир
	17.10	Неделя	в	объективе
	17.15	Город	мастеров
	17.20	Пина	-	Колада
	17.30	Дамское	время
	17.40	Путь	к	здоровью
	17.50	Кошелек
	18.00	«Обзор	игрового	дня	

Лиги	Европы	УЕФА»
	18.50	Лига	Европы	УЕФА.	

«Локомотив»	-	«Штурм»	
	21.00	Час	Пик
	21.10	Штопор:»Улетное	видео	

по-русски-2»
	21.35	«Про	Лигу	Европы»
	21.50	Лига	Европы	УЕФА.	

«Сток	Сити»	-		
«Динамо»	К

	23.50	«Про	Лигу	Европы».	
Обсуждение	всех	
матчей	игрового	дня

	0.30	Лига	Европы	УЕФА.	
«Твенте»	-	«Фулхем»

	2.20 Т/с «Эскорт  
агентство» n

	3.50 Х/ф «Преступление 
со многими 
неизвестными» l

	5.05 Х/ф «Аквариум» l

	6.10, 2.45	Бизнес+
	6.15, 1.00 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	У	нас	на	районе
	7.55, 14.50	Необъяснимо,	

	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.45 Х/ф «Можно, я буду 

называть тебя 
мамой?» l

	13.45	Экстрасенсы	ведут	
расследование

	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	М/с	«Летающий	дом»
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	

	и	счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Одиножды  

один» l
	4.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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5.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
	6.05, 6.45	Kids’	Time
	6.05, 6.25	М/с
	6.50, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 0.50	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»

	14.35	М/с	«Маска»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.00	Налоговый	ориентир
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	20.40	Кухня
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	1.20 Т/с «Шина»

22.10

23.00



теле
ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ 2011

Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Фурцева»
	14.30, 4.40	Участковый	

детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.20 Т/с «Предел 

желаний»
	20.00, 3.10	Давай	поженимся!
	21.00, 2.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Фурцева»
	23.30	Человек	и	закон
	0.20	Новости

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.10	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Дачный	ответ
	9.35	Медицинские	тайны
	10.05 Т/с «Еще не вечер»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.40	Прокурорская	проверка
	18.45	Говорим	и	показываем
	19.35	Д/ф	«Москва.	Осень.	

Сорок	первый»
	21.00	Сегодня.	Итоги
	21.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
	23.15	Своя	игра
	0.05	Женский	взгляд
	0.50 Т/с «Проклятый рай»
	1.40	Дас	ист	фантастиш
	2.30 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Лягушки:	на	грани	

исчезновения
	6.00, 11.00	Секретные	

материалы	древности:	
Тайны	темных	искусств

	7.00, 12.00, 21.00	Запреты
	8.00	Великие	миграции:		

Ритм	жизни
	9.00, 15.00	Злоключения		

за	границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Неизвестные	медведи
	14.00	Опасные	встречи
	17.00, 0.00	Взгляд	изнутри
	19.00, 22.00, 1.00	В	поисках	

акул:	Береговой	
патруль

	20.00, 23.00, 2.00	Острова:	Куба

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Царевич Алексей»

	09.55, 17.55, 01.55 Мелодрама 
«Обретенное время»

	12.40, 20.40, 04.40 Боевик 
«Рыцари неба»

	14.25, 22.25, 06.25 Триллер  
«В ловушке красоты»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Ревизор»
	11.15 Х/ф «Только после вас»
	15.10 Х/ф «Последняя воля»
	18.35 Х/ф «Мадам Эдуар  

и инспектор Леон»
	21.05 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.50	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.45	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.15	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Фурцева»

	16.55, 1.10 Т/с «Предел 

желаний»

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.05 Т/с «Подпольная 

империя»

diva

	4.00, 2.20 Х/ф «Скарлетт»
	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 

Эрикой»
	6.30, 10.40, 18.10  

Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.20, 8.10, 22.20, 23.10, 0.00  
Т/с «Люди 
 в деревьях»

	9.00 Х/ф «Одноклассницы»
	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»
	13.10 Х/ф «В погоне  

за судьбой»
	14.50, 15.40 Т/с «Ищейка»
	19.00 Т/с «Сплетница»
	19.50 Т/с «Копы-новобранцы»
	20.40 Т/с «Танцуй  

до упаду»
	21.30 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	0.50 Х/ф «Сплетня»

disCovery

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 11.00	Быстроходные	

машины
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Создание	

хотродов
	11.55	Смертельный	улов
	12.50	Один	на	один	с	природой
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00	Вечер	крутых	парней
	21.00	На	пределе
	22.00	Похищение	и	спасение
	23.00	Вот	это	странно!
	1.00	Один	в	поле	воин
	1.55	Американский	чоппер
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.00 Х/ф «Спроси  
у пыли»

	04.10 Х/ф «Интервью 
 с вампиром»

	06.20 Х/ф «Стиратель»
	08.30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца»
	11.40 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	13.30 Х/ф «Я – Сэм»
	16.00 Х/ф «Банда Келли»
	18.00 Х/ф «Герцогиня»
	22.10 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	00.10 Х/ф «Гвардейцы 

короля»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

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

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55	
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	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 «Никогда 

не поздно?»
	13.20, 23.05, 4.30  

Т/с «Парадоксы 
любви»

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета
	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Какая у вас 

улыбка»
	11.30	Афинская	школа.	

Блаженный	Августин
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.00 Т/с «Ликвидация»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35	Вести	+
	23.50	Сати.	Нескучная	

классика...
	0.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru
	5.45	М/ф

рен-тВ

	3.00	Громкое	дело
	3.30, 4.00	М/с
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30 Т/с «NEXT 2»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Маршрут»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	«Апокалипсис	для	

планеты»
	18.00	Жадность
	19.00	Тайны	мира	

с	Анной	Чапман:		
Всемирный	заговор.	
Вторжение	НЛО!	

	21.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного»

	23.00	Бункер	News
	23.55	Военная	тайна
	1.25	Дураки,	дороги,	деньги

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Волки
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Введение	в	собаковедение
	10.05, 17.25	Введение		

в	котоводство
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	

Шотландское	общество	
защиты	животных

	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	
Феникса

	14.40, 21.05, 1.40	Жизнь	
млекопитающих

	16.30	Планета	малышей
	18.20	Кошки-призеры
	20.10, 4.25	Собаки,	кошки		

и	другие	любимцы
	22.00, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Меня	укусили

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 
«Академия пана 
Кляксы»

	5.20, 9.20, 13.20	М/с	«Три	
лягушонка»

	6.00, 10.00	М/с	«Легенда		
о	Спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «О чем не узнают 
трибуны»

	15.20	М/с	«Три	лягушонка»
	16.00	М/с	«Легенда	о	Спящей	

красавице»

наШе кинО

	4.00 Х/ф «Арифметика 
любви»

	5.25 Х/ф «Дикое поле»
	7.25 Х/ф «Необыкновенный 

город»
	8.45, 10.25 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
	12.00, 20.00 Драма «Миф  

о Леониде»
	13.35, 21.35 Х/ф «Казачья 

быль»
	15.05, 23.05 Х/ф «Либерал»
	15.30, 23.30 Х/ф «Обелиск»
	17.15, 18.30, 1.15, 2.30  

Х/ф «Клуб женщин»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 21.30 Т/с «Ликвидация»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.25	Вести+
	23.45 Х/ф «Какая у вас 

улыбка»
	1.20	Вести.ru
	3.05 Т/с «Ефросинья»

нОстальгия

	4.00	СевАлогия
	5.30, 11.30 Спектакль 

«Принцесса Турандот»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00	Д/ф	«Н.а.	РСФСР		

А.	Петренко		
и	журналист		
Г.	Кожухова	в	гостях		
у	писателя		
В.	Астафьева»

	10.00	Межд.	панорама
	10.40	Гимнастика
	15.00, 21.00	«Вечер	песен	

Аркадия	Островского		
в	Колонном	зале		
Дома	Союзов»

	16.00	Двенадцатый	этаж
	17.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
	22.00	Детский	музыкальный	

клуб
	23.00	Д/ф	«...	с	участием		

Клары	Румяновой»
	23.40 Спектакль «Этот 

фантастический мир»
	3.00	Поле	чудес

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Точка	
пересечения

	6.30, 12.30, 18.30	Автомобили-
самоделки

	7.00, 13.00, 19.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	9.00, 15.00	Английская	гонка	

моторных	катеров
	10.00, 16.00	Загадка	

Невадского	
треугольника

	11.00, 17.00	Две	недели		
в	тюрьме	Сан-Квентин

	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	22.00	Двойное	убийство
	23.00	Туловище	в	Темзе:		

в	поисках	убийцы	
Адама

телеклуб

	18.00 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева»

	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен  
в розыск»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Арестант»

	21.00, 22.30 Х/ф «ТАСС 
уполномочен 
заявить...»

	0.00 Т/с «Штрафбат»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.15, 14.00 Х/ф «Вечный зов»
	11.30	Телемагазин
	12.00, 00.30 Х/ф «Обними 

меня»
	12.30 Х/ф «Друг»
	15.15 Х/ф «Хорошо сидим»
	16.35 Х/ф «Артистка 

 из Грибова»
	19.10 Х/ф «Чучело»
	21.35 Х/ф «Двойной обгон»
	23.10 Х/ф «Расследование»
	01.00 Х/ф «Идеальный муж»
	02.30	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00	Особое	мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-2. 

Изменник»
	9.00 Т/с «Цвет пламени»
	10.00	Страна	и	люди
	11.00	В	круге	света
	12.00 Х/ф «Разборчивый 

жених»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 

Юный автомобилист»
	15.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7. 
Родственные узы»

	18.00, 3.00	Кейс
	19.00	Полный	Альбац
	20.00 Т/с «Опергруппа.  

Ордер на расправу»
	21.00, 2.00 Т/с «Цвет пламени»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Стукач»,  

х/ф «Прозрачное 
солнце осени»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 5.45	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 0.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 13.30, 16.30, 20.00	

События
	10.45	Человек	в	большом	городе
	11.50	Д/ф	«Там,	где	мы	бывали...»
	12.15, 20.15 Т/с «Огонь любви»
	13.00, 5.15	Д/с	«Такие	верные	

друзья»
	13.50, 2.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.30, 22.20 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.55, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Взрослые	люди
	17.35, 3.00	Хроники	

московского	быта
	18.30	Наш	город
	21.00, 4.30 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.45, 0.45 Д/ф
23.10	События
	1.55	Приглашает	Б.Ноткин

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Эдвардианская	
ферма

	9.00	Англия	Чарльза	Диккенса
	10.00	Чудеса	цивилизации:	

гигантский	Будда
	11.00	Баронесса	джаза
	12.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	13.00	Мать	Тереза	–	святая		

во	власти	тьмы
	14.00	Нюрнбергский	процесс
	15.00, 23.00, 7.00	Команда	

времени
	17.00, 1.00	Прерафаэлиты	

–	викторианские	
революционеры

	17.30, 1.30	Великие	ученые
	18.00, 2.00	Древняя	медицина	

Кореи
	19.00, 3.00	Любимый	принц	

фюрера
	20.00, 4.00	Монархии	Азии
	21.00, 5.00	Повелитель	Сипана
	22.00, 6.00	День	на	войне

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Под	водой	с	ружьем
	4.40, 19.40	Мастер-класс
	5.00, 20.00	Дневники	большой	

охоты
	6.00, 21.00	О	собаках
	6.40, 21.40	Охота	и	рыбалка
	7.00, 22.00	Клевое	место
	7.40, 12.35, 22.40, 3.35		

С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.10, 23.10	Альманах	
странствий

	8.50, 23.50	По	рыбным	местам
	9.30, 0.30	На	крючке
	9.45, 0.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	10.00, 1.00	Следопыт
	10.40, 1.40	От	нашего	шефа
	10.55, 1.55	История	охоты
	11.25, 2.25	Рыбный	стол
	11.40, 2.40	Нож
	11.55, 2.55	Охота
	13.00	Планета	охотника
	13.40	Рыбалка
	14.10	Ружье
	14.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	15.10	Экстремальная	рыбалка
	16.00	Гордон	в	засаде
	16.45	Американская	рыбалка
	17.25	Мотолодки
	18.00	Мир	рыбалки

   МИГ № 46 (6832) от 24.11.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета.	Отдать	

честь
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 1.15	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.40	Решающий	момент
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 14.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Европа
	15.30, 19.10	Намедни
	16.30	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Америка	под	ударом
	20.05	Мужские	развлечения
	21.30	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	21.40	Челюскин
	22.30	Неизвестная	Европа
	23.30, Игрушки	для	взрослых
	0.15	Дорогая
	0.45	Подводные	путешествия
	1.30	Шпионы
	2.30, 3.30, 4.30	Мегамодели

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.05, 3.10	

Футбол	News
	6.15, 4.10	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	7.20, 12.15, 3.25	Чемпионат	

Италии.	Обзор	тура
	8.15	Новара	–	Парма.	Чемпионат	

Италии

	10.20, 19.50	«Оболонь»	–	
«Динамо».	ЧУ

	13.10, 19.20	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	13.40	«Удинезе»	–	«Рома».	
Чемпионат	Италии

	15.40, 22.50	Футбол	News.	Live
	16.00	«МЮ»	–	«Ньюкасл».	

Чемпионат	Англии
	17.55	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	18.20	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	21.50	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	23.10	«Реал»	–	«Атлетико».	

Чемпионат	Испании
	1.25	«Металлург»	(Д)	–	

«Ворскла».	ЧУ
	
eUrosport

	9.30, 13.45, 17.00, 18.15, 1.00	
Биатлон

	10.45, 16.00	Лыжные	гонки
	11.45, 15.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	13.00, 16.50	Новости
	13.10	Лыжное	двоеборье.	КМ
	19.45	Вот	это	да!!!
	20.00, 21.00	Боевые	искусства
	0.00	Покер

спОрт-1
	6.15, 19.05	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	6.50, 17.15, 12.40	Регбилиг

	8.35, 2.50, 9.40, 3.35, 15.00, 23.15, 
16.00, 0.20	Настольный	
теннис.	ITTF	Pro	Tour

	10.35	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике.	Токио,	
Япония.	Ежедневник

	11.00	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Азовмаш»	–	Минск-	
2006

	14.45	Малая	парусная	академия
	16.45	Спорт-сессия
	19.40	Баскетбол.	Еврокубок.	

«Азовмаш»	–	КРКА
	21.30, 4.30	Сквош.	World	Open	

2011	Нидерланды.	Финал.	
Мужчины

	1.00	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	
«Нимбурк»	–	«Азовмаш»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 14.15, 

19.00, 20.30, 1.00, 2.00, 
2.15	Новости

	11.00	Ралли.	Раллийная	серия	
IRC

	12.30, 13.00, 20.00	Гонки	на	
колесных	тракторах.		
ЧЕ

	14.00	Автоспорт
	15.00, 16.00, 17.00	Фигурное	

катание.	Гран-при	«Кубок	
России»

	18.00	Сепак	Такро.	ЧМ
	19.30	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.00, 23.00	Футбол.	Кубок	

Америки	до	15	лет

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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РОССиЯ, 2008, КОМЕДиЯ
Тема	тщательно	подготовленного	на	радиостанции	музыкального	

марафона	о	«потерявшихся	в	Конго	туристах»	за	полчаса	до	эфира	
вдруг	 начинает	 муссироваться	 конкурирующей	 радиостанцией.	 На	
выяснение,	через	кого	прошла	утечка	информации,	времени	нет	–	
срочно	нужна	новая	тема.	Пока	ДиДжеи	тянут	время	в	эфире,	креа-
тивная	группа	проводит	«мозговую	атаку».	И	выход	найден...

«день радиО» «иМбирь и кОриЦа»
итАЛиЯ, 2003, КОМЕДиЯ

	Когда	Стефания	разрывает	от-
ношения	со	своим	приятелем	Андреа,	ей	
хочется	 переменить	 обстановку.	 Вместе	
с	 14-летней	 племянницей	 она	 отправля-
ется	 позагорать	 на	 сре-
диземноморский	 рай	 в	
Грецию,	на	«Остров	люб-
ви»...

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Гость	дня
	7.45	Глас	народа
	7.50	М/ф
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Д/ф	«Киевский	замок	

немецкого	барона»		
из	цикла	«Затерянный	
город»

	10.00	Открытие	мечети
	10.15	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	ДПКЄ-	2011	Дневник	№3
	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»	
	12.55	Окраина
	13.25 Х/ф «Срочно. Секретно. 

ГубЧК»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Братья 

Карамазовы»
	16.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	«Шахтер»	
(Донецк)	–	«Арсенал»	
(Киев)

	19.00	Евро-	2012	Финальная	
жеребьевка

	19.55	Евро-	2012	Финальная	
жеребьевка

	20.20	Магистраль
	20.40	After	Live
	21.00	Итоги	дня
	21.10	Плюс-минус
	21.15	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	22.45	Тройка,	Кено,	Секунда	

удачи
	22.50	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Шустер-Live
	2.10	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.10 Х/ф «Ягуар»
	4.40 Х/ф «Братья 

Карамазовы»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.10	Семейные	мелодрамы
	11.05	Не	ври	мне-2
	12.05	Честно
	13.00	Иллюзия	безопасности.	

Современные	
волшебники

	13.50 Т/с «Манна небесная»
	14.45	Неделя	без	жен
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15	Большая	разница		

по-украински
	21.10	Фэнтези «Пираты 

Карибского моря-2: 
Сундук мертвеца» s

	0.00 Х/ф «У холмов есть 
глаза-2» n

	1.30 Х/ф «Гомо Эректус» s
	2.50	Новости
	4.25 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	5.10	Неделя	без	жен

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-1»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30, 21.45	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	преферанс
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.45, 18.05, 20.50	В	гости	к	

миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	13.00	Игры	сильнейших
	15.55	Вкусная	география
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	про	это
	22.55	Женские	откровения

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 15.00, 1.15	Д/с	«А	где	
были	Вы?»

	9.35, 18.55, 22.15	Купаж
	9.55 Х/ф «Казачья быль»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	15.25 Т/с «Полиция Гамбурга. 

Южный округ»
	16.15 Т/с «Вызов»
	17.00, 3.35	Футбол	Украины.	

«Шахтер»	–	Арсенал
	20.00, 3.00	Подробности
	21.25, 6.05	
	22.30	Большая	политика
	1.40	Агенты	влияния

	5.50	Легенды	бандитского	
Киева

	6.15 Х/ф «Риск» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 0.40, 3.05, 5.00	

Свидетель
	9.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	10.00 Т/с «Закон и порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Майами»
	12.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9»
	13.35 Т/с «Сезон охоты-2»
	19.20 Х/ф «Запомните, меня 

зовут Рогозин»
	22.00 Х/ф «Мертвые  

дочери» s
	1.05 Х/ф «Виртуальный 

шторм» s
	3.30	Правда	жизни
	4.05	Вещественное	

доказательство
	4.30	Агенты	влияния
	5.20	Уроки	тетушки	Совы

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00, 21.55	Солдаты	и	

офицеры
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 1.15	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	16.00, 16.40, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	17.20	Основной	инстинкт.	

Мезальянс
	18.00, 23.40, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	Большой	

побег	из	Уэльса
	21.15	Виталий	Портников.	

Откровенно
	21.30	Шары
	0.10, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.40	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 12.10	Твою	маму!
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
	9.55 Т/с «Хор»
	10.45	Comedy	Woman
	11.40	Женская	лига
	12.40 Т/с «Сплит»
	13.05	Маша	и	модели
	13.45, 18.25	Одна	за	всех
	14.10, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	20.25 Т/с «Универ» s
	21.40, 0.40	Теория	измены
	22.20, 1.15 Т/с «Дневники 

Темного» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками»
	23.50 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	1.50	До	рассвета

	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Мелитопольщина	сегодня
	8.40, 15.40, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	«Вечер»	с	Николаем	Княжицким
	16.00, 20.05	Как	уходили	кумиры
	17.20	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.40, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	«О	главном»
	18.50	Вспомнить	все
	21.15	Виталий	Прортников.	

«Откровенно»
	21.30 Х/ф «Шары ярости»
	0.10, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.40	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

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, 1.00, 4.00	
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, 2.40	Окно	
в	Европу

	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 2.00, 5.00	Время:	важно
	21.00, 1.25, 4.25	Время
	22.25	Фактор	безопасности
	23.30	Трансмиссия-тест
	23.55	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	5.40	Жизнь	интересна

	6.00, 6.55, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 7.35, 21.25	Битва	

анекдотов
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	8.05, 19.15, 3.05	Тема	дня
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	
для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресскод

	18.25	Честь	имею	пригласить
	19.50, 3.30 Х/ф «10.5 баллов: 

апокалипсис»
	21.40	Авто-Жилье
	5.00	Акваскоп

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 
2.10	Служба	новин	
«Соціальний	пульс»

	6.30	Создай	себя
	6.35, 13.30, 4.15	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	Пульс	

экономики
	7.00, 16.00, 3.30	Страна	

советов
	8.00	Социальный	статус
	9.00, 19.00 Т/с «Адьютанты 

любви» 
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.30 Х/ф «Блистающий 

мир» 
	14.00	Неизвестная	планета	
	15.35, 3.05	Пустыни	мира	
	18.00, 2.40	Путешествие		

на	край	света	
	20.00	Социальный	статус
	21.30	Владимир	Высоцкий		

и	Марина	Влади	
	22.30 Х/ф «Заговор против 

короны» 

	5.25 Т/с «Танго с ангелом»
	6.15	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

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

Мухтара-2»
	12.00	Новости
	12.15	Следствие	вели
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	Подробностях
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	22.35	Большая	политика
	1.15 Х/ф «Последний  

ужин» s
	2.45	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты		

по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты		

по-украински
	13.15	Comedy	Club
	14.15 Т/с «Морские дьяволы»
	16.30 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.10 Х/ф «Тринадцатый 

район»
	22.00 Х/ф «Тринадцатый 

район. Ультиматум»
	0.05	Самозванцы
	1.20	Голые	и	смешные
	2.15	Факты

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-11» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-4» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20	Жеребьевка	финальной	

стадии	УЕФА	ЕВРО-	
2012

	20.00 Т/с «Маруся. 
Испытания» l

	21.00	!	Шоу	«Минута	на	
победу»

	22.00 Т/с «Ментовские  
войны – 5» l

	1.50	Добро	пожаловать
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.		
Второй	сезон»	l

	6.00, 3.15	Бизнес+
	6.05 Х/ф «Можно, я буду 

называть тебя 
мамой?» l

	7.45 Х/ф «Мужчина для 
жизни, или На брак  
не претендую» l

	10.00 Х/ф «День рождения 
Буржуя-2» l

	18.00	Окна-новости
	18.10 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения 
 Шурика» l

	20.00	Танцуют	все!-4
	22.00	Окна-новости
	22.45	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4».	
Итоги	голосования

	0.45	УсоЛапоХвост
	1.45 Х/ф «Три плюс два» l
	3.05	Окна-спорт
	3.20 Х/ф «Неконченная 

повесть» l

	5.10 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

	5.55	Служба	розыска	детей
	6.00	Kids	Time
	6.05	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.25	М/с	«Джуманджи»
	6.45	Kids	Time
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Барбоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.55 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 23.50	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.35	Интуиция
	21.40 Х/ф «Жажда  

скорости» s
	23.35	Репортер
	0.00 Х/ф «День радио»
	1.55 Т/с «Шина»
	3.20, 4.35	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	М/ф
	9.30	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Люди	и	судьбы
	10.50	Запорожье	музыкальное
	11.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.30	Исторические	личности
	12.50	Будут	приходить	люди…
	13.15	Из	истории	родного	края
	13.30	Я	могу
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Из	истории	родного	края
	16.10	Путешествуем	вместе
	16.15	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	16.40	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	«Мудрый	сундучок»
	18.00	Знак	рода
	18.10	Из	истории	родного	края
	18.30, 	21.30,	23.00	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.10	Д/с	«Сильные	мира»
	19.40	Правила	игры
	20.10	Философ
	20.30	Запорожье	музыкальное
	20.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Из	истории	родного	края
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	A	Роsteriori
	9.00 Х/ф «Огненный бой»
	10.35	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Смерть	Вселенной
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Идеи	для	дома
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Грани	Эйкумены
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Fashion	club
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Вилла Ромашка»
	23.45	Телепосольство
	0.20	Родом	с	Украины
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	Фильмы	и	звезды
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	10.40	Мужские	развлечения
	11.00	Портреты	дикой	природы
	11.20	Билет	в	приключение:	

Италия
	11.45	Добрый	день,	садитесь
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:	

Татьяна	Конюхова
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Имбирь  

и корица» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Звезда кино:	Джулиан 

Кэйн
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бен	10»
	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
	9.00 Т/с «Горец» l
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.	

Непревзойденное	
оружие

	11.55	Ударная	сила.	
Вертикальный	предел

	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Гаишники»
	17.10	Ударная	сила.	Ядерный	

скальпель
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	23.15 Т/с «Спартак.  

Боги арены» n
	0.15 Х/ф «По ту сторону  

Лох-Несса» n
	1.40 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	3.15 Х/ф «Аквариум» l

	6.00, 3.15	Бизнес+
	6.05 Х/ф «Можно, я буду 

называть тебя 
мамой?» l

	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25	М/с	«Летающий	

дом»
	7.50 Х/ф «Мужчина для 

жизни, или На брак 
не претендую» l

	10.00 Х/ф «День рождения 
Буржуя-2» l

	17.00, 18.00	Коротко	о	
главном

	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	21.00	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	0.45	УсоЛапоХвост
	1.45 Х/ф «Три плюс два» l
	3.05	Окна-спорт
	3.20 Х/ф «Неконченная 

повесть» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
	6.00, 6.45	Kids’	Time
	6.05, 6.25	М/с	
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.10, 18.45, 0.55	Погода
	7.30, 9.00, 23.35	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.55, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»

	14.35	М/с	«Маска»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	18.00	Благовест
	19.00	События,	факты,	комментарии
	19.15, 23.50	Спортрепортер
	20.35	Интуиция
	21.40 Х/ф «Жажда скорости»
	0.00 Х/ф «День радио»
	1.55 Т/с «Шина»

00.00

20.10
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Орт-еВрОпа
	7.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Новости
	7.05, 10.20	Доброе	утро
	10.00	Обращение	Президента	

РФ	Дмитрия	Медведева	
к	гражданам	России	

	11.00	Жить	здорово!
	12.00	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Фурцева»
	14.30, 5.10	Участковый	

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

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	20.00	Поле	чудес
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Высоцкий.	Последний	год
	23.30	Высоцкий.	Последний	

концерт
	0.30	Перекресток
	2.20 Х/ф «Соучастие  

в убийстве»
	3.55 Х/ф «У самого Черного 

моря»
	5.45	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.20	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.30	Развод	по-русски
	9.25	Спасатели
	10.00	Обращение	президента	

РФ	Дмитрия	Медведева	
к	гражданам	России

	10.05 Т/с «Еще не вечер»
	11.35	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.35	Прокурорская	проверка
	18.40	Говорим	и	показываем
	19.30 Т/с «Пятницкий»
	21.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
	23.10	Следствие	вели...
	0.05	Всегда	впереди
	0.55	Школа	злословия
	1.40	Последний	год	Сталина
	2.40 Т/с «Графиня  

де Монсоро»
	3.40	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Монстр	реки	Конго
	6.00, 11.00	В	поисках	акул:	

Береговой	патруль
	7.00, 12.00	Острова:	Куба
	8.00	Великие	миграции:		

Наука	миграций
	9.00, 15.00	Злоключения		

за	границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Анаконда:	королева	змей
	14.00	Опасные	встречи
	17.00, 0.00	Взгляд	изнутри
	19.00, 22.00, 1.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	20.00, 23.00, 2.00	С	точки	

зрения	науки
	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00  
Х/ф «Мебиус»

	09.35, 17.35, 01.35 Драма  
«В той стране»

	11.10, 19.10, 03.10 Комедия 
«Второй, но лучший»

	12.45, 20.45, 04.45 Триллер 
«Побег»

	14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Солдатский 
декамерон»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу

	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники

	6.00, 13.00	Торба	смеха

	7.30 Х/ф «Трактористы»

	11.15 Х/ф «Мадам Эдуар  

и инспектор Леон»

	15.10 Х/ф «Волшебные 

пришельцы»

	18.35 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»

	21.05 Х/ф «Семейное счастье»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 14.00, 15.00, 18.00	
Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.00	Обращение	Президента	

РФ	Дмитрия	Медведева	
к	гражданам	России	

	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.15	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Фурцева»
	16.55	Жди	меня
	18.40	Поле	чудес
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	Высоцкий.	Последний	год
	22.40	Высоцкий.	Последний	

концерт
	23.50 Х/ф «Перекресток»
	1.50 Х/ф «Соучастие  

в убийстве»

diva

	4.00, 2.20 Х/ф «Скарлетт»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 

Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10  

Т/с «Настоящие 

домохозяйки  

Нью-Джерси»

	7.20, 8.10, 22.15, 23.05, 23.55 

Т/с «Люди в деревьях»

	9.00 Х/ф «Рождественское 

ограбление»

	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»

	13.10 Х/ф «Сплетня»

	14.50, 15.40 Т/с «Сплетница»

	19.00 Т/с «Копы- 

новобранцы»

	19.50 Т/с «Родители»

	20.40 Х/ф «Держи кулаки»

	0.45 Х/ф «В погоне  

за судьбой»

disCovery

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 11.00	Быстроходные	

машины
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 17.00, 21.00	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Создание	

хотродов
	11.55	Один	в	поле	воин
	12.50	На	пределе
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00	Вечера	науки
	22.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	23.00	Вот	это	странно!
	1.00	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	1.55, 2.20	Американское	оружие
	2.50	Мужчина,	женщина,	

природа
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.00 Х/ф «Кровь  
за кровь»

	04.00 Х/ф «Герцогиня»
	06.40 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	07.40 Х/ф «Я – Сэм»
	10.00 Х/ф «Банда Келли»
	12.00 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
	14.20 Х/ф «Блеск»
	16.10 Х/ф «Мистер 

Очарование»
	18.00 Х/ф «Наука сна»
	22.00 Х/ф «Гвардейцы 

короля»
	23.40 Х/ф «Тетро»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

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

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55	
Сальвадор	–	списитель	
женщин

	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 «Никогда 

не поздно?»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.40, 14.30	Вести-Москва
	10.00	Обращение	Президента	

РФ	Дмитрия	Медведева	
к	гражданам	России

	10.05	Черные	дыры.		
Белые	пятна

	10.45	Абсолютный	слух
	11.30	Пятое	измерение
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15 Т/с «Ликвидация»
	14.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.25, 4.15		Юрмала-2011	
	22.00	Магия	кино
	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35 Х/ф «Так бывает»
	1.10 Х/ф «Моя улица»
	2.20	Вести.ru.	Пятница

рен-тВ

	3.00	Громкое	дело
	3.30, 2.50, 4.00	М/с
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30	Веселые	ребята
	6.30	На	курьих	ножках
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости
	8.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного»
	10.00, 17.00	Экстренный	вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Апокалипсис.		

Путь	в	неизбежность
	18.00	Смотреть	всем!
	19.00	Странное	дело:	

Расписание		
на	целый	век

	20.00	Секретные	территории
	21.00	Обжигающий	лед.	Тайна	

Кармадонской	трагедии
	22.00 Т/с «Спартак:  

Кровь и песок»
	23.00 Х/ф «Горячая линия»
	0.50	Дальние	родственники

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Кошки-призеры
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Ветеринар	в	дикой	

природе
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Жизнь	

млекопитающих
	16.30	Приключения	панды
	18.20	Плохой	пес
	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Войны	жуков-

гигантов

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «О чем не 
узнают трибуны»

	5.20, 9.20, 13.20	М/с		
«Три	лягушонка»

	6.00, 10.00	М/с	«Легенда		
о		Спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Синяя птица»
	15.35	М/с	«Трое	из	

Простоквашино»
	16.00	М/с	«Легенда	о	Спящей	

красавице»

наШе кинО

	4.00 Драма «Миф о Леониде»
	5.35 Х/ф «Казачья быль»
	7.05 Х/ф «Либерал»
	7.30 Х/ф «Обелиск»
	9.15, 10.30 Х/ф «Клуб 

женщин»
	12.00, 20.00 Драма «Запах 

жизни»
	13.40, 21.40 Х/ф 

«Небывальщина»
	15.10, 23.10 Детектив «Без 

видимых причин»
	16.35, 0.35 Х/ф «Эндшпиль»
	17.00, 1.00 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

	18.25, 2.25 Мелодрама 
«Капель»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.40, 12.30, 14.30	Вести-Москва
	10.00	Обращение	Президента	

РФ	Дмитрия	Медведева	
к	гражданам	России

	10.05	Ток-шоу	«С	новым	
домом!»

	11.00	Ток-шоу	«О	самом	
главном»

	13.00 Т/с «Ликвидация»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50	«Юрмала	–	2011»
	20.35 Х/ф «Варенька»
	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.25 Х/ф «Моя улица»
	0.55	Вести.ru.	Пятница
	1.20 Х/ф «Длинный день»
	3.05 Т/с «Ефросинья»

нОстальгия

	4.00	Межд.	панорама
	4.40	Гимнастика
	5.30, 23.30 Спектакль 

«Принцесса Турандот»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 2.00	Рожденные	

	в	СССР
	9.00, 15.00	«Вечер	песен	

Аркадия	Островского	в	
Колонном	зале		
Дома	Союзов»

	10.00	Двенадцатый	этаж
	11.45, 17.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
	16.00	Д/ф	«Дмитрий	Лихачев.	

Я	вспоминаю...»
	17.15	«Марыля	Родович»
	20.00	Колба	времени
	21.00	Золотой	шлягер
	22.00	СевАлогия
	3.00	Д/ф	«Н.а.	РСФСР		

А.	Петренко	и	
журналист	Г.	Кожухова	
в	гостях	у	писателя		
В.	Астафьева»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Точка	

пересечения

	6.30, 12.30, 18.30	Автомобили-

самоделки

	7.00, 13.00	Черное	золото

	8.00, 14.00	Наука	о	спорте

	9.00, 15.00, 21.00	От	Сиднея	

до	Токио	любыми	

средствами

	10.00, 16.00	Двойное	убийство

	11.00, 17.00	Туловище	в	Темзе:	

в	поисках	убийцы	

Адама

	19.00	Ледниковый	патруль

	20.00	Мусорная	гора

	22.00	Под	прикрытием

	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен  

в розыск»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. Арестант»
	21.00, 22.30 Х/ф «ТАСС 

уполномочен 
заявить...»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.35, 12.55 Х/ф «Вечный зов»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Идеальный муж»
	14.10 Х/ф «Девушка  

с гитарой»
	15.50 Х/ф «Чучело»
	18.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	21.00 Х/ф «Расследование»
	22.25 Х/ф «Горячий снег»
	00.15 Х/ф «Без срока 

давности»
	01.50 Х/ф «Приговоренный»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00	Особое	мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-2. Юный 

автомобилист»
	9.00 Т/с «Цвет пламени»
	10.00	Полный	Альбац
	11.00	Кейс
	12.00 Х/ф «Стукач»,  

х/ф «Прозрачное 
солнце осени»

	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 
Романтическое 
путешествие»

	15.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7. 
Родственные узы»

	18.00	Осторожно,	история!
	19.00, 3.00	Все	так
	20.00 Т/с «Опергруппа. Ордер 

на расправу»
	21.00, 2.00 Т/с «Цвет пламени»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 0.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30	

События
	10.45, 2.25 Х/ф «В трудный 

час»
	12.20, 18.15 Т/с «Огонь любви»
	13.05	Д/ф	«Мозговой	штурм»
	13.50	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.30, 22.40 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.55	Петровка,	38
	17.10	Порядок	действий
	17.35	Хроники	московского	

быта
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	19.05, 5.35	М/ф
	20.00, 4.45 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45	Мы	любим	тебя,	Москва!
	23.25	События
	0.45	Д/ф	«Прощальная	краса»
	1.55	Выходные	на	колесах
	4.00 Т/с «Огонь любви»

viasat history

	8.00	Эдвардианская	ферма
	9.00, 17.00, 1.00	Прерафаэлиты	

–	викторианские	
революционеры

	9.30	Великие	ученые
	10.00	Древняя	медицина	Кореи
	11.00	Любимый	принц	фюрера
	12.00	Монархии	Азии
	13.00	Повелитель	Сипана
	14.00	День	на	войне
	15.00	Команда	времени
	16.00, 0.00	Загадки	Библии
	17.30, 1.30	Крупный	план
	18.00, 2.00	Путешествие	

человека
	19.00, 3.00	Легенда	о	любви	

Покахонтас	и	капитана	
Джона	Смита

	20.00, 4.00	Равенство	для	всех	
	21.00, 5.00	Остров	минотавра
	22.00, 6.00	Самурайский	

фестиваль		
Сома	Нома	Ой

	23.00, 7.00	Добро	пожаловать		
в	80-е

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Охота	с	луком
	4.40, 19.40	Рыбалка
	5.10, 20.10	Ружье
	5.30, 20.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	6.10, 21.10	Экстремальная	

рыбалка
	7.00, 22.00	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.40, 22.40	Дичеразведение
	8.10, 23.10	Оружие	охоты
	8.55, 18.35, 23.55	С	удочкой	

	в	открытом	океане
	9.30, 0.30	Плaнета	рыбака
	10.00, 1.00	Личный	опыт
	10.40, 1.40	Амуниция	и	снасти
	11.20, 2.20	Охота	и	рыбалка
	11.45, 2.45	Нахлыст
	12.25, 3.25	Горячие	парни
	13.00	Гордон	в	засаде
	13.40	Американская	рыбалка
	14.20	Мотолодки
	14.50	Записки	великого	

охотника
	16.00	Следопыт
	16.40	От	нашего	шефа
	16.55	История	охоты
	17.25	Рыбный	стол
	17.40	Нож
	17.55	Охота
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	6.00	Игрушки	для	взрослых
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Элементы
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 14.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Европа
	15.30, 19.10	Намедни
	16.30	Тайные	знаки.	Распутин
	17.30, 22.00	Фантастические	

истории
	18.20	Страсти	над	вечным	покоем
	20.05	Феерия	путешествий
	21.10	Гостевая	трибуна
	21.40	Мужские	развлечения
	23.00	Неизвестный	Китай
	0.15	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00	Шпионы

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Италии.	Обзор	
	7.00	Чемпионат	Англии.	Обзор	
	8.15	«Сарагоса»	–	«Севилья».	

Чемпионат	Испании
	10.20	«Александрия»	–	«Заря»
	12.15	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.45	«Барселона»	–	«Райо	

Вальекано».	Чемп.Испании

	14.40	Чемпионат	Испании.	Обзор	
	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00, 18.50	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Шахтер»	–	

«Арсенал».	ЧУ	
	19.00	LVE.	Жеребьевка	

финальной	стадии	УЕФА	
ЕВРО	2012	

	20.45	Futbol	Mundial
	21.20	Urban	Freestyler
	21.25	LVE.	«Байер»	–	

«Хоффенхайм».	
Чемпионат	Германии	

	23.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	23.40	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	0.15	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	1.05	«Шахтер»	–	«Арсенал».	ЧУ
	
eUrosport

	9.30	Санный	спорт
	10.00, 16.00, 11.30, 15.00, 17.15	

Биатлон
	13.00	Новости
	13.10	Лыжные	гонки
	14.00, 18.30, 1.45	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	19.00	Футбол
	20.00, 21.30	Горные	лыжи
	23.00	Конный	спорт
	0.30	Автоспорт
	0.45	Покер
	

спОрт-1
	 6.15, 22.05, 3.05	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига

	8.00, 1.30, 9.25, 2.30, 15.55, 16.30	
Настольный	теннис

	10.10	Бадминтон
	10.45	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Проком»-	«ЦСКА»
	12.30, 21.00	Спорт-сессия
	13.20	Сквош
	13.55	Малая	парусная	академия
	14.05	Баскетбол.	Еврокубок.	

«Азовмаш»	–	КРКА
	17.15, 21.30	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	17.55	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	
Спартак.	LIVE

	20.00	Гольф.	HSBC	Champions
	23.50	Баскетбол.	«Азовмаш»	–	

«Спартак»
	  
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 19.00, 
20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00	Фигурное	катание.	Гран-при	
«Кубок	России»

	12.30, 13.00	Гонки	на	колесных	
тракторах.	ЧЕ

	14.00	Серфинг	с	веслом.	Мировой	
тур

	14.30, 20.00	Баскетбол.	Евролига.	
Обзор.	Журнал

	15.00, 16.30, 23.30	Футбол.	Кубок	
Америки	до	15	лет

	18.00	Сепак	Такро.	ЧМ
	19.30, 23.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	21.00	Снукер.	Турнир	PTC

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, ГЕРМАНиЯ, 2008, КОМЕДиЯ
Юный	 агент	 ФБР	 Генри,	 выполняя	 очередное	 задание,	 покидает	

родной	дом	на	три	года,	оставляя	в	гордом	одиночестве	свою	пол-
ную	одинокую	мамашу	Марту.	В	следующий	раз,	когда	он	ее	увидит,	
она	уже	предстанет	перед	ним	в	образе	прекрасной	разбитной	блон-
динки	Марти,	которая	намерена	в	последние	годы	уходящей	молодо-
сти	взять	от	жизни	все.

«нОВый парень МОей МаМы» «хОрОШая  
женЩина»   

США, ВЕЛиКОБРитАНиЯ, итАЛиЯ, 
иСпАНиЯ, 2004, МЕЛОДРАМА

Обворожительная	 интриганка	 средних	
лет,	 скрывает	 свое	прошлое	от	двух	мо-
лодых	 мужчин,	 которые	
даже	не	подозревают,	кем	
она	им	приходится...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.40	Мир	православия
	7.10	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.30	Глубинное	бурение
	13.05	ДПКЕ-	2011	Дневник	№4
	13.15	Феерия	странствований
	13.35 Х/ф «Танк КВ-2»
	15.10	Зеленый	коридор
	15.25	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт	(женщины)
	17.10	Евро-	2012	Жеребьевка
	18.10	Концерт	Аниты	Цой
	19.15	Мир	атома
	19.35	Золотой	гусь
	20.00	Итоги	дня
	20.25	Обратной	связь
	20.30	ДПКЕ-2011.	Финал
	22.35	ДПКЕ-2011.	Финал.	

Интервью	с	победителем
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	Золотая	осень	

М.Поплавского
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.05	Телеакадемия
	3.00 Х/ф «Регата» s
	4.25	Мужской	клуб
	5.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи-2
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.05	М/с
	10.55	Мир	наизнанку-2:	Индия
	11.50	Меняю	жену-4
	12.55	Четыре	свадьбы
	14.00 Х/ф «Лохматый папа» 

l
	15.50 Мелодрама «Женщина, 

не склонная к 
авантюрам» l

	17.40	Большая	разница		
по-украински

	18.35 Мелодрама «Жена 
генерала» l

	19.30	ТСН
	20.00 Мелодрама «Жена 

генерала» l
	22.40 Х/ф «Влюблен и 

безоружен» l
	0.15 Х/ф «Не может быть» l
	1.55 Х/ф «У холмов есть 

глаза-2» n
	3.15	ТСН

	6.30, 8.50, 17.00, 0.50	
MaxxiМузыка

	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Вкусная	география
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35	М/с	«Сандокан-1»
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли		

шоу-бизнеса
	14.05	Стрип-денс
	14.30	Воспитание		животных
	15.10	Союзмультфильм
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	15.50, 18.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	16.10	Я	прекрасна
	16.50	В	гости	к	миру
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45	По	ту	сторону	звезд
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Тигр и снег»

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.35	Проверено	на	себе
	10.00	Украина,	вставай!
	10.35, 7.10	Не	может	быть
	11.00, 23.50	Формула	любви.	

Юрий	Никулин
	11.40	Самый	умный
	13.10 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО»
	16.50, 6.25	Д/с	«Места	силы»
	17.30, 0.30 Х/ф «Демидовы»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Концерт	«День	

рождения	Интера.		
15	лет»

	22.35, 5.35	Разбор	полетов
	23.30	Купаж

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.00 Т/с «Инспектор 
Деррик» l

	9.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	11.30	Вещественное	
доказательство.	
Рабство.	Жизнь	на	цепи

	12.00	Главный	свидетель
	12.40 Х/ф «Запомните, меня 

зовут Рогозин!»
	15.00 Т/с «Паутина»
	19.00 Т/с «Золотой капкан»
	23.00 Х/ф «В аду» n
	1.00 Х/ф «Кровавый кулак: 

год 2050» n
	2.20	Вещественное	

доказательство
	3.10	Правда	жизни
	4.45	Агенты	влияния
	5.20	Уроки	тетушки	Совы

К-1
	6.00	Утро	на	«К1»
	9.00	В	поисках	приключений
	10.00	Специя
	10.30	Рандеву
	11.10	Мир	звезд
	12.10 Х/ф «Лэсси»
	14.10	Самый	умный
	16.00	Три	сестры
	17.35	Панаєхало
	19.10	Д/ф	«Темные	силы	на	

службе	любви»
	20.10	Д/ф	«Со	смертью	на	Ты.	

В.Высоцкий»
	21.10	Д/ф	«Легенда	о	себе	

самой.	Коко	Шанель»
	22.10	Д/ф	«Министерство	

колдовства	дома	
Романовых»

	23.10	Что?	Где?	Когда?
	0.15	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.15	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.15	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.15, 9.50, 10.25, 11.40	

Основной	инстинкт
	12.50	Шары
	15.05, 18.00, 18.25	Как	уходили	

кумиры
	15.35	Вспомнить	все.	Человек,	

который	убил	Шерлока	
Холмса

	17.00	UA.doc.	Виртуозы	
Нежина

	18.50	Цивилизация
	20.00, 4.00	Семь	чудес	

Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Эта	неделя	в	истории
	21.30	Фест-кино.	Фолк
	23.30 Х/ф «Бандиты»
	2.00	Клуб	эротики
	3.15	КлубНички

	5.45	10	желаний
	6.30, 7.40	Твинисы
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	8.00	М/с
	8.05	Лентяево
	9.30, 13.50	«Ералаш»
	10.10, 14.40	Одна	за	всех
	11.05 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	12.30	ТЕТ
	13.25, 22.30	Бабуны		

&	Дидуны
	14.15	МосГорСмех
	15.35 Т/с «Универ»
	16.55 Х/ф «Временно 

беременна»
	18.30	Куколка
	19.25	Даешь	молодежь!
	20.15 Т/с «Универ» s
	23.00 Х/ф «От заката до 

рассвета»
	0.50	До	рассвета

	1.35	Студенческий	билет
	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.15	Основной	инстинкт
	12.50 Х/ф «Шары ярости»
	15.00	Феерия	путешествий
	15.40	Налоговый	ориентир
	16.00	Вспомнить	все
	17.25	UA.	doc.	Виртуозы	Нежина
	18.00	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация.	Адольф	Гитлер.	

Лидер,	люди,	нация
	20.00, 4.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Эта	неделя	в	истории
	21.30	Фест-кино.	Фолк
	23.30 Х/ф «Бандиты»
	2.00	Клуб	эротики

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40, 11.35	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.20, 5.15	Бизнес-время
	8.20, 19.15, 20.50, 0.25, 1.50, 

3.50, 5.50	Тема	недели
	8.30	Технопарк
	9.20, 15.20	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.20	Трансмиссия-тест

	12.15	Окно	в	Европу
	13.10, 3.30	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Кухня	гурмана
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Арсенал
	17.25, 5.25	Феерия	

путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15	Особый	взгляд
	19.30, 20.05, 1.00, 4.15	Время	

интервью
	21.00, 2.15	Большая	политика
	21.40, 3.00	Окно	в	Америку
	22.00, 2.35	Машина	времени
	23.30	Футбольная	легенда
	23.55	Обзор	прессы

	6.00, 7.50, 18.20, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35 Х/ф «Конек-Горбунок»
	8.10, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.45	Здоровье
	10.40	Коктейль
	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресскод
	19.00	Успех	на	шпильках
	19.20, 21.40	Битва	анекдотов
	19.40	Качество	жизни
	20.00, 4.00 Х/ф «Как повезет»
	22.00	Честь	имею	пригласить

	6.00 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
	7.15	Создай	себя
	7.20, 8.25, 14.30, 4.45	М/фы
	8.00	Служба	новостей
	9.00	Сафари	
	10.00	Владимир	Высоцкий		

и	Марина	Влади	
	11.00 Х/ф «Сказка 

странствий» 
	13.15	За	семь	морей
	14.05	Здоровая	жизнь
	15.10 Х/ф «Банзай» 
	17.00, 21.00	Новые	песни		

о	главном
	18.30, 1.25	Служба	новостей
	19.00, 0.40 Т/с «Отчаянные 

родители» 
	20.00	Неизвестная	планета
	20.15, 4.15	Ток-шоу		

с	Дмитрием	Выдриным
	22.15, 1.50 Х/ф «Мишу  

из Обера» 
	4.00	Сильные	мира	сего
	4.55	Чудаки

	4.05 Х/ф «Родная кровь»
	5.30	Большая	политика
	7.40	Формула	любви.	

С.Казанин
	8.35	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.20	Самый	умный
	13.15	Бенефис	Н.Королевой
	15.20 Х/ф «Самая красивая»
	18.00	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Концерт
	22.30	Разбор	полетов
	23.30 Х/ф «Санктум»
	1.35	Подробности
	2.10	Формула	любви.	

С.Казанин

	4.10	Факты
	4.40	Козырная	жизнь
	5.10	Битва	наций
	6.15 Х/ф «Дело фирмы»
	8.00	Берегись	автомобиля
	9.00	Люди,	кони,	кролики..и	

домашние	ролики
	10.00	Квартирный	вопрос
	11.00	ЕвроФуд-	2012
	11.55	Наша	Russia
	12.40	Последний	герой
	13.50	Стоп-10
	14.50	Провокатор
	15.50 Х/ф «Тринадцатый 

район»
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00 Т/с «Бомбила»
	21.55	Наша	Russia
	23.10 Х/ф «Шоссе смерти» s
	0.55 Х/ф «Фредди против 

Джейсона» s
	2.35 Х/ф «Паранойа» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.10 Х/ф «Кулл- 

завоеватель» l
	9.10 Т/с «Дар Божий» l
	12.00	Оголена	красуня
	13.00 Х/ф «Мужчина должен 

платить» l
	15.00 Т/с «Дорожный 

патруль-11» l
	17.00 Т/с «Время  

для двоих» l
	19.00	События
	19.25 Т/с «Время  

для двоих» l
	21.45	Шоу	«Кто	хочет	замуж		

за	моего	сына?»
	23.10	Ток-шоу	«Замуж	за	

моего	сына»
	0.10 Х/ф «Отдаленные 

последствия» l
	2.15 Х/ф «Гербарий Маши 

Колосовой» l
	3.40	События
	4.00 Х/ф «Кулл- 

завоеватель» l
	5.30	Серебряный	апельсин

	4.55	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Дюймовочка»,	
«Заколдованный	
мальчик»	l

	6.05 Х/ф «Три плюс два» l
	7.40	Караоке	на	Майдане
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.40	УсоЛапоХвост
	10.55	Взвешенные	и	

счастливые
	14.05	Танцуют	все!-4
	17.10 Х/ф «Кавказская 

пленница, илиНовые 
приключения  
Шурика» l

	19.00	Х-Фактор.	Революция
	22.05	Свадебные	битвы
	23.20	Х-Фактор.	Революция.	

Итоги	голосования
	0.35	Куб
	1.30 Х/ф «Мимино» l
	3.00	Мобильный	сундучок
	3.15	Ночной	эфир

	4.45 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

	5.35 Т/с «Журнал мод»
	6.40	М/ф	«Бэтмен.	Тайна	

женщины-летучей	
мыши»

	7.55 Х/ф «Трое мужчин  
и маленькая леди»

	10.00	Ревизор
	11.00	Аферисты
	12.00	ТОП-100
	13.20	Даешь	молодежь
	14.00 Х/ф «Громобой»
	15.55 Х/ф «День радио»
	18.05 Х/ф «Мисс 

Конгениальность»
	20.25 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2. 
Вооружена  
и легендарна»

	22.55 Х/ф «Новый парень 
моей мамы» s

	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Жажда  

скорости» s
	2.35, 3.30	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.00	Д/с	«Kids	Flix»
	7.10	Д/с	«Симба»
	7.20	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Исторические	личности
	8.45	Беседы	с	доктором
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Д/с	«Сильные	мира»
	10.30	Композитор	

Д.Бортнянский
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	12.00	Биржа	труда
	12.10	Тропинка	Франко
	12.40	Вставай	и	иди
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Почти	взрослые
	15.50	Д/с	«Симба»
	16.00	М/ф
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.20	В	поисках	легенд
	16.30	Литпросвет
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Зал	славы
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	попса
	19.50	Жить	и	работать	

безопасно
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Хочу	маму
	21.00	Престиж-салон
	21.20	Баскетбол.	ЧУ.	«Ферро-

ЗНТУ»	–	БК	«Одесса»
	22.40	Киносеанс+
	23.05	Гопак

	6.00	Хорошее	настроение
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.40	Для	маленькой	компании
	10.00	Ребенок-поваренок
	10.05	Почемучка
	10.10	Хит	парад
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Fashion	club
	12.15	Караван
	12.30	Родом	с	Украины
	13.05	Идеи	для	дома
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Любовь и тайны»
	15.15	Концерт
	16.35	Механический	апельсин
	17.25	Телепосольство
	17.55	Образ	и	наука
	18.25	Хит	парад
	19.10	Караван
	19.25	Мир	сказок
	19.40	Хит	парад
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Х/ф «Дневник 

карьеристки»
	23.35	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Подводные	путешествия:	
оманский	дайджест

	6.55	Хит-парад	«Navsi100.
Com»

	7.45	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» l
	9.50	Добрый	день,	садитесь
	10.05	Медвалеология	и	

тибетская	медицина
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Подводные	путешествия:	

оманский	дайджест
	11.15	Элементы	жизни
	11.40	Курс	на	юг
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Семейный кинозал
	15.30	Хит-парад	«Play	off»
	16.00	Любимое	кино
	17.15	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Хорошая 

женщина» l
	21.30 Звезда кино:	Денни  

Де Вито
	23.20	Хроника	происшествий
	23.40	Хит-парад	«Play	off»
	0.10 Х/ф «Территория 

девственниц» n
	1.40	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.40	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	Угон
	8.25	БОЛФУТ
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Бен	10»
	11.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Детский	мир
	15.10	Неделя	в	объективе
	15.15	Город	мастеров
	15.20	Пина	-	Колада
	15.30	Дамское	время
	15.40	Путь	к	здоровью
	15.50	Кошелек
	16.00	Угон
	16.25	Улетное	видео	по-русски
	17.00 Х/ф «Спасатель»
	19.35 Х/ф «Двойной удар»
	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05	Улетное	видео	по-русски
	23.15 Т/с «Спартак. Боги 

арены» n
	0.15 Х/ф «Черная овца» n
	1.40 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	3.15	«Секс»	с	А.Чеховой
	3.45 Х/ф «Седьмой перстень 

колдуньи» l
	5.15 Х/ф «Седьмой перстень 

колдуньи»

	4.55	М/ф
	6.05 Х/ф «Три плюс два» l
	7.40	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	8.30	Депутатская	трибуна
	9.00	Едим	дома
	10.40	УсоЛапоХвост
	10.55	Взвешенные		

и	счастливые
	14.05	Танцуют	все!
	17.00, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00, 23.20	Итоги
	18.40	История	одного	

шедевра
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	У	нас	на	районе
	22.05	Свадебные	битвы
	0.35	Куб
	1.30 Х/ф «Мимино» l
	3.00	Мобильный	сундучок
	3.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Кремлевские курсанты»
	5.35 Т/с «Журнал мод»
	6.40	М/ф	«Бэтмен.	Тайна	женщины-

летучей	мыши»
	7.55 Х/ф «Трое мужчин  

и маленькая леди»
	10.00	Ревизор
	11.10	Вести
	11.25, 19.10	Погода	в	Мелитополе
	11.30	События,	факты,	комментарии
	12.00	ТОП-100

	13.20 Т/с «Даешь, молодежь!»
	14.00 Х/ф «Громобой»
	15.55 Х/ф «День радио»
	17.40	Слово	життя
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30	Вести.	Итоги	недели
	20.25 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2. 
Вооружена и легендарна»

	22.55 Х/ф «Новый парень моей 
мамы»

	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Жажда скорости»

22.55

20.10

танцовщица ждет 
поезд на вокзале. 
Чтобы не терять 
времени даром,  
она сосредоточенно 
повторяет свою 
партию, выполняя  
все пируэты прямо  
на платформе.  
К ней подходит бабуля 
и заботливо шепчет:
– пойдемте,  
я покажу вам 
ближайший туалет.

Были как-то в командировке 
дружным коллективом, над одним 
решили подшутить и подбросили 
ему перед отъездом в чемодан 
пачку презервативов.  Вернулись 
домой, жена у него разбирает 
чемодан и обнаруживает ЭтО!!!
Немой вопрос в глазах супруги, на 

что наш находчивый коллега  
быстро среагировал:
– Да это всем выдавали, просто  
я свои не использовал.
тесный воинский гарнизон 
колбасило с неделю: жены 
допрашивали мужей,  
где презервативы?



теле
СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ 2011

Орт-еВрОпа
	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	

Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Вы мне писали...»
	9.10	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Евгений	Миронов.	

Фамилия	обязывает
	13.15	Среда	обитания.	

Табачный	заговор	
	14.10 Х/ф «Приходите 

завтра...»
	15.45	Екатерина	Васильева.		

Из	тени	в	свет	
перелетая

	16.40 Х/ф «Единственному,  
до востребования»

	18.15, 19.15	Достояние	
РЕспублики:	Муслим	
Магомаев

	20.25	Болеро
	22.00	Время
	22.15	МУР.	«Артисты
	23.15	Прожекторперисхилтон
	23.50	Что?	Где?	Когда?
	0.55	Николай	Носков.		

Это	здорово!
	2.10 Х/ф «Право на прыжок»
	3.45 Х/ф «Любовью 

 за любовь»

нтВ-Мир

	4.15	Хазанов	против	НТВ
	6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.00	Сегодня
	6.20	Уроки	хорошего	поведения	

с	тетушкой	Совой
	6.30	Смотр
	7.00	Главная	дорога
	7.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	8.25	Русская	начинка
	9.00	Кулинарный	поединок
	10.00	Квартирный	вопрос
	11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	13.15	Наши
	14.25	А.Журбин.	Мелодии	на	

память
	15.05, 17.30 Т/с «Дикий»
	22.05 Т/с «Государственная 

защита»
	23.55 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно-3»

	1.35 Т/с «Мангуст-2»

national 
geographiC

	4.00, 17.00	Известная	
Вселенная:	Конец	мира

	5.00	Долина	гризли	или	Поле	
битвы	–	Йеллоустоун

	6.00	Путешествие	вглубь	
Амазонии

	7.00	Оценить	бесценное
	8.00	Первозданная	природа
	9.00	Путеводитель	по	миру		

для	гурманов
	10.00	Худшие	тюрьмы	Америки
	11.00	Несокрушимые
	12.00	Рыбы-чудовища
	13.00	В	поисках	акул
	14.00	Взгляд	изнутри
	16.00	Конвои
	18.00, 23.00	Расследования	

авиакатастроф
	19.00, 0.00	Злоключения		

за	границей
	20.00, 1.00	Тюремные	трудности
	21.00	Суперсооружения	

древности
	22.00, 3.00	Апокалипсис
	2.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Детектив 
«Наварро»

	09.35, 17.35, 01.35 Мелодрама 
«Семейный  
ужин»

	11.15, 19.15, 03.15 Комедия 
«Собачья  
проблема»

	12.50, 20.50, 04.50 Боевик 
«Такси 4»

	14.25, 22.25, 06.25 Боевик 
«Взрыв»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу

	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины

	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники

	8.25 Х/ф «Цирк»

	11.10 Х/ф «Семейное  

счастье»

	15.00 Х/ф «Здрастуйте,  

я ваша тетя»

	18.00 Х/ф «Предчувствие 

любви»

	21.15 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	Александр	Кайдановский.	
Загадки	Сталкера

	7.05 Х/ф «Корабль-призрак»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Евгений	Миронов.	

Фамилия	обязывает
	12.15	Среда	обитания.	

Табачный	заговор
	13.20 Х/ф «Приходите 

завтра...»
	15.05	Екатерина	Васильева.		

Из	тени	в	свет	
перелетая

	16.10 Х/ф «Единственному,  
до востребования»

	18.15	Большая	разница
	19.20	Болеро
	21.00	Время
	21.15	МУР.	Артисты
	22.25	Прожекторперисхилтон
	23.10	Что?	Где?	Когда?
	0.25	Николай	Носков.		

Это	здорово!
	1.40 Х/ф «Девчонки»

diva

	4.00, 4.50, 22.20, 23.05, 23.55 
Т/с «Люди в деревьях»

	5.40, 10.40 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	6.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	7.20, 8.10, 9.00, 9.50 Т/с «Три 
реки»

	11.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	12.20 Т/с «Сплетница»
	13.10 Т/с «Родители»
	14.00 Х/ф «Ева»
	15.50 Х/ф «Алекс и Эмма»
	17.30 Х/ф «Марго»
	19.00 Х/ф «Труппа»
	20.50 Х/ф «В погоне  

за судьбой»
	0.45 Х/ф «Все что захочешь»
	2.20 Х/ф «Багаж на 

выходные»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55, 22.00	Автокороли	пустыни
	7.50, 0.00	В	поисках	газа
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	В	разрезе
	10.35	Рукотворные	чудеса
	11.30, 1.55	Лесоповал		

на	болотах
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.20, 13.45	Охотники		

за	реликвиями
	14.15, 20.00, 4.10	Как	это	

сделано?	Спецвыпуск
	15.10, 21.00, 5.05	Махинаторы
	16.05	Требуется	сборка
	16.30	Как	работают	машины
	17.00	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	18.00	Разрушители	легенд
	19.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	1.00	Безопасность	границ
	2.50	Один	на	один	с	природой
	3.45	Как	это	устроено?

tv 1000

	02.00, 20.00 Х/ф «Сортировка»
	03.50 Х/ф «Наука сна»
	05.50 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
	08.10 Х/ф «Блеск»
	10.10 Х/ф «Мистер 

Очарование»
	12.00 Х/ф «Сладкая полночь»
	13.40 Х/ф «Теория хаоса»
	15.30 Х/ф «Идеальный 

шторм»
	18.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 

или Чего хотят 
мужчины»

	21.50 Х/ф «Тетро»
	00.10 Х/ф «Последний бой»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30	
Сальвадор	–	списитель	
женщин

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55	
Т/с «Совершеная 
красота»

	19.35, 20.30, 1.50  
Т/с «Двоеженец»

	22.25 Т/с «Аргентинец  
в Нью-Йорке»

	0.00 Т/с «Неукротимая 
Хильда»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 
 Т/с «Золушка»

ртр-планета

	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.10, 9.10, 12.20	Вести-Москва
	6.20 Х/ф «Длинный день»
	7.45	М/ф
	8.00	Субботник
	8.30	Заметки	натуралиста
	9.20	Вся	Россия
	9.35 Х/ф «Так бывает»
	11.15	Батюшки	особого	

назначения
	12.25	Честный	детектив
	12.50	Городок
	13.20	Власть
	14.00, 23.50	Линия	жизни
	14.50, 0.50 Х/ф «Северное 

сияние»
	16.25	«Новая	волна»–2011.	

Лучшее
	18.00	Вести	в	субботу
	18.45, 2.25 Х/ф «Откройте,  

это я»
	21.40 Х/ф «Варенька»
	23.15	Девчата
	5.10	Комната	смеха

рен-тВ

	3.00	М/с
	3.15 Т/с «Фирменная история»
	7.15	Выход	в	свет.	Афиша
	7.45	Чистая	работа
	8.30	Невероятные	истории
	9.30	«Смотреть	всем!»
	10.30, 14.30	Новости
	11.00	Военная	тайна
	12.30	Механический	апельсин
	13.30	Секретные	территории
	15.00 Х/ф «Московский 

жиголо»
	17.00	Неделя
	18.00	Концерт
	20.00	«Вечерний	квартал-95»
	22.00	Бункер	News
	23.00 Х/ф «Разговоры  

и поцелуи»
	0.45	Дальние	родственники

animal planet

	7.00, 10.30, 15.35, 16.00	
Обезьянья	жизнь

	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Волки
	10.05	Проект	«Щенки»
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55	Плохой	пес
	12.50	Собаки	против	кошек
	13.45	Коронованные	питомцы
	14.40	Кошки-призеры
	16.30	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	17.25	Приключения	Остина	

Стивенса
	18.20, 19.15	В	дебрях	Африки
	20.10, 0.45, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	21.05, 1.40	Вторжение	акул
	22.00, 2.35	Войны	жуков-

гигантов
	22.55, 3.30	Город	акул
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Хьюстона

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Синяя 
птица»

	5.35, 9.35, 13.35	М/с	«Трое		
из	Простоквашино»

	6.00, 10.00	М/с	«Легенда		
о	Спящей	красавице»

	7.00, 11.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Приключения 
желтого 
чемоданчика»

	15.15	М/с	«Каникулы	
	в	Простоквашино»

	16.00 Х/ф «Тайна железной 
двери»

	17.10	М/ф

наШе кинО

	4.00 Драма «Запах жизни»
	5.40 Х/ф «Небывальщина»
	7.10 Х/ф «Без видимых причин»
	8.35 Х/ф «Эндшпиль»
	9.00 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

	10.25 Мелодрама «Капель»
	12.00, 20.00 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»
	13.15, 21.15 Х/ф «Мисс 

Миллионерша»
	15.00, 23.00 Х/ф «Шахматная 

горячка»
	15.25, 23.25 Х/ф «Приезжайте 

на Байкал»
	16.45, 0.45 Х/ф «Предлагаю 

руку и сердце»
	18.25, 2.25 Драма «Бич 

Божий»

ртр-снг

	4.00	Вся	Россия
	4.15	Юрмала–2011
	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.15 Х/ф «Моя улица»
	7.45	М/ф
	7.50	Очевидное-невероятное
	8.20	Субботник
	9.20 Х/ф «Варенька»
	11.05	Батюшки	особого	

назначения
	12.20	Вести-Москва
	12.30	Честный	детектив
	12.55	Городок
	13.25	Власть
	14.10, 0.30 Х/ф «Северное 

сияние»
	16.05, 2.10	«Новая	волна»-2011.	

Лучшее
	18.00	Вести	в	субботу
	18.45 Х/ф «Откройте, это я»
	22.10	Девчата
	22.45 Х/ф «Так бывает»

нОстальгия

	4.00	Двенадцатый	этаж
	5.45, 11.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	9.00, 3.00	«Вечер	песен	

Аркадия	Островского	в	
Колонном	зале		
Дома	Союзов»

	10.00	Д/ф	«Дмитрий	Лихачев.		
Я	вспоминаю...»

	11.15	Марыля	Родович
	14.00	Колба	времени
	15.00	Золотой	шлягер
	16.00	До	и	после...
	17.10	Миниатюры.	Михаил	

Жванецкий
	18.00	Песня-75
	20.00 Х/ф «Где бы ни 

работать...»
	21.30	Пока	все	дома
	22.00	Межд.	панорама
	22.40	Гимнастика
	23.30 Спектакль «Принцесса 

Турандот»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00	Ледниковый	патруль
	8.00, 14.00	Мусорная	гора
	9.00, 15.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	10.00, 16.00	Под	прикрытием
	11.00, 17.00	Строители	

федеральных		
автодорог

	18.00	Из	грязи	в	князи
	19.00, 19.30	Ловцы	монстров
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Гонки	по	Америке
	22.00	Год	за	решеткой
	23.30	Самые	маленькие	

самолеты	в	мире

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен  

в розыск»
	20.00 Т/с «Бандитский 

Петербург.  
Арестант»

	21.00, 22.30 Х/ф «ТАСС 
уполномочен 
заявить...»

	2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург.  
Опер»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Киноляпы

	06.30, 04.00	Саундтреки

	07.00	М/ф

	10.25 Х/ф «Алое  

и черное»

	13.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

	15.50 Х/ф «Десять негритят»

	18.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

	23.50 Х/ф «Непобедимый»

	02.05 Х/ф «Компаньоны»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00	Особое	мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00	Клинч
	9.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	10.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Обгоняя 
ветер»

	11.00	В	Нью-Йорке	с	
В.Топаллером

	12.00 Х/ф «Последний дюйм»
	13.30	Живое	слово
	14.00, 1.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	15.00, 0.00	Американский	

ликбез
	15.30	Эхо	недели
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7. Домой»
	17.00	Код	доступа
	18.00	Цена	победы
	19.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	20.00	Израиль	за	неделю
	21.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Блокпост»
	22.00 Х/ф «Грачи»
	0.30 Х/ф «Гвоздь программы»
	2.00 Х/ф «Последний дюйм»

tvCi

	6.00, 16.15 Х/ф «Только  
не уходи»

	7.30	Выходные	на	колесах
	8.00	Хочу	все	знать
	8.10	АБВГДейка
	8.35	М/ф
	8.50	День	аиста
	9.05, 1.40 Х/ф «Мужчина для 

молодой женщины»
	10.20, 16.05	Битва	за	Москву
	10.30, 17.35, 21.00, 23.15	

События
	10.45	Д/с	«Жизнь	по	законам	

природы»
	11.40	Сто	вопросов	взрослому
	12.20, 1.00	Клуб	юмора
	12.55	Белая	трость
	13.55	Д/ф	«Любовь	и	голуби	

57-го»
	14.35 Т/с «Наварро»
	17.50	Давно	не	виделись!
	19.25, 2.50 Х/ф «Главная 

улика»
	21.20	Д/ф	«Мозговой	штурм»
	21.45, 4.25 Т/с «Генеральская 

внучка»
	23.35 Т/с «Невиновен»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Загадки	
Библии

	9.00	Прерафаэлиты
	9.30	Крупный	план
	10.00, 18.00, 2.00	Путешествие	

человека
	11.00	Легенда	о	любви	

Покахонтас	и	капитана	
Джона	Смита

	12.00	Равенство	для	всех	–	
Гаитянская	революция

	13.00	Остров	минотавра
	14.00	Самурайский	фестиваль	

Сома	Нома	Ой
	15.00	Добро	пожаловать	в	80-е
	17.00, 1.00	Тайна	смерти	

Караваджо
	19.00, 3.00	Гендель:	классик	

поп-музыки
	20.00, 4.00	Пол	Пот.	

Путешествие	на	поля	
смерти

	21.00, 5.00	Каннибалы	
каменного	века

	22.00, 6.00	Забытые	диеты
	23.00, 23.30, 7.00, 7.30	Видео	

убило	звезду	радио	
эфира

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Гордон	в	засаде
	4.40, 19.45	Американская	

рыбалка
	5.20, 20.25	Мотолодки
	5.55	Записки	великого	охотника
	7.00, 22.00	Под	водой	с	ружьем
	7.40, 22.40	Мастер-класс
	8.00, 23.00	Дневники	большой	

охоты
	9.00, 0.00	О	собаках
	9.40, 17.20, 0.40	Охота		

и	рыбалка
	10.00, 1.00	Клевое	место
	10.40, 15.35, 1.40	С	удочкой		

в	открытом	океане
	11.10, 2.10	Альманах	

странствий
	11.50, 2.50	По	рыбным	местам
	12.30, 3.30	На	крючке
	12.45, 3.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	13.00	Следопыт
	13.40	От	нашего	шефа
	13.55	История	охоты
	14.25	Рыбный	стол
	14.40	Нож
	14.55	Охота
	16.00	Личный	опыт
	16.40	Амуниция	и	снасти
	17.45	Нахлыст
	18.25	По	рекам	России
	18.55	Охотминимум
	21.00	Мир	рыбалки

   МИГ № 46 (6832) от 24.11.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00, 6.20	10	правил	успеха
	6.45	Новости
	7.15, 8.25	Спортобозрение
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.35	Домострой
	9.10, 9.30	10	правил	успеха
	10.00, 11.00, 12.00	Разрушители	

мифов
	13.00, 14.00, 15.00	Top	Gear
	16.00	Неизвестный	Китай
	17.00, 18.00, 19.00	Морские	

гиганты
	20.00	Гостевая	трибуна
	20.30	Неделя-спорт
	20.45	Гандбол.	«ЗТР»	(З)	–	

«Мотор»(З)
	22.00	Баскетбол	Украины.	Журнал
	22.30	Бомба	для	«советов»
	23.20	Страсти	над	вечным	покоем
	0.10	Брат	императора
	1.00	Покер
	2.00, 3.00, 4.00	Мегамодели

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.55, 3.05	
Футбол	News

	6.15	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	6.40	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	7.10	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	7.35	Самые	смешные	футбольные	
моменты

	8.15	«Шахтер»	–	«Арсенал».	ЧУ

	10.20	Жеребьевка	финальной	
стадии	УЕФА	ЕВРО	2012	

	12.00	Конкурс	комментаторов
	12.45, 15.40, 18.15, 20.45, 21.45	

Футбол	News.	Live
	13.00, 15.25, 15.50, 17.55, 18.20, 

20.25	ФУТБОЛ	LVE	
	13.25	LVE.	«Заря»	–	«Оболонь».	
	15.55	LVE.	«Таврия»	–	

«Александрия».	ЧУ	
	18.25	LVE.	«Черноморец»	–	

«Кривбасс».	ЧУ	
	20.55	LVE.	«Барселона»	–	

«Леванте».	Чемпионат	
Испании	

	22.55	LVE.	«Валенсия»	–	
«Эспаньол».	Чемпионат	
Испании	

	1.10	«Астон	Вилла»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии

	
eUrosport

	9.30, 13.00, 15.00, 16.45	Прыжки	
на	лыжах	с	трамплина

	10.00, 21.30, 20.00	Горные	лыжи
	11.00, 13.30	Лыжное	двоеборье.	

КМ
	11.45, 0.30	Керлинг
	14.15	Лыжные	гонки
	15.30, 17.45	Биатлон
	23.00	Конный	спорт

спОрт-1
	6.15, 6.50	Сквош
	8.30, 15.55, 23.55, 16.45, 0.35, 

23.20	Настольный	теннис

	9.30, 2.45	Формула-1	на	воде
	10.00, 22.45	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	10.35, 18.05, 3.05	Баскетбол.	

Единая	Лига	ВТБ.	
«Азовмаш»	–	Спартак

	12.25, 22.15	Спорт-сессия
	13.15	Малая	парусная	академия
	13.30, 21.40	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	14.05, 20.00, 4.50	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	1.55	Гольф.	Обзор

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 13.00, 20.30, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	10.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	

«Приз	чемпионов».	
Нидерланды	–	Южная	
Корея		

11.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	
«Приз	чемпионов».	
Германия	–	Новая	
Зеландия

	12.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	
«Приз	чемпионов».	
Австралия	–	Испания

	13.30, 15.30, 23.00	Снукер.	
Чемпионат	
Великобритании

	14.15	Сноуборд.	КМ
	19.00	Футзал.	Чемпионат	Испании
	21.00	Мотофристайл.	Турнир	

«Игры	гладиаторов»
	0.00	Боевые	искусства

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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ГОЛЛАНДиЯ, БЕЛЬГиЯ, 2004, ДЕтЕКтиВ
В	 Голландии,	 в	 таинственной	 усадьбе	 тетушки	 Сидонии,	 Суске	 и	

Виске	проводят	летние	каникулы.	В	старом	сундучке	на	берегу	реки,	
они	нашли	темный	алмаз	и	подарили	его	тетушке.	Алмаз,	а	тем	бо-
лее	волшебный,	–	камень	коварный.	Он	может	принести	не	только	
счастье,	но	и	беду.	Тетушка	Сидония	заболела	таинственной	болез-
нью.	 Снять	 с	 нее	 колдовские	 чары	 может	 только	 старый	 алхимик,	
живший	в	15	веке.	Ради	спасения	Сидонии	дети	на	машине	времени	
переносятся	в	15	век.	Вот	здесь-то	их	и	ждали	настоящие	сюрпризы.

«теМный алМаз» «МетрО»
КОРЕЯ, 2003, БОЕВиК

Группа	 отчаянных	 террористов	
захватывает	 поезд	 в	 метро.	 Среди	 пас-
сажиров	 находятся	 мэр	 Сеула	 и	 группа	
журналистов.	Власти	бес-
сильны	 обезвредить	 бан-
ду	 преступников.	 Сотни	
заложников	 ждет	 жесто-
кая	расправа...	

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Детство	в	дикой	

природе»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.50	Полезные	советы
	9.00	ДПКЕ-	2011	ФИНАЛ
	11.05	Шеф-повар	страны
	11.55	Кумиры	и	кумирчики
	12.20	Караоке	для	взрослых
	13.10	Биатлон.	Кубок	мира.	

Гонка	преследования	
(женщины)

	14.05	Атака	магии
	14.30	Имею	честь	пригласить
	15.25	Биатлон.	Кубок	мира.	

Гонка	преследования	
(мужчины)

	16.20	Золотой	гусь
	16.50	В	гостях	у	Д.	Гордона
	17.45	Деловой	мир.	Неделя
	18.30	Фестиваль	«Красная	

рута-2011»
	20.00	Вечер	памяти	Марка	

Бернеса
	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.00	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00	Главный	аргумент
	2.10	Официальная	хроника
	2.25 Х/ф «Танк КВ-2»
	4.00	Д/ф	«Киевский	замок	

немецкого	барона»
	4.30	Мужской	клуб
	5.30	Околица

	6.15	М/ф
	8.00	Холостячки.	Новая	любовь
	9.05	Лото-Забава
	10.05	М/с
	10.55	Дикие	и	смешные
	11.20	Тайники
	12.10 Т/с «Необыкновенная 

семья»
	13.45	Шесть	кадров
	13.55	Смакуємо
	14.20	Я	так	живу
	14.55	Красота	по-украински
	16.00 Мелодрама «Жена 

генерала» l
	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Х/ф «Мой любимый 

раздолбай» l
	21.55	10	шагов	к	любви
	22.55	Светская	жизнь
	23.55	ТСН
	0.45 Х/ф «Сказка про 

темноту» s
	2.20 Мелодрама «Женщина 

для всех» l
	3.40 Х/ф «Точка отсчета» l

	6.30, 8.50, 16.45, 0.30	Музыка
	7.50	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50	Вкусная	география
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	Союзмультфильм
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	По	ту	сторону	звезд
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающиеся	

мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-бизнеса
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающиеся	

достопримечательности	
мира

	19.10	Выдающиеся	женщины
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.20	В	гости	к	миру
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00 Х/ф «Сити-Айленд»

	7.40	Самый	умный
	9.05, 15.25	По	следам	предков
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Орел	и	решка
	12.00	Разбор	полетов
	13.00, 1.15	Футбол	Украины.	

«Ильичевец»	–	«Днепр»
	14.55, 0.45	Легенды	уголовного	

розыска
	15.50	Концерт	«День	рождения	

Интера.	15	лет»
	17.50, 4.55	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	18.40, 23.25 Х/ф «Болевой 

прием»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45 Х/ф «Горячая 

точка»
	21.55 Х/ф «И ты увидишь 

небо»
	23.00	Проверено	на	себе
	5.40 Х/ф «Казачья быль»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.30 Т/с «Паутина»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.30	Агенты	влияния
	12.55	Моя	страна
	14.00	Д/с	«Православные	

святые»
	15.00 Т/с «Золотой капкан»
	19.00 Х/ф «Напролом»
	21.00 Х/ф «Под откос» s
	22.50 Х/ф «Бешеные  

акулы» s
	0.50 Х/ф «Виртуальный 

шторм» s
	2.40	Вещественное	

доказательство
	3.35	Правда	жизни
	5.30	Уроки	тетушки	Совы

	6.00	Утро	на	«К1»

	9.00	В	поисках	приключений

	10.00	Реальная	любовь

	10.30	PRO	Свадьбы

	11.00	Cosmopolitan

	12.00 Х/ф «Джейн Остин»

	14.20, 1.15	КВН

	17.00	Три	сестры

	17.55	Панаєхало

	19.00 Х/ф «Дежурный папа»

	21.00 Х/ф «Король 

вечеринок»

	22.50	Бойцовский	клуб

	23.50	Реалити-шоу		

«Большой	Брат»

	3.20	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00, 9.35, 10.10, 11.20, 	11.55	

Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино.	Фолк
	15.40	Вспомнить	все.	

Эвакуация
	16.55	Вспомнить	все.	Большой	

побег	из	Уэльса
	18.10	Как	уходили	кумиры
	18.45	Цивилизация.	Сталин.	

Человек	из	стали
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30 Х/ф «Бандиты»
	0.00	UA.doc.	Виртуозы	Нежина
	1.25	Клуб	эротики
	3.10	КлубНички

	5.45	ТЕТ
	6.30, 7.40	Твинисы
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	8.00	М/с
	8.05	Лентяево
	9.30	«Ералаш»
	10.05	Одна	за	всех
	10.30, 14.45 Т/с «Универ»
	10.55 Х/ф «Временно 

беременна»
	12.30	Куколка
	13.25, 22.30	Это	любовь
	13.50, 18.55	Даешь		

молодежь!
	16.30, 1.00 Х/ф «Любовь.ru»
	18.00	10	желаний
	20.10 Т/с «Универ» s
	23.00 Х/ф «Девять» s
	2.25	Дурнев	+	1
	2.50	До	рассвета

	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино.	Фолк
	15.00	Мелитопольщина	сегодня
	15.15	Путешествия	Всезнайки
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Вспомнить	все
	18.10	Как	уходили	кумиры
	18.45	Цивилизация.	Сталин.	Человек	

из	стали
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Бандиты»
	23.40	UA.doc.	Виртуозы	Нежина
	2.00	Клуб	эротики
	2.40	КлубНички

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.10, 8.20, 14.10, 19.15, 20.50, 
0.25, 3.50, 4.50, 5.50	
Тема	недели

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.15, 5.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30	Рекламная	

кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.35	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 1.35	Фактор	

безопасности
	17.25	Байк	ТІМЕ
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 4.15	Время:	итоги
	21.40, 3.00	Время-Тайм
	22.00, 2.15	Территория	закона
	23.55, 3.26, 5.45	Обзор	прессы
	5.25	Не	первый	взгляд

	6.00, 9.45, 19.00, 5.30	

Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.55 Х/ф «Моя любовь»

	8.10, 9.05, 10.00, 13.05, 18.55	

Эксклюзив	для	семьи

	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресскод

	18.00	Честь	имею	пригласить

	19.35, 22.40	Качество	жизни

	19.55, 4.00 Х/ф «Хакер»

	21.30	Коктейль

	22.00	Битва	анекдотов

	22.20	Успех	на	шпильках

	6.00 Х/ф «Банзай» 
	7.30	Создай	себя
	7.35	М/ф	«Бременские	

музыканты»
	8.00	Служба	новостей
	8.25, 14.40, 5.20	М/фы
	9.00	Под	солнцем	
	10.00, 3.40	Ток-шоу		

с	Дмитрием	Выдриным
	11.00 Х/ф «Комедия  

о Лисистрате» 
	13.15	За	семь	морей
	14.00	Путь	к	победе
	14.15	Здоровая	жизнь
	15.15	Новые	песни	о	главном
	18.10, 4.30	Будь	в	курсе
	18.30, 1.25	Мир	за	неделю
	19.00, 0.25 Т/с «Отаянные 

родители» 
	20.00	Неизвестная	планета
	20.40, 23.50	Сильные	мира	

сего	
	21.00, 1.50 Х/ф «Рабство» 
	23.30	Светские	хроники
	4.50	Чудаки

	4.10 Т/с «Московский 
дворик»

	5.50	Самый	умный
	7.20	М/с
	8.30	Это	мой	ребенок
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта		

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.35	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	11.30	Смачна	ліга
	12.25	Концерт
	14.25 Т/с «Самая красивая-2»
	18.05 Х/ф «Арифметика 

подлости»
	20.00	Подробности
	21.00 Х/ф «Я вас жду 

(Волки)»
	22.50 Х/ф «Жестокая 

любовь»
	1.00	Подробности
	1.50 Х/ф «Собственность 

дьявола» s

	5.20	Факты
	5.40	Квартирный	вопрос
	6.25	Анекдоты	по-украински
	6.45	ЕвроФуд-2012
	7.35 Т/с «Бомбила»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25 Х/ф «Тринадцатый 

район. Ультиматум»
	14.50 Т/с «Русский дубль»
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia.	

Премьерный	выпуск
	20.05	Последний	герой
	21.15 Т/с «В июне 41-го»
	1.45 Х/ф «Паранойа» s
	3.25	Интерактив.	

Еженедельник
	3.40 Х/ф «Остаться  

в живых» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.50	События
	7.20 Х/ф «Мужчина должен 

платить» l
	9.20	Добро	пожаловать
	10.20	Шоу	«Кто	хочет	замуж		

за	моего	сына?»
	12.00	Ток-шоу	«Замуж		

за	моего	сына»
	13.00 Т/с «Время  

для двоих» l
	17.00	Шоу	«Минута	на	победу»
	18.00 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	22.30	Футбольный	уик-енд
	23.55 Т/с «Поцелуи падших 

ангелов» l
	2.00 Х/ф «Отдаленные 

последствия» l
	3.40	События	недели
	4.10 Т/с «Дар Божий» l

	5.00	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Крокодил	Гена		
и	Чебурашка»	l

	5.35 Х/ф «Мимино» l
	7.05	МастерШеф
	8.00	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.10	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	14.45	Х-Фактор.	Революция.	

Итоги	голосования
	16.10	МастерШеф
	19.00	Битва	экстрасенсов.	

Третья	мировая
	21.15 Х/ф «Дом  

на обочине» l
	23.55 Х/ф «Две истории  

о любви» l
	2.00	Невероятные	истории	

любви
	2.45	Ночной	эфир

	4.40 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

	6.15	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	8.50 Х/ф «Громобой»
	10.45	Я	–	ГЕРОЙ!
	12.50	Шоумания
	13.40	Info-ШОК
	14.30 Х/ф «Мисс 

Конгениальность»
	16.45 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2. 
Вооружена и 
легендарна»

	19.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря.  
На краю света» s

	22.25	Кто	против	блондинок?
	23.30 Х/ф «Ужин  

с придурками» s
	2.00	Спортрепортер
	2.05 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» s
	3.35	Зона	ночи
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maxxi-tv интер-плюс нтн к1 11 канал, тВi

тет

МтВ

киеВская русь
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	6.50	Субботние	встречи
	7.35	Д/с	«Kids	Flix»
	7.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Всезнайка
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Литпросвет
	9.55	Из	истории	родного	края
	10.00	По	существу
	11.30	Зал	славы
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	15.05		Взрослый	сын	золотой	

женщины	
	15.35	Д/ф
	16.00	Модные	дела
	16.30	Правила	игры
	17.00	Не	попса
	17.40	Контекст
	18.15	Армейская	кухня
	18.40	Ясное	дело
	18.50	Д/с	«Kids	Flix»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.35	Разгаданные	тайны	

земли	Сиверской
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Соловьиная	песня	

Назария	Яремчука
	22.20	Жемчужина	буковинских	

Карпат
	22.50	«І	належить	прибути	

вам…»
	23.15	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Мультимир
	8.05	Ребенок-поваренок
	8.10	Почемучка
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.40	Караван
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Лестница
	11.25	Sunday	News
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Любовь и тайны»
	15.15	Идеи	для	дома
	15.20	Концерт
	16.35	Интересное	рядом
	17.25	Телепосольство
	17.55	Образ	и	наука
	18.20	Люби	себя
	18.35	Караван
	18.50	Мир	сказок
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Город	Z
	20.30	Военная	тайна
	21.30	Sunday	News
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Х/ф «Темный алмаз»
	23.35	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Феерия	путешествий
	6.50	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.20	Родом	из	Украины:	

Татьяна	Конюхова
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	10.05	Медвалеология	и	

тибетская	медицина
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Антропология:	охотники
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Семейный кинозал
	15.05	Удивительный	мир	

военных	машин
	16.00	Мужские	развлечения
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Звезда кино:	Марина	

Могилевская
	21.20 Х/ф «Метро» s
	23.20	Хит-парад	«Play	off»
	23.50 Х/ф «Монстр  

из глубины» n
	1.20	Музыкальный	non-stop

	8.00	Угон
	8.25	Журнал	Лиги	Чемпионов
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Бен	10»
	11.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Детский	мир
	15.10	Неделя	в	объективе
	15.15	Город	мастеров
	15.20	Пина	-	Колада
	15.30	Дамское	время
	15.40	Путь	к	здоровью
	15.50	Кошелек
	16.00	Прожекторперисхилтон
	16.45	Улетное	видео		

по-русски-2	
	17.30 Х/ф «Три 

 мушкетера» l
	19.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.	
«Металлист»	-	
«Волынь»

	21.30	Профутбол
	22.30	БОЛФУТ
	23.05	Ху	из	Ху
	23.30 Т/с «Спартак.  

Боги арены» n
	1.30	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Уникс»	-	
«Будивельник»

	3.05	«Секс»	с	А.Чеховой
	3.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.45 Х/ф «Седьмой перстень 

колдуньи» l
	4.30 Х/ф «Евреи, будьмо» l

	5.00	М/ф
	5.35 Х/ф «Мимино» l
	7.05, 16.10	МастерШеф
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05	У	нас	на	районе
	8.35, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 2.00	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	14.45, 21.00	Итоги
	17.00, 18.50, 20.15	Каталог
	17.25, 20.30	Зеленый	патруль
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.45	Музыка	на	канале
	22.00 Х/ф «Дом  

на обочине» l
	23.55 Х/ф «Две истории  

о любви» l
	2.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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4.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
	6.15	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 18.00	Вести.	Итоги	недели
	8.40, 18.40	Погода	в	Мелитополе
	8.45, 16.40	Детский	мир
	8.50 Х/ф «Громобой»
	10.45	Я	–	ГЕРОЙ!
	12.50	Шоумания
	13.40	Info-ШОК

	14.30 Х/ф «Мисс 
Конгениальность»

	17.00	Феерия	путешествий
	17.30	Налоговый	ориентир
	19.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света»
	22.25	Кто	против	блондинок?
	23.30 Х/ф «Ужин с придурками»
	2.00	Спортрепортер
	2.05 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
	3.35	Зона	ночи

22.10

21.20

В комнату вбегает 
бледная горничная: 
– Мадам! Ваш муж 
лежит без дыхания 
посреди гостиной, 
в руке у него какая-
то бумажка, а рядом 
сверток.
– Наконец-то прибыла 
заказанная мною  
шуба!

– Алло, Саня, выходи на улицу 
курить, пить водку, снимать 
проституток и играть в карты  
на раздевание.
– Это не Саня, это его мама!
– Ой, извините. передайте 

ему пожалуйста мои слова: 
“Саня, выходи на улицу дышать 
воздушком, пить минералочку, 
знакомиться с приличными 
девочками м пусть оденется 
потеплее – холодно на улице!”
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Орт-еВрОпа

	8.00, 10.00, 13.00, 16.00	
Новости

	8.20 Х/ф «Тема»
	10.15	Армейский	магазин
	10.40	Здоровье
	11.20	Непутевые	заметки
	11.40	Пока	все	дома
	12.30	Фазенда
	13.15	Галина	Польских.	В	роли	

счастливой	женщины
	14.10 Х/ф «Белые росы»
	15.40	«Ералаш»
	16.15, 20.15, 21.15, 23.15 

Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

	20.00, 21.00, 23.00	
Выборы–2011

	22.00	Воскресное	время
	0.20 Х/ф «Дело было  

в Пенькове»
	2.00 Х/ф «Василий  

и Василиса»
	3.35 Х/ф «Развлечение  

для старичков»
	5.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	4.55	Петр	I.	Жертвоприношение	
государя

	5.40	Безумный	день
	6.00, 8.00, 11.00, 14.00 

	Сегодня
	6.20	Первая	передача
	6.50	Их	нравы
	7.25 Х/ф «Роман Карцев»
	8.25	Едим	дома!
	8.55	Смех	с	доставкой		

на	дом
	9.05	Развод	по-русски
	10.00	Дачный	ответ
	11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	13.30	Золотая	пыль
	14.05, 20.25 Т/с «Дикий»
	18.55	Сегодня.	Итоговая	

программа
	22.30 Т/с «Государственная 

защита»
	0.25 Т/с «Шпионские игры»

national 
geographiC

	4.00, 11.00, 17.00	
Несокрушимые:	
Велосипедная	авария	
на	сверхскорости

	5.00	Потерянный	рай	Африки
	6.00	Путешествие	вглубь	

Амазонии
	7.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	8.00	Мегаполисы
	9.00, 10.00	Известная	

Вселенная
	12.00	Опасные	встречи
	13.00	Острова:	Куба
	14.00, 15.00, 16.00	Граница
	18.00, 3.00	Совершенно	

секретно
	19.00, 22.00, 1.00	Секунды	

	до	катастрофы
	20.00, 23.00, 2.00	Хиросима:		

На	следующий	день
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Детектив 
«Наварро»

	09.35, 17.35, 01.35 Комедия 
«Сирота  
Казанская»

	11.00, 19.00, 03.00 Комедия 
«Элли Паркер»

	12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Лифт на эшафот»

	14.20, 22.20, 06.20 Комедия 
«Глухой пролет»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу

	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины

	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники

	8.25 Х/ф «Волга-Волга»

	11.10 Х/ф «Веселые 

Жабокричи»

	15.00 Х/ф «Ночные  

забавы»

	18.00 Х/ф «Снова в школу»

	21.15 Х/ф «Мадам Эдуар 

 и инспектор Леон»

Орт-украина

	6.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00	
Новости

	6.20 Х/ф «Дело было  
в Пенькове»

	8.10	Армейский	магазин
	8.45	Здоровье
	9.35	Непутевые	заметки
	10.15	Пока	все	дома
	11.15	Фазенда
	11.50	Галина	Польских.	В	роли	

счастливой	женщины
	13.15 Х/ф «Белые росы»
	14.50, 16.15, 20.15, 22.15, 23.15 

Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

	20.00, 22.00, 23.00	Выборы	–	
2011

	21.00	Воскресное	время
	0.00 Х/ф «Мои звезды 

прекрасны»
	1.35 Х/ф «Василий  

и Василиса»

diva

	4.00, 4.50, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55 Т/с «Люди в 
деревьях»

	5.45 Х/ф «Лучшее время года»
	7.20, 8.10 Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»
	9.00, 16.30 Т/с «Танцуй  

до упаду»
	9.50 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	10.40, 18.10 Т/с «Копы-

новобранцы»
	11.30, 12.20, 19.00 Т/с 

«Родители»
	13.15 Х/ф «Все что  

захочешь»
	15.00 Х/ф «Ресторанный 

роман»
	17.20 Т/с «Сплетница»
	19.50, 20.40 Т/с «Ищейка»
	0.45 Х/ф «Сплетня»
	2.20 Х/ф «Рождественское 

ограбление»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Новый	мир
	7.50, 13.20, 20.00, 1.55	

Разрушители	легенд
	8.45, 3.45	Требуется	сборка
	9.10	Как	работают	машины
	9.40	Безопасность	границ
	10.35	В	поисках	газа
	11.30	Один	на	один	с	природой
	12.25	Сквозь	кротовую	нору	
	14.15	Почему?	Вопросы	

мироздания
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.05, 16.30	Охотники	за	

реликвиями
	17.00, 18.00, 19.00	Боевые	

машины	с	Майком	
Брюером

	21.00	Один	в	поле	воин
	22.00	На	пределе
	23.00	Похищение	и	спасение
	0.00	Вот	это	странно!
	1.00	Лесоповал	на	болотах
	4.10	Морской	город
	5.05	В	разрезе

tv 1000

	02.00, 19.40 Х/ф «Каждое 
воскресенье»

	04.40 Х/ф «Красавчик Алфи»
	06.40 Х/ф «Сладкая полночь»
	08.20 Х/ф «Теория хаоса»
	10.00 Х/ф «Идеальный шторм»
	12.20 Х/ф «Законы 

привлекательности»
	14.10 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	15.50 Х/ф «На трезвую 

голову»
	18.00 Х/ф «Образцовый самец»
	22.20 Х/ф «Последний бой»
	00.20 Х/ф «Странное место 

для встречи»

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 
«Рабыня Изаура»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Двоеженец»

	22.25 Т/с «Аргентинец  
в Нью-Йорке»

	0.00 Т/с «Неукротимая 
Хильда»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 
«Послушай, красотка»

ртр-планета

	6.00 Х/ф «Прости – прощай»
	7.10	М/ф
	7.20	Сам	себе	режиссер
	8.00	Смехопанорама
	8.25	Утренняя	почта
	9.00, 12.00	Вести
	9.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя		
в	городе

	9.45	С	новым	домом!	
	Идеи	для	вас

	10.00 Х/ф «Варенька»
	11.30	Очевидное-невероятное
	12.20	Вести-Москва
	12.25	Цвет	войны.		

Битва	за	Москву
	13.10 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	13.50	Романтика	романса
	14.45, 4.00 Х/ф «Полет 

фантазии»
	16.25	Стиляги-шоу		

с	Максимом	Галкиным
	18.00	Вести	недели
	19.00	Выборы-	2011	г.
	1.05 Х/ф «Кто поедет  

в Трускавец»
	2.20	Смеяться	разрешается

рен-тВ

	3.00	М/с
	3.20 Т/с «Фирменная  

история»
	6.50	«Вечерний	квартал-95»
	8.45	Концерт
	10.30, 14.30, 17.00, 21.30	

Новости
	11.00	Неделя
	12.00	Репортерские	истории
	12.40, 14.50, 17.45 Т/с 

«Офицеры»
	21.45	Что	происходит?
	22.20	Три	угла
	23.20 Х/ф «Московский 

жиголо»
	1.20 Х/ф «Зимняя жара»

animal planet

	7.00, 10.30, 17.25, 17.50	
Обезьянья	жизнь

	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Приключения	панды
	10.05	Проект	«Щенки»
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	12.50, 13.45	В	дебрях	
	Африки

	14.40	Собаки	против	кошек
	15.35	Коронованные	питомцы
	16.30	Кошки-призеры
	18.20	Природа	Великобритании
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 1.40	Город	акул
	22.00, 2.35	Скорость	жизни
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Хьюстона

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 
«Приключения 
желтого 
чемоданчика»

	5.15, 9.15, 13.15	М/с	«Каникулы	
в	Простоквашино»

	6.00, 10.00 Х/ф «Тайна 
железной двери»

	7.10, 11.10	М/ф
	14.00 Х/ф «Мио, мой Мио»
	15.35	М/с	«Зима	в	

Простоквашино»
	16.00, 17.00	М/ф

наШе кинО

	4.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»

	5.15 Х/ф «Мисс Миллионерша»
	7.00 Х/ф «Шахматная горячка»
	7.25 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
	8.50 Драма «Бич Божий»
	10.25 Х/ф «Предлагаю руку  

и сердце»
	12.00, 20.00 Драма «К вам 

пришел ангел...»
	13.50, 21.50 Х/ф «Презумпция 

невиновности»
	15.20, 23.20 Х/ф «Петр 

Первый»
	17.10, 1.10 Х/ф «Все наоборот»
	18.25, 2.25 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию»

ртр-снг

	4.00	Обыкновенный	концерт		
с	Э.Эфировым

	4.30 Х/ф «Откройте, это я»
	7.35	Утренняя	почта
	8.10	Сам	себе	режиссер
	9.00, 12.00	Вести
	9.15	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	9.55	Смехопанорама
	10.20	М/ф
	10.30 Х/ф «Прости – прощай»
	12.20	Вести-Москва
	12.30	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	12.40	Цвет	войны.	

	Битва	за	Москву
	13.35	Городок
	14.00, 2.10	Смеяться	

разрешается
	16.05	Стиляги-шоу	с	Максимом	

Галкиным
	18.00	Вести	недели
	19.00	Выборы-2011
	1.00 Х/ф «Кто поедет  

в Трускавец»

нОстальгия

	4.00	Д/ф	«Дмитрий	Лихачев.	Я	
вспоминаю...»

	5.15	Марыля	Родович	
	5.45, 23.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
	7.00, 13.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00	Колба	времени
	9.00	Золотой	шлягер
	10.00	До	и	после...
	11.10	Миниатюры.	Михаил	

Жванецкий
	12.00	Песня-75
	14.00 Х/ф «Где бы ни 

работать...»
	15.30	Пока	все	дома
	16.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	17.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	18.05	Д/ф	«Власть,	открытая	

для	всех»
	19.00	Было	ВРЕМЯ
	20.00	Театральные	встречи
	21.00	Звезды	зарубежной	

эстрады	и	кино	
приветствуют	вас!

	22.05	Двенадцатый	этаж
	3.00	Вечер	песен	Аркадия	

Островского

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Из	грязи	в	
князи

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30	Ловцы	монстров

	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Гонки	по	Америке
	10.00, 16.00, 22.00	Год		

за	решеткой
	11.00, 17.00	История	

суперавтомобиля
	11.30, 17.30	Самые	маленькие	

самолеты	в	мире
	20.00	Норад:	крепость	высшей	

секретности
	21.00	На	грани	бытия
	23.00	Убийца	в	бегах

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен  

в розыск»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. Опер»
	21.00, 22.30 Х/ф «ТАСС 

уполномочен 
заявить...»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Киноляпы

	06.30, 04.00	Саундтреки

	07.00	М/ф

	10.45 Х/ф «Гордость  

и страсть»

	13.20 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

	18.25 Х/ф «Десять  

негритят»

	21.00 Х/ф «Кин-дза-дза»

	23.30 Х/ф «Компаньоны»

	01.15 Х/ф «Непобедимый»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 7.30, 15.30	М/ф
	6.00 Х/ф «Ариэль»
	8.00	Народ	против
	9.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Устранение 
препятствий»

	10.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4. Блокпост»

	11.00	Германия	за	неделю
	12.00, 2.00 Х/ф «Ночной 

мотоциклист»
	13.30, 3.30	«Глобал	3000»
	14.00, 1.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	15.00, 0.00	Арт-навигатор
	16.00, 4.00		Документальный	

экран
	17.00	Своими	глазами
	18.00	Грани	недели
	19.00	Женские	штучки
	20.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	21.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Свидетель»
	22.00	Славянский	базар		

в	Витебске
	0.30	Мультфильмы		

для	взрослых

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Православная	

энциклопедия
	8.00	Хочу	все	знать
	8.10 Х/ф «Пока бьют часы»
	9.25	М/ф
	9.50	Барышня	и	кулинар
	10.20, 14.45	Битва	за	Москву
	10.30, 23.25	События
	10.45	Д/с	«Животные	–	

изобретатели»
	11.40	Таланты	и	поклонники.	

В.Тихонов
	12.55	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.45	Приглашает	Б.Ноткин
	14.15	Московская	неделя
	14.55 Т/с «Золото Трои»
	18.10, 1.30	Временно	доступен.	

Наталья	Рогозина
	19.05, 2.20 Х/ф «Леший-2»
	21.00	В	центре	событий
	21.50, 4.15 Т/с «Генеральская 

внучка»
	0.00 Т/с «Невиновен»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Загадки	
Библии

	9.00	Тайна	смерти	Караваджо
	10.00	Путешествие	человека
	11.00	Гендель:	классик		

поп-музыки
	12.00	Пол	Пот.	Путешествие		

на	поля	смерти
	13.00	Каннибалы	каменного	

века
	14.00	Забытые	диеты
	15.00, 15.30	Видео	убило	звезду	

радио	эфира
	17.00, 1.00	Мир	скульптуры
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	По	следам	Бизе
	20.00, 4.00	Арка	Просвещения
	21.00, 5.00	Бегство	Людовика	

XVI
	22.30, 6.30	Нечестная	

конкуренция
	23.00, 7.00	Кто	ты	такой?

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Следопыт
	4.40, 19.40	От	нашего	шефа
	4.55, 19.55	История	охоты
	5.25, 20.25	Рыбный	стол
	5.40, 20.40	Нож
	5.55, 20.55	Охота
	6.35, 11.55, 16.40, 21.35, 2.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	7.00, 22.00	Охота	с	луком
	7.40, 22.40	Рыбалка
	8.10, 23.10	Ружье
	8.30, 23.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.10, 0.10	Экстремальная	

рыбалка
	10.00, 1.00	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.40, 1.40	Дичеразведение
	11.10, 2.10	Оружие	охоты
	12.30, 3.30	Плaнета	рыбака
	13.00	Личный	опыт
	13.40	Амуниция	и	снасти
	14.20	Охота	и	рыбалка
	14.45	Нахлыст
	15.25	Горячие	парни
	16.00	Клевое	место
	17.10	Альманах	странствий
	17.50	По	рыбным	местам
	18.30	На	крючке
	18.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
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тВ-5-спОрт
	6.00	Людоеды
	7.00, 10.45	Неделя-спорт
	7.20	Колокола	православия
	7.40, 20.25	Ваше	здоровье
	8.10	Гостевая	трибуна
	8.40	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.10	Гандбол.Кубок	Кубков	

Европы.»ЗТР»	
(Запорожье)	–	«Мотор»-
ЗНТУ-ЗАС	(Запорожье)

	10.25	Подводные	путешествия
	11.00, 3.00	Разрушители	мифов.	

Спецвыпуск
	13.00, 14.00, 15.00	Top	Gear
	16.00	Неизвестный	Китай.	Сердце	

дракона
	17.00, 18.00	Леонардо	да	Винчи
	19.00	Врата	веремени.	Тайные	

ордены.	Украинский	след
	19.55	Домострой	Travel
	20.40	Врата	веремени.	Страх	

смерти
	21.40, 22.40, 23.40	

Фантастические	истории
	0.30	Хиты	Интернета
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	 

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.15	«Спортинг»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании
	8.15	«Черноморец»	–	«Кривбасс».	

ЧУ

	10.25	Конкурс	комментаторов
	11.10, 20.25	Futbol	Mundial
	11.45	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	12.00, 12.30, 14.55, 15.20, 17.25	

ФУТБОЛ	LVE	
	12.20, 15.10, 18.00	Футбол	News.	

Live
	12.55	LVE.	«Ильичевец»	–	

«Днепр».	ЧУ	
	15.25	LVE.	«Ворскла»	–	

«Карпаты».	ЧУ	
	18.15	Urban	Freestyler
	18.25	LVE.	«Шальке»	–	

«Аугсбург».	Чемпионат	
Германии	

	20.55	LVE.	«Мальорка»	–	
«Атлетик».	Чемпионат	
Испании	

	22.55	«Ильичевец»	–	«Днепр».		
ЧУ

	1.05	«Ворскла»	–	«Карпаты».	ЧУ
	3.10	«Шальке»	–	«Аугсбург».	

Чемпионат	Германии
	
eUrosport

	9.30, 12.15, 13.15, 16.30, 21.15	
Биатлон

	10.45	Лыжное	двоеборье.	КМ
	11.30, 15.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	14.00, 18.00	Лыжные	гонки
	17.00	Конный	спорт
	18.45, 19.45, 21.45	Горные		

лыжи
	22.45	Снукер
	0.00	Керлинг

спОрт-1
	6.30, 13.30, 7.05, 20.00, 3.20, 7.50, 

20.45, 4.00	Настольный	
теннис.	ITTF	Pro	Tour

	9.15	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике.	Токио,	
Япония.	Ежедневник

	10.05, 16.00, 2.50	Спорт-сессия
	10.40, 0.30	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	12.30, 19.25, 2.15	Баскетбол.	

Журнал	Суперлиги
	14.10, 22.10	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
Спартак

	16.35, 5.20	Гольф.	HSBC	
Champions.	Обзор

	17.35	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	КРКА

	23.55	Регбилиг

eUrosport-2
	4.00, 9.30, 13.00, 20.30, 1.30, 2.00, 

2.15	Новости	выходного	
дня

	8.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	
«Приз	чемпионов».	
Испания	–	Пакистан

	10.00	Керлинг.	ЧЕ.	Шотландия	–	
Швеция.	Москва

	13.30	Лыжное	двоеборье.	КМ
	14.15	Сноуборд.	КМ
	15.00, 21.00	Снукер.	Чемпионат	

Великобритании.
	19.00	Американский	футбол
	0.00	Гандбол.	ЛЧ	ЕФГ.	Групповой	

этап

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

– только раз  
в жизни  
я испытала 
настоящий, 
беспросветный 
ужас – когда 
поняла, что наш 
кот научился 
открывать 
холодильник.


