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Русланова
	10.35	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	11.30	Элементы	жизни
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал	
	14.20	Подводные	путешествия:	

музей	«Байкал»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	в	тени	

анапурны
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	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	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Подстава» 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	«Галактический	

футбол»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	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
	11.30	Улетное	видео	по-русски
	12.00 Х/ф «Ас из асов»
	14.00 Т/с «Охотники 

 за древностями» l
	15.00	Гениальный	сыщик
	16.00	Дело	особой	важности
	17.00 Т/с «Следаки»
	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 «Амазонки»
	20.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	21.30 Х/ф «Правдивая ложь»
	0.05 Т/с «Вспомни будущее»
	1.50 Х/ф «Опасный грех 

любви»
	3.15	Сумасшедшая	скрытая	

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

Сон»

	5.30, 23.10 Т/с «Доктор 
Хаус» l

	6.15, 2.10	Бизнес+
	6.20	Невероятная	правда		

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

Каталог
	7.15	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	8.15 Х/ф «Небесный суд» l
	12.55	Битва	экстрасенсов
	14.55, 0.10 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.40	Феномен
	2.00	Окна-спорт
	2.15 Х/ф «Любимый 
по найму» l
	3.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.30, 9.00, 19.00, 0.35	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливая семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.55, 14.50	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон»

	14.55, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	20.35	Отцы	и	дети
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.35	Аферисты
	1.10	Новый	взгляд
	1.55 Х/ф «Беззаботная»

США, 1996, МЕЛОДРАМА
Эмма	Вудхаус	богата,	красива	и	умна.	У	нее	все	в	порядке	не	толь-

ко	с	происхождением,	но	и	душевной	организацией.	Всегда	под	ру-
кой	великодушный,	истинный	друг	и	джентльмен,	и	только	с	ним	она	
чувствует	себя	на	равных,	зная	его	с	детства.	Будучи	счастливой	и	
молодой,	Эмма	хочет	устроить	счастье	своих	менее	одаренных	судь-
бой	и	природой	подруг,	одновременно	развеяв	легкую	летнюю	скуку.	
Но	сваха	из	нее	никудышная,	к	тому	же	она	обнаруживает,	что	ей	
лучше	позаботиться	о	себе.

«ЭММа»  «беззабОтная»
ВЕЛикОбРитАния, 2008, 

кОМЕДия
Возможно	 она	 слегка	 сумасшедшая	

и	 безответственная?	 Или	 же	 на	 самом	
деле	 она	 очень	 разумная	
и	 чувствительная?	 Так	
или	 иначе,	 все	 ее	 любят,	
что	бы	ни	случилось...

2.15

01.55

Женщинa  
обрaтилaсь  
в милицию: пропaл 
муж. Ее рaсспросили 
о его приметaх, 
привычкaх и т. д.  
и спрaшивaют:
– Что ему передaть, 
когдa мы его 
рaзыщем?
– Передaйте,  
что моя мaмa решилa 
не приезжaть.
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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
	14.35, 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, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.45	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»
	23.30	Нонна,	давай!
	0.00	Прожекторперисхилтон
	0.30	Новости

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Таинственная	Россия:
	8.35, 14.35, 17.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.		

Трудный	выбор
	12.35 Т/с «Версия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим		

и	показываем
	18.35 Т/с «Терминал»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	Честный	понедельник
	0.25 Т/с «Проклятый рай»
	1.15	Советские		

биографии

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Способности	обезьян
	7.00	Тайны	Тадж-Махала
	8.00, 12.00	Дикая	природа	

Амазонки
	9.00	Опасные	встречи
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Сингапурский	Вегас
	13.00	Дикая	природа	Амазонки:	

Дикое	царство
	14.00	Поле	боя	хищников
	15.00	Рыбы-чудовища
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Слом	Боингов
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно
	21.00, 0.00, 3.00	Тюремные	

трудности
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Папа»

	10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.40, 19.40, 03.40 Мелодрама 
«Аллегро»

	13.15, 21.15, 05.15 Драма 
«Последствия любви»

	15.05, 23.05, 07.05 Мелодрама 
«Кэнди»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

ярмарка»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Веселые 

Жабокричи»
	17.40 Х/ф «Компаньоны»
	20.40 Х/ф «Две съехавших 

крыши»

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20, 1.10 Т/с «След»
	13.15	Участковый	

	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Поле	чудес
	16.55, 0.10	Свобода	и	

справедливость
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45, 1.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»
	22.40	Нонна,	давай!
	23.15	Прожекторперисхилтон

	5.00, 5.50, 23.15, 0.05 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 19.10, 0.55 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

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

	9.10, 20.00 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	10.05 Х/ф «Жажда успеха»
	12.30, 17.30 Т/с «Быть 

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

новобранцы»
	21.40 Х/ф «Вот такие  

пироги»
	1.45 Х/ф «Убийца в сети»
	3.20 Х/ф «Только для 

женщин»

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25, 11.00, 1.55	Короли	строек
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

сделано?
	8.15, 8.45	Круче	не	придумаешь
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Рев	моторов	

на	Motor	City
	11.55	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	12.50	Как	устроена	Вселенная
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Рыба-меч
	20.00	Жизнь	на	грани
	21.00	Выжить	вдвоем
	22.00	Смертельный	улов
	23.00	Предел	прочности
	1.00	Выжить	любой	ценой
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.10 Х/ф «Гвардейцы 
короля»

	04.50 Х/ф «Я – Сэм»
	07.20 Х/ф «Скуби-Ду»
	09.00 Х/ф «Космические 

ковбои»
	11.20 Х/ф «Умники»
	13.00 Х/ф «Шоу начинается»
	15.00 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
	17.10 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
	19.00 Х/ф «Замыкая круг»
	23.00 Х/ф «Сады осенью»
	01.00 Х/ф «Джиндабайн»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
	12.45	Д/ф	«Страна	птиц»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15	Мой	серебряный	шар
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-6»
	22.10 Т/с «Чокнутая»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Хроника	одной	казни	

0.00	Вести	+
	0.15	Тем	временем
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

	4.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.00 Х/ф «Хранитель»
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00	Мистические		

истории
	17.00	Независимое	

расследование
	19.00 Т/с «Каменская»
	20.00 Т/с «Настоящие»
	22.00 Х/ф «Переговорщик»
	0.35	Очарованные	

Вселенной
	1.35	Репортерские	истории
	2.05 Т/с «Люди Шпака»

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40, 18.20, 18.45	Все	о	собаках
	9.10, 9.35	Проект	«Щенки»
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 

5.20	Введение	в	
собаковедение

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 6.10	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45	Охотник	за	крокодилами
	14.40	Воздушные	челюсти
	15.30	Обезьянья	жизнь
	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Семейное	сафари
	19.15	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	21.05, 1.40	Планета	Земля
	22.00, 2.35	Адская	кошка
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Людоеды

	5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка 
«Пока бьют часы»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Маугли»
	7.00, 11.00	М/ф
	8.10, 12.10	М/ф
	15.00 Х/ф «Как стать 

мужчиной»
	16.10	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»

	6.35 Х/ф «С любимыми  
не расставайтесь»

	8.10 Х/ф «Странные люди»
	9.55 Х/ф «Младший научный 

сотрудник»
	10.25 Комедия «Держись  

за облака»
	13.00, 21.00 Х/ф «Личной 

безопасности  
не гарантирую...»

	14.40, 22.40 Драма 
«Кремлевские тайны 
шестнадцатого века»

	16.30, 0.30 Х/ф «Объездчик»
	17.05, 1.05 Х/ф «Бэла»
	19.15, 3.15 Х/ф «Это мы 

 не проходили»

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.55	Вести-спорт
	14.00	Комната	смеха
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Всегда говори 

«всегда»–6»
	22.35 Т/с «Чокнутая»
	23.30	Хроника	одной	казни.	

Хрущев	против	
Рокотова

	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»

	5.00	До	и	после...
	6.20	Блиц
	6.55	КиВиН-90
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Спектакль «Птичий 

полет»
	10.30	Концерт	«Ты	помнишь	

наши	встречи...»
	11.00	Вокруг	смеха
	12.00, 3.00	Колба	времени
	13.10	В	гостях	у	М.Магомаева.	

Фрэнк	Синатра
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Голубой	огонек
	15.55	Крылатые	песни
	17.00	Зов	джунглей
	17.45	Д/ф	«Во	власти	толпы».	

«Я	–	это	мы»
	18.15	Поет	солистка	ВИА	

«Поющие	гитары»	
И.Понаровская

	18.40 Х/ф «Профессия – 
следователь»

	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.00	Музыкальный	ринг
	23.00	Встреча	с	н.а.	РСФСР	

В.Васильевой
	0.40 Х/ф «Рафферти»
	4.00	Все	начинается	с	любви

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров
	11.00, 17.00	Наука	об	ураганах
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	19.00	Смертельное	плавание
	20.00, 20.30	Прогулки		

с	морскими	
чудовищами

	21.00	Амазонка	
	23.00	Миллионы	Макинтайра

	19.00, 1.00 Т/с «Передел. 
Кровь с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-3»

	21.00 Т/с «Сыщики-3.  
Запах денег»

	22.00, 23.30 Т/с «Тишина»
	3.00 Т/с «Сыщики-3. Операция 

под наркозом»

	06.00, 04.10	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.25 Х/ф «Мама»
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «12 стульев»
	12.55 Х/ф «Вечный зов»
	14.10 Х/ф «Опекун»
	15.40 Х/ф «Ливень»
	17.05 Х/ф «Мы, двое мужчин»
	18.35 Х/ф «Дорога в ад»
	21.45 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
	23.25 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»
	00.50 Х/ф «Сотрудник ЧК»
	02.35 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»
	03.40	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

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

Патриарших-4»
	10.00 Т/с «УГРО. 

 Простые парни. 
Аврал»

	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Алмазы шаха»
	15.00, 2.00 Т/с «На углу  

у Патриарших-4»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-3.  
Третий лишний»

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

Простые парни. 
Аврал»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Замок»

	6.00	Настроение
	8.10, 13.55, 21.45	Энциклопедия
	8.20	Постскриптум
	9.25, 15.25	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.20	Фактор	жизни
	10.50	Д/ф	
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Сыщики	века
	13.00	Избранники.	Г.Уланова
	13.05	В	центре	событий
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы	как	чудо»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.40	Порядок	действий
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40, 1.45	Д/с	«История	

российского	учительства»
	19.05	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20, 5.05 Т/с «Сердцу  

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

знать»
	22.20	Д/ф	«Аварии,	о	которых	

невозможно	молчать»
	2.10 Х/ф «Шакалы»

	7.00, 15.00, 23.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00	Священные	

животные	фараонов
	9.00	По	следам	Чайковского
	10.00	Секретные	эксперименты	

в	советских	
лабораториях

	11.00	Женщины	Кеннеди.	
Скандальные	истории

	12.00	Великая	битва	
Александра	
Македонского

	13.00	Все	без	ума	от	Барбары
	14.30	Дети	Сталинграда.		

Мы	были	в	аду
	17.00, 1.00	Варвары	Терри	

Джонса
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Луиза	Прусская	–	

королева	сердец
	20.00, 4.00	Когда	Европой	

правили	мавры
	21.00, 5.00	Сестра	королевы
	0.00	Великие	воины

	5.00, 20.00	Личный	опыт
	5.40, 20.40	Рыбалка
	6.10, 13.40, 21.10, 4.40	Охота	
и	рыбалка
	6.30, 21.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	7.00, 22.00	Записки	великого	

охотника
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Охота	с	луком
	9.20, 0.20	Вишневая	косточка
	9.55	Угри
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40, 2.40	Мастер-класс
	12.00, 3.00	Дневники	большой	

охоты
	13.00, 4.00	Дичеразведение
	14.00	Клевое	место
	14.40	Охота	в	Новом	Свете
	15.10	Альманах	странствий
	15.50	Рыболовный	фестиваль
	16.30	На	крючке
	16.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	17.00	Охота
	17.40	Танзания:	история		

одного	сафари
	18.40	Охотминимум
	18.55	С	удочкой	в	открытом	

океане
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.55	Чудеса	рыбной	ловли		

на	Мальдивах
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тВ-5-спОрт

	6.00	Рим.	Смерть	Империи.	
Дакийские	войны

	6.50, 23.45	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 20.15	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	8.50, 21.40	Тайны	мироздания
	9.15	Неделя-спорт
	9.30	Спортэкстрим
	9.40, 10.30	По	следам	Александра	

Великого
	11.20	Фантастические	истории.	

Спецслужбы	против	НЛО
	12.10, 16.20	Невероятные	факты
	13.00	Хит-парад
	13.50, 4.00	Top	Gear
	15.30	Разрушители	мифов
	17.10	Хиты	Интернета
	17.40	Рим.	Смерть	Империи	
	18.30	Секретные	истории
	19.30	Тайные	знаки.	Апокалипсис
	20.30	Новости
	21.00, 23.30, 0.45	Спортобозрение
	21.10	Пятое	колесо
	22.10	Инсайдер
	22.40, 3.00	Лютер
	0.05	Домострой	Travel
	0.30	Адреналин
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.30, 0.45, 3.00	

Футбол	News
	6.10	«Ильичевец»	–	«Металлист».	

ЧУ
	8.15	«Спортинг»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	10.05	Футбольный	уик-энд
	11.15, 16.40	Futbol	Mundial
	11.40	«Ворскла»	–	«Динамо».	ЧУ
	13.40	«Шахтер»	–	«Заря».	ЧУ
	15.30, 21.20	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	17.15, 22.45	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	18.20, 23.50, 3.15	Чемпионат	

Италии.	Обзор	тура
	19.15, 1.00, 4.00	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	20.20, 2.00	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	5.00	Промо

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45, 18.15, 21.45	Вот	это	да!!!
	10.00	Теннис.	Турнир	WTA
	16.30, 21.00, 1.30	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	18.30, 18.30, 0.30	Футбол.	

Евроголы.	Журнал
	19.30	Снукер
	19.30	Велоспорт
	21.55	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.35	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	23.30	Боевые	искусства

спОрт-1

	6.00, 6.40, 7.20	Бадминтон
	8.10, 2.30	Настольный	теннис.	

ITTF	2010
	14.05, 22.35	Международный	

турнир		
по	бадминтону

	15.55, 0.15	Регбилиг.	Клуб	
овального	мяча

	16.35, 0.50	Регбилиг.		
Европейская		
Супер	Лига

	18.20, 4.10, 19.30, 5.15	Формула-1	
на	воде

	20.45	Теннис.	АТР		
Kremlin	Cup

	3.15	Настольный		
теннис.	ITTF	2010	

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 20.30, 1.00, 2.00, 2.15, 12.00, 

13.30	Новости
	10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00, 16.30, 17.30	Крикет.	ЛЧ.	

Twenty20.		
Групповой	этап

	12.30	Футбол.	Чемпионат	Японии.	
28-й	тур

	15.00	Снукер.	Турнир	PTC
	16.30, 21.00	Теннис.		

Турнир	WTA
	0.00	Австралийский	футбол

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Женa говорит 
мужу:
– Если я уйду  
к другому 
мужчине, ты 
будешь жaлеть?
– Зaчем мне жaлеть 
другого мужчину?

ОтВеты на «игрОтеку» От 22 сентября

Числобус Судоку

Что? Где? Когда?

Король и премьер-министр

Ответы на кроссворд
Слово	 Pluto	 [Плутон].	 24	

августа	 2006	 года	 на	 кон-
ференции	 Международного	
астрономического	 союза	
было	 принято	 решение	
впредь	 называть	 Плутон	 не	
«планетой»,	 а	 «карликовой	
планетой».	 Это	 событие	
произвело	 на	 обществен-
ность	 такое	 глубокое	 впе-
чатление,	что	глагол	to	pluto	
[и	производное	от	него	при-
частие	 plutoed,	 которое,	
собственно,	и	стало	словом	
года]	 получил	 бешеную	 по-
пулярность.

Премьер-министр	вытащил	листок	бумаги	и,	не	глядя	на	него,	ска-
тал	из	него	шарик	–	и	проглотил.	Поскольку	на	оставшемся	листике	
стояло	«Уходите»,	то	королю	пришлось	признать,	что	на	проглочен-
ном	листике	значилось	«Останьтесь».

По горизонтали:	 1.	 Сотник.	 4.	
«Джуман».	 10.	 «Первенец».	 11.	
Гостюхин.	 13.	 Грош.	 14.	 Заметка.	
15.	 Инки.	 18.	 Герольдия.	 19.	 Лейка.	
21.	 Эвенк.	 22.	 Откос.	 26.	 Кварк.	
27.	 Подгрифок.	 31.	 Вояж.	 32.	
Салазар.	33.	Звук.	36.	Бригадир.	37.	
«Литвинка».	38.	Адажио.	39.	Ульяна.	

По вертикали:	 1.	 «Сапоги».	
2.	 Торговец.	 3.	 Иден.	 5.	 Жуть.	 6.	
Механика.	7.	Нунций.	8.	Мезальянс.	
9.	 Конка.	 12.	 Девиз.	 16.	 Форвард.	
17.	 Мезолит.	 20.	 Стагнация.	 23.	
Овсяница.	 24.	 Богач.	 25.	 Ботвинья.	
28.	 Швабра.	 29.	 Батик.	 30.	 Оксана.	
34.	Дари.	35.	Овал.

кастинг для бегемота
ЗАПОРОЖСКИЙ	областной	музыкально-драматический	театр	им.	

В.Магара	 открыл	 свой	 83-й	 творческий	 сезон.	 Это	 событие	 озна-
меновалось	 пресс-конференцией,	 спектаклем	 «Анна	 Каренина»	 и	
малой	презентацией	книги	заслуженного	деятеля	искусств	Украины	
Валерия	Гайдабуры	«А	що	тато	робить	у	театрі?»	Книгу	презенто-
вал	 собравшимся	 журналист,	 преподаватель	 ЗНУ	 Юрий	 Ботнер.	
Она	 посвящена	 народному	 артисту	 Украины	 Григорию	 Антоненко	
и	 рассказывает	 о	 профессии	 театрального	 завлита.	 В	 книгу	 вош-
ли	 статьи	 об	 актерах,	 режиссерах,	 художниках	 и	 зрителях	 нашей	
муздрамы.	

Директор	театра	Валентин	Слонов	и	главный	режиссер	муздрамы	
Евгений	Головатюк	поведали	собравшимся	о	творческих	планах	и	
премьерах.	Актер	Александр	Прокоп	готовит	историю	одной	любви	
«Здравствуй,	Марта!»,	Денис	Астафьев	работает	над	дипломной	по-
становкой	«Школа	с	театральным	уклоном».

Днепропетровец	 Григорий	 Богомаз-Бабий	 поставит	 комедию	
«Распутник»	о	философе	Дени	Дидро,	а	харьковчанин	Игорь	Борис	
начнет	работу	над	«Мамой	Марией»	по	поэме	Григория	Лютого.

Уже	в	октябре	режиссер	Руслан	Проценко	пригласит	зрителей	на	
премьеру	комедии	«Квартет»,	главный	режиссер	Евгений	Головатюк	
подготовит	к	ноябрю	драму	«Театр»	по	Соммерсету	Моэму	и	про-
должит	работу	над	зимней	сказкой	«Двенадцать	месяцев»	Самуила	
Маршака.

Пребывающий	 на	 вольных	 хлебах	 режиссер	 Виктор	 Попов	 по-
ставит	«Пер	Гюнта»	Ибсена-Грига,	а	также	замахнется	на	«ихнего»	
Стендаля	 и	 «нашего»	 Булгакова.	 На	 роль	 кота	 Бегемота,	 по	 сло-
вам	 Виктора	 Васильевича,	 будет	 объявлен	 кастинг,	 не	 исключе-
но,	 что	 вопрос	 решится	 в	 пользу	 актрисы.	 Сами	 понимаете,	 речь	
идет	о	«Мастере	и	Маргарите».	Что	касается	«Красного	и	черного»	
Стендаля,	то	Жерар	Филипп	нашему	режиссеру	не	указ.	Он	предпо-
читает	другие	актерские	типажи.

Также	 в	 планах	 театра	 значатся	 «Мещанин	 во	 дворянстве»	
Мольера,	опера	Гулака-Артемовского	«Запорожец	за	Дунаем»,	ди-
логия	о	казаке	Сирко,	и	в	отдалении	мелькает	«Призрак	оперы»	в	
собственной	редакции	театра.	Знай	наших!

Галина СОЛОВЬЕВА
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США, 2007, ЭкШн
Бывший	американский	морской	пехотинец	Ксандер	Ронсон	живет	в	

Китае.	Он	задолжал	кучу	денег	и	чтобы	заработать,	Ронсон	сражает-
ся	в	нелегальных	боях	без	правил.	Но	полученных	денег	не	хватает	
для	того,	чтобы	отдать	долг.	Однако	выход	есть	–	далеко	от	прогрес-
са	и	современной	цивилизации,	где-то	на	границе	между	Китаем	и	
Монголией,	 существует	 древний	 артефакт,	 который	 хочет	 заполу-
чить	мультимиллионер	Чемберс.	Он	берет	с	собой	дочку	Анику,	сна-
ряжает	отряд	добровольцев-помощников	и	отправляется	в	путь...

«бриллиантОВые сОбаки» «бОльше Меня»
США, 2007, кОМЕДия

Элис	–	настоящая	современная	
женщина,	 которой	 движет	 стремление	
всюду	поспеть.	Она	и	настоящий	профес-
сионал	в	своем	деле,	и	любящая	жена,	и	
заботливая	мать.	Но	труд-
но	достичь	совершенства	
во	всем...	

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.30	Новости
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Свет
	10.00	Ток-шоу	«Леко	быть	

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	На	счастье
	12.45	Темный	силуэт
	12.55	Страна	качества
	13.20 Х/ф «Ракеты не должны 

взлететь!» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь» l
	16.35 Т/с «Время чести» l
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.35	Концертная	программа	

«Хиты	20-го	века»
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	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
	1.50	Мир	спорта
	2.05	Телеакадемия
	3.10 Т/с «Николя Ле Флок»
	4.10 Т/с «Сержант Рокка-3»
	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
	9.55	Семейные	мелодрамы
	10.50	Не	лги	мне-2
	11.50	Честно
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

Избавь	нас	от	лукавого
	13.45 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.45	Новости
	15.40	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» s
	21.15	Меняю	жену–4
	22.25	Деньги
	23.25	ТСН
	23.45	Снять	все
	0.10 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	2.00	Новости
	2.50 Т/с «Женаты.  

С детьми» l
	3.35 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	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, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	КиноМакси
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.05, 20.50	В	гости	к	миру
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Выдающиеся	достопри-	

мечательности	мира
	21.00	Дизайн
	0.45	Полуночки

	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 Спорт	
	9.10, 16.25, 23.30 Т/с «Белый 

клык»
	9.35, 16.50, 23.55  

Т/с «Команда-мечта»
	10.25, 18.25, 5.20  

Т/с «На вираже»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 6.30	Скептик
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05 Д/с	«Выдающиеся	

личности»
	15.35, 22.15, 4.30  

Т/с «Партнеры»
	17.40, 1.30	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-4»

	6.05 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов» l

	7.45, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк-6»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.30 Т/с «Лиговка»
	15.30 Х/ф «Контрудар» l
	17.10 Х/ф «Война» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.	
Профессия:	сутенерша

	0.20 Х/ф «Пожиратель 
костей» n

	2.30	Правда	жизни
	3.35	Агенты	влияния
	5.35	Уроки	тетушки	Совы

	7.30, 23.45	15	минут	до	завтра
	8.00, 12.50, 19.00	«Три	сестры»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.15 Т/с «Бывает и хуже»
	14.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.50	Мокрый	звездопад
	16.30, 20.00, 22.00	Big	Brother
	17.00, 21.00	Бойцовский	клуб
	18.00, 1.45 Т/с 

«Сверхъестественное»
	22.45	Мексиканские	каникулы
	0.15	Big	Brother.	Ночь
	0.25 Т/с «Косяки»
	1.35	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле	n
	2.25	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Демонтаж	

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

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.40	Любимая	работа
	16.50	Цивилизация.	Изнанка	

советской	военной	
машины

	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	
Сегодня

	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.		

Почки	на	льду
	0.15, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.45	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	5.45, 13.00	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30	М/с
	8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 16.05 Т/с «Ранетки»
	10.15 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
	11.05 Т/с «Зайцев +1»
	11.30	Женская	лига
	12.00	Что	ты	делал	в	прошлую	

пятницу?
	13.30, 18.25	Маша&модели
	14.10, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	15.10	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	23.55 Т/с «Реальные пацаны»
	0.25	Дом-2
	0.55	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	новости	

POLSAT
	12.00	Демонтаж	мегаконструкций
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	16.40	Любимая	работа
	16.50	Цивилизация
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.	Почки	на	льду
	0.15, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.45	Клуб	эротики

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

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(русск.)

	18.15, 3.30	Агроконтроль
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.30, 1.50	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Народный		

контроль
	23.30	Территория	закона
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Феерия	путешествий

	6.00, 6.45, 9.20, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 19.50	PRO-новости
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.00	«Музыкальный	

дрескод»
	18.25, 20.20	Звезды	

зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Большая жизнь»

	4.55	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 16.35	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 21.50	Неизвестное		

об	известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.55 Х/ф «Четвертый»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Ольвия
	4.30	Феодоро

	5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10»

	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 «Тайны следствия-4»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Следствие	вели
	14.05	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «В лесах и на горах»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Фарфоровая 

свадьба»
	23.50	Д/с	«Моя	страна»
	0.10	Д/ф	«Валентина	

Теличкина.	Дышится	
хорошо,	живется		
по-разному»

	1.15 Х/ф «15 минут» n

	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25, 7.40	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.45	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Литейный»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.50	Южное	Бутово
	14.40 Т/с «Ликвидация»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Ликвидация»
	22.25	Факты
	22.40 Т/с «Такси»
	23.10 Х/ф «Бриллиантовые 

собаки» s
	1.10	Чрезвычайные	новости
	2.10 Т/с «Кости-4»
	2.55	Факты
	3.25 Х/ф «Глубина» s

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-9» 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 «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Событие» s
	0.55 Х/ф «Невероятный  

Халк» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Самое	невероятное	

видео»	l

	6.00, 2.25	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	7.35 Т/с «Доктор Хаус» l
	8.35	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.35	Моя	правда.	Виталий	

Лузкарь.	Изменяя	
реальность

	10.40 Х/ф «Любимый  
по найму» l

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

	о	звездах
	19.05	Моя	правда.		

Юрий	Батурин.	
Возвращение	из	бездны

	20.10	Фермер	ищет	жену
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни.	

Упаковка.	Скрытая	
угроза

	23.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.40 Т/с «Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Ты всегда будешь 

со мной» l
	4.05	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30	Kids	Time
	5.35	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливая 

семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Отцы	и	дети
	13.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	16.55 Т/с «Друзья»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.35	Снова	вместе
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.35	Кто	против	блондинок?
	23.40 Т/с «Счастливы вместе»
	0.40	Репортер
	1.10 Х/ф «Больше меня»
	2.35	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30, 12.00, 17.00, 21.30	

Телекурьер
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	
	9.20	Д/ф
	9.30	Мой	родной	край
	9.50	Д/с	«Мир	путешествий»
	10.20	Мова	як	море
	10.30	Европейским	путем
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 18.55	5+
	12.20	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	12.50	Люди	и	судьбы
	13.10	Д/ф
	13.15	От	мелодии	до	мелодии
	13.45	Из	одного	корня
	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»
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал	

(сурдоперевод)
	17.40	Мова	як	море
	17.50	«Є	така	забава		

«Лава	на	лаву»
	18.05	Альфа	и	Омега
	18.30	Телекурьер	

(сурдоперевод)
	19.00	Спортивные	новости
	19.10	По	существу
	20.40	ПМЖ
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	21.55	Спортивные	новости
	22.05	Живая	история	

Запорожья.Ю.Куценко
	22.20, 23.20	Гандбол.

ЧУ.»Мотор-ЗНТУ	–	
ЗАБ»

	23.00	Телекурьер

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Х/ф «Щорс»
	11.00	Концерт
	12.40	Документальный	экран
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Путешествия
	20.30	Лечимся	вместе
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Мартин Боруля»
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	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	Портреты	дикой	природы
	10.05	Антропология:		

в	тени	анапурны
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.15	Живое	богатство	

Украины
	14.35	Мир	глазами	украинцев
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	

путешествие		
по	джунглям

	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	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
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Кошки- 

мышки» s
	0.40	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.50	Новости	«ТВ-5»
	2.20	Спорт	«ТВ-5»
	2.40	Ночной	канал
	4.10	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	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
	11.30 Т/с «Следаки»
	12.20	Улетное	видео	по-русски
	13.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.00 Т/с «Амазонки»
	16.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	17.00 Т/с «Следаки»
	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 «Амазонки»
	20.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	21.30 Х/ф «Терминатор»
	23.35	Comedy	club
	0.20	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.50 Х/ф «Интимное 

расследование»
	2.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.25 Х/ф «Остров любви. 

Сон»
	4.55 Х/ф «Остров любви. 

Природа»

	6.00, 2.25	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50, 23.40 Т/с «Доктор 

Хаус» l
	8.35	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.35	Моя	правда
	10.40 Х/ф «Любимый  

по найму» l
	12.45	Феномен
	14.55, 0.40 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

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

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

шедевра
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Ты всегда будешь 

со мной» l
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливая семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Отцы	и	дети
	13.55, 14.55	Teen	Time

	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.30	5+
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	20.35	Снова	вместе
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.35	Кто	против	блондинок?
	1.10 Х/ф «Больше меня»

23.10

01.10

Муж открывaет 
входную дверь, 
врывaется в квaртиру, 
рaспaхивaет ногой 
дверь спaльни, двaжды 
стреляет в дверцу 
шкaфa, открывaет его 
– a тaм никого нет. Он 
поворaчивaется к жене:
– Дa, Мaшa,  
стaреешь ты...
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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
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»
	14.35, 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, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Д/ф	«Модный		

приговор»
	0.25	Новости

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.	

Московская	любовь
	12.35 Т/с «Версия-2»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Терминал»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	«Война	против	своих.	

Деникин.	Каппель.	
Бонч-Бруевич»

	0.30 Т/с «Проклятый рай»
	1.20	Советские	биографии

national 
geographiC

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Самые	опасные	встречи
	7.00, 12.00	Совершенно	

секретно
	8.00, 13.00	Тюремные	трудности
	9.00	Опасные	встречи
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:		

Самая	высокая	
телебашня	мира

	14.00	Акулы	в	21	веке
	15.00	Рыбы-чудовища
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Оценить	

бесценное
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 
«Год собаки»

	11.15, 19.15, 03.15 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Будда рухнул  
от стыда»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Умники»

	15.15, 23.15, 07.15 Комедия 
«Банда неудачников»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Трактористы»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Светик»

	17.40 Х/ф «Воровка»

	20.40 Х/ф «Приключения 

Мортадело  

и Филимона»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.05 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»

	16.55, 0.05	Свобода	и	

справедливость

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Д/ф	«Модный		

приговор»

diva

	5.00, 5.50, 23.20, 0.05 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 15.50, 19.10, 0.55 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	8.25 Х/ф «Вечеринка до 
упаду»

	10.00 Х/ф «Загадка острова 
теней»

	12.30, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	14.15 Х/ф «Миссис Вашингтон 
Едет В Колледж 
Смит»

	16.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «Холостяк»
	21.40 Т/с «Сплетница»
	22.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	1.45 Х/ф «Идеал»
	3.20 Х/ф «В погоне  

за судьбой»

disCovery

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25, 11.00, 1.55	Короли	строек
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

сделано?
	8.15	Искривление	времени
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Рев	моторов	

на	Motor	City
	11.55	Выжить	любой	ценой
	12.50	Выжить	вдвоем
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Рыба-меч
	20.00, 1.00	Возрождение
	21.00	Гигантские	стройки
	22.00	Строительная	помощь
	23.00	Предел	прочности
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	05.00 Х/ф «Замыкая круг»
	07.10 Х/ф «Шоу начинается»
	09.00 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
	11.10 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
	12.50 Х/ф «Мишу из Д’Обера»
	15.10 Х/ф «Майкл»
	17.10 Х/ф «Странное место 

для встречи»
	19.00 Х/ф «Отстреливая 

собак»
21.10 Х/ф «Найти Аманду»
	23.00 Х/ф «Джиндабайн»
	01.00 Х/ф «Мистер 

Очарование»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
	12.30	М/ф
	12.45	Д/ф	«Страна	птиц»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-6»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Следы	великана.		

Загадка	одной	
гробницы

	0.00	Вести	+
	0.15	Культурная	революция
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета

	4.30	Фантастические	истории

	5.30, 12.00	Званый	ужин

	6.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача

	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»

	7.30	Время	суда

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости

	9.00 Х/ф «Личный номер»

	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов

	13.00	Не	ври	мне!

	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»

	16.00, 20.00 Т/с «Настоящие»

	17.00	Жадность

	22.00 Х/ф «Химера»

	0.00 Х/ф «Робокоп: 

Воскрешение»

	1.50 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Семейное	сафари
	8.40, 9.10, 9.35	Все	о	собаках
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 5.20	

Введение		
в	собаковедение

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	Аляска
	13.45, 21.05, 1.40	Планета	

Земля
	14.40, 19.15	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
	18.20	Коронованные	питомцы
	22.00, 22.25, 2.35, 3.00	Карина
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Твари	в	твоем	

кошмаре

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Как 
стать мужчиной»

	6.10, 10.10, 14.10		
М/с	«Ну,	погоди!»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний	
	из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Матрос Чижик»
	16.25	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Личной 
безопасности не 
гарантирую...»

	6.35 Драма «Кремлевские 
тайны шестнадцатого 
века»

	8.30 Х/ф «Объездчик»
	9.05 Х/ф «Бэла»
	11.15 Х/ф «Это мы  

не проходили»
	13.00, 21.00 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2»
	14.45, 22.45 Х/ф «Двойник»
	16.05, 0.05	М/ф
	16.25, 0.25	Д/ф	«Вологодский	

романс»
	18.00, 2.00 Х/ф «Герой нашего 

времени»
	19.30, 3.30 Х/ф «Пираты  

XX века»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.50	Вести-спорт
	14.00, 22.35 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Всегда говори 

«всегда»–6»
	23.30	Следы	великана.	Загадка	

одной	гробницы
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»

нОстальгия

	5.00	Вокруг	смеха
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		

в	СССР
	7.10	В	гостях	у	М.Магомаева.	

Фрэнк	Синатра
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Голубой	огонек
	9.55	Крылатые	песни
	11.00	Зов	джунглей
	11.45	Д/ф	«Во	власти	толпы».	

«Я	–	это	мы»
	12.15	Поет	солистка	ВИА	

«Поющие	гитары»	
И.Понаровская

	12.40, 18.40 Х/ф «Профессия – 
следователь»

	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	16.00, 22.00	Музыкальный	ринг
	17.00	Человек	и	закон
	17.50	И	в	шутку,	и	всерьез
	23.00	До	и	после...
	0.20	Блиц
	0.55	КиВиН-90
	3.00 Спектакль «Птичий 

полет»
	4.30	Концерт	«Ты	помнишь	

наши	встречи...»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00	Смертельное	

плавание
	8.00, 8.30, 14.00, 14.30	

Прогулки	с	морскими	
чудовищами

	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	
Пэрри

	10.00, 16.00, 22.00	Теории	
заговоров

	11.00, 17.00	Гонки		
на	воздушной	подушке:	
парящие	амфибии

	18.00	Хром
	19.00	Мегаперевозчики
	20.00	Механизм	Звездных	войн
	21.00	Прыжки	по	Британии
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Передел. 
Кровь с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-3»

	21.00 Т/с «Сыщики-3. 
Операция  
под наркозом»

	22.00 Т/с «Тишина»
	23.30 Т/с «Открытая  

книга»
	3.00 Т/с «Сыщики-3.  

Король джунглей»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.10, 13.25 Х/ф «Вечный зов»
	11.40	Телемагазин
	12.10 Х/ф «Ливень»
	14.40 Х/ф «Мы, двое мужчин»
	16.05 Х/ф «Опекун»
	17.35 Х/ф «Дежа Вю»
	19.25 Х/ф «Возврата нет»
	21.10 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»
	22.45 Х/ф «В двух шагах  

от «Рая»
	00.15 Х/ф «СОС над тайгой»
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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 В лос-анджелесе 

вручили «Эмми»
63-я	 торжественная	

церемония	 вручения	
«Эмми»	 прошла	 в	 Лос-
Анджелесе	 18	 сентября,	
сообщает ТСН со	ссылкой	
на Reuters.	 «Безумцы»	
четвертый	 раз	 подряд	
были	 признаны	 лучшим	
драматическим	 сериа-
лом,	 а	 «Американская 
семейка»	второй	год	под-
ряд	 победила	 в	 номина-
ции	 лучший	 комедийный	
сериал.

n	 Лучшей	 актрисой	 в	
драматическом	 сери-
але	 стала	 Джулианна 
Маргулис –	 исполни-
тельница	 главной	 роли	 в	
«Хорошей жене».	

n	 «Эмми»	 за	 лучшую	
мужскую	роль	в	драмати-
ческом	 сериале	 получил	
Кайл Чендлер,	 сыграв-
ший	в	«Огнях ночной пят-
ницы».	

n	 Наградой	 также	 была	 отмечена	 работа	 сценаристов	 «Огней 
ночной пятницы».	

n	«Эмми»	за	лучшую	режиссуру	драматического	сериала	получил	
Мартин Скорсезе	за	«Подпольную империю».

n	 «Американская семейка» в	 целом	 завоевала	 пять	 «Эмми».	
Джули Боуэна	и	Ти Баррелл	за	работу	в	этом	сериале	получили	
«Эмми»	как	лучшая	актриса	и	актер	в	ролях	второго	плана	соответ-
ственно.	«Американская	семейка»	также	была	удостоена	наград	за	
режиссуру	и	сценарий.	

n	 Лучшей	 актрисой	 в	 комедийном	 сериале	 была	 признана	
Мелисса Маккарти	 за	 «Майк	 и	 Молли»,	 а	 лучшим	 актером	 стал	
Джим Парсонс,	сыгравший	в	«Теории большого взрыва».

n	В	категории	мини-сериалов	и	телевизионных	фильмов	«Эмми»	
впервые	 в	 карьере	 получила	 актриса	 Кейт Уинслет,	 признанная	
лучшей	 исполнительницей	 главной	 роли	 за	 работу	 в	 телефильме	
«Милдред Пирс»	 [Mildred	 Pierce].	 Партнер	 Уинслет	 по	 телефиль-
му	–	Гай Пирс	 –	назван	лучшим	актером.	Двух	наград	в	этой	ка-
тегории,	 включая	 главную,	 был	удостоен	британский	мини-сериал	
«Аббатство Даунтон».

кадр из сериала «безумцы»

nasa отреклась от 
фильма «аполлон-18»

АМЕРИКАНСКАЯ	
администрация	 по	
аэронавтике	 и	 ис-
следованию	 космиче-
ского	 пространства	
[NASA]	 посчитала	
необходимым	 высту-
пить	 с	 официальны-
ми	 комментариями	
по	 поводу	 фильма	
«Аполлон-18».	 Как	
сообщает	издание LA 
Times,	 в	 заявлении	
представителя	NASA	Берта	Улрича	говорится,	что	документальные	
съемки,	 якобы	 запечатлевшие	 засекреченную	 миссию	 американ-
ских	астронавтов	на	Луну,	являются	подделкой.

“«Аполлон	18»	–	не	документальный	фильм.	Это	чистая	фантасти-
ка,	и	мы	всегда	знали	это.	Мы	не	принимали	участия	в	создании	этой	
картины	и	даже	не	видели	ее.	Попытка	представить	события	фильма	
реальными	–	не	более,	чем	маркетинговый	ход”,	–	сказал	он.

«Аполлон	 18»	 –	 продюсерский	 проект	 Тимура	 Бекмамбетова.	
Картина	выходит	в	мировой	прокат	2	сентября	2011	года.

LA Times

«Американская семейка»
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США, 2002, бОЕВик, кАтАСтРОфА
По	мотивам	реальных	событий.	Суперпожар	-	одно	из	самых	смер-

тоносных	явлений	природы.	Пламя	мчится	со	скоростью	выше	ста	
километров	в	час	и	выжигает	почву	до	самого	основания.	Опытный	
пожарний	Джим	Меррик	опасается,	что	рельеф	местности	и	направ-
ление	ветра	могут	превратить	в	суперпожар	яростный	огонь,	бушую-
щий	в	лесах	вокруг	города	Портленд.	Чтобы	спасти	тысячи	людей	от	
мучительной	гибели	в	бушующем	пламени,	Джим	должен	рискнуть	
собственной	жизнью...

«суперпОжар» «слишкОМ 
МнОгО сОлнЦа»
США, 1991, кОМЕДия

Брат	с	сестрой	борются	за	наследство	
отца.	Чтобы	получить	деньги,	у	кого-то	из	
них	должен	появиться	ре-
бенок.	Но	проблема	в	том,	
что	они	оба	нетрадицион-
ной	ориентации...
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Нью-Йорк-6»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.30 Т/с «Лиговка»
	15.35 Х/ф «Контрабандист»
	17.15 Х/ф «От Буга  

до Вислы» l
	18.30	Правда	жизни.	Белая	

горячка
	0.30	Покер-дуэль
	1.20	Легенды	угрозыска
	2.40	Вещественное	

доказательство
	3.00	Мобильные	развлечения

	7.30, 23.45	15	минут	до	завтра
	8.00, 12.50, 19.00	«Три	сестры»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.15 Т/с «Бывает и хуже»
	14.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.50	Мокрый	звездопад
	16.30, 20.00	Big	Brother
	17.00	Бойцовский	клуб
	18.00, 1.45 Т/с 

«Сверхъестественное»
	22.45	Мексиканские	каникулы
	0.15	Big	Brother.	Ночь
	0.25 Т/с «Косяки»
	1.35	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле	n
	2.25	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Демонтаж	

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

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Цивилизация.	Изнанка	

советской	военной	
машины

	18.00, 23.30, 5.00, 20.30	
Сегодня

	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.30	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	5.45, 13.00	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30	М/с
	8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 16.05 Т/с «Ранетки»
	10.15 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
	11.05 Т/с «Зайцев +1»
	11.30	Женская	лига
	12.00	Что	ты	делал	в	прошлую	

пятницу?
	13.30, 18.25	Маша&модели
	14.10, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	15.10	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	23.55 Т/с «Реальные пацаны»
	0.25	Дом-2
	0.55	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	Путешествия	

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

POLSAT
	12.00	Демонтаж	мегаконструкций
	13.00	Альбертэйнштейн
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Цивилизация.	Изнанка	

советской	военной	машины
	18.00, 20.30, 23.30, 5.00	Сегодня
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.30	Клуб	эротики

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

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

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

	10.30	Пресс-конференции	в	
прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15	Д/ф	«Иосиф	Слепой:	

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

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	3.30	Хроника	дня
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00, 6.45, 9.20, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 19.50	PRO-новости
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив		
для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.00	Музыкальный	

дресскод
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00	Три	цвета	времени
	3.25 Х/ф «Ветер  

с востока»
	4.50	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 16.30	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 22.10	Неизвестное	об	

известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	17.00 Х/ф «Страховой агент»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Феодоро
	4.25	Боспорское	царство

	5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10»

	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 «Тайны следствия-5»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Следствие	вели
	14.05	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «В лесах и на горах»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Фарфоровая 

свадьба»
	23.50	Д/ф	«Жадность»
	0.50 Х/ф «В чужом ряду» l
	2.30	Подробности

	5.15	Служба	розыска	детей
	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Литейный»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.25	Южное	Бутово
	14.25 Т/с «Ликвидация»
	16.35 Т/с «Литейный»
	17.35 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Ликвидация»
	22.25	Факты
	22.40 Т/с «Такси»
	23.05 Х/ф «Икар» s
	0.55	Чрезвычайные	новости
	2.00 Т/с «Кости-4»
	2.45	Факты
	3.15 Х/ф «Бриллиантовые 

собаки» s

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль» 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 «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Событие» s
	0.55 Т/с «Побег» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Самое	невероятное	

видео»	l

	6.00, 3.00	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	7.00 Т/с «Доктор Хаус» l
	7.55	Невероятная	правда		

о	звездах
	8.55	Моя	правда.		

Юрий	Батурин.	
Возвращение	из	бездны

	10.00 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной» l

	12.05	Фермер	ищет	жену
	13.55	Правила	жизни.	

Упаковка.		
Скрытая	угроза

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

о	звездах
	19.00	Моя	правда.		

Анастасия	Стоцкая.		
А	мне	не	больно...

	20.10	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.30 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.20 Т/с «Адвокат»
	2.50	Окна-спорт
	3.05 Х/ф «Аэлита,  

не приставай  
к мужчинам» l

	4.25	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30	Kids	Time
	5.35	М/с	«Приключения		

Джеки	Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливая 

семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Снова	вместе
	13.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	16.55 Т/с «Друзья»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.35	Ревизор
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.35	Сделай	мне	смешно
	23.35 Т/с «Счастливы вместе»
	0.40	Репортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Слишком много 

солнца» s
	2.45	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь
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интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Д/ф
	6.10	Ваше	здоровье
	6.30, 17.00, 21.30	Телекурьер
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.15	Д/с	«Симба»
	9.25	М/ф
	9.30	Музыкальные	контрасты
	10.30	Д/с	«Феерия	

путешествий»
	10.50	Д/ф
	11.00	Киносеанс	+
	11.20	Д/ф
	11.45	Д/ф
	11.50, 18.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	От	мелодии	до	мелодии
	13.30	От	мелодии	до	мелодии
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Замечания	власти
	15.35	Политужин
	16.05	Правила	игры
	16.35	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.50	М/ф
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/ф
	18.00	Д/с	«Прежде	всего	мы	

люди»
	18.30	Телекурьер
	19.00	Спортивные	новости
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Женское	счастье
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе	
	21.55	Спортивные	новости
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.50	Живая	история	

Запорожья	
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Х/ф «Мартин Боруля»
	11.00	Концерт
	12.40	Документальный	экран
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.45	По-моторовски	–	значит	

для	людей
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Богдан 

Хмельницкий»
	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:	

путешествие		
по	джунглям

	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.35	Фильмы	и	звезды
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Билет	в	приключение:	

Монтана
	17.45	Мужские	развлечения
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Антропология:	жители	

Гималаев
	21.15	В	фокусе
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Суперпожар» 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	«Галактический	

футбол»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	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
	11.30 Т/с «Следаки»
	12.20	Улетное	видео	по-русски
	13.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.00 Т/с «Амазонки»
	16.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	17.00 Т/с «Следаки»
	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 «Амазонки»
	20.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	21.30 Х/ф «Терминатор-2»
	0.15	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.40 Х/ф «Обаяние Ивонны»
	2.15 Х/ф «Ночной летун»
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Природа»
	4.50 Х/ф «Остров любви. 

Приговор»

	6.00, 3.00	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.55, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35	Клуб	«Суперкниги»
	7.55	Невероятная	правда		

о	звездах
	8.55	Моя	правда
	10.00 Х/ф «Ты всегда 

будешь со мной» l
	12.05	Фермер	ищет	жену
	13.55	Правила	жизни
	14.55, 1.20 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.40	Тусовка
	21.00	Д/ф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.30 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.50	Окна-спорт
	3.05 Х/ф «Аэлита,  

не приставай  
к мужчинам» l

	4.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.40	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливая семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Снова	вместе
	13.55, 14.55	Teen	Time

	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	20.35	Ревизор
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.35	Сделай	мне	смешно
	0.55	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Слишком много солнца»

23.00

01.10

Муж собирaется  
нa рaботу  
и спрaшивaет жену: 
– ты мой пиджaк 
почистилa?
– Дa, дорогой.
– А брюки?
– Рaзумеется, дорогой.
– А ботинки?
– А у тебя и тaм 
кaрмaны есть?



теле
СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ 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, 22.30 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»
	14.35, 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, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.		

Ядерная	рыба
	0.25	Новости

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 1.45	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.		

Око	за	око
	12.35 Т/с «Версия-2»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Терминал»
	20.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	«Внимание:	Розыск!»
	0.10 Т/с «Проклятый рай»
	1.00	Советские	биографии

national 
geographiC

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Тайное	логово	акул
	7.00, 12.00	Оценить	бесценное:	

Эйфелева	башня
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Опасные	встречи
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Суперподъемник
	14.00	Акулий	рай
	15.00	Рыбы-чудовища:	

Бушующая	Амазонка
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Аэробус	А-380
	20.00, 23.00, 2.00	Тайны	

истории:	Салах-ад-Дин
	20.30, 23.30, 2.30	Тайны	

истории:	Тадж-Махал
	21.00, 0.00, 3.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Свобода тоже 
хорошо»

	10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Петр Великий»

	11.50, 19.50, 03.50 Мелодрама 
«Парижская история»

	13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Афганские рыцари»

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

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

Кречинского»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Прохиндиада-2»
	17.40 Х/ф «Только после вас»
	20.40 Х/ф «Полдень с Гауди»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.05 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»

	16.55	Свобода	и	

справедливость

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Среда	обитания.		

Ядерная	рыба

	0.05 Т/с «Убийство»

diva

	5.00, 5.50, 0.05 Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 19.10, 0.55 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.25 Х/ф «Жажда успеха»
	10.00 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди 

 в деревьях»
	14.15 Х/ф «В связке»
	15.50 Х/ф «Договор 

 на беременность»
	20.00, 20.45 Т/с «Ищейка»
	21.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	22.20, 23.10 Т/с «Родители»
	1.45 Х/ф «Огромный рост»
	3.20 Х/ф «Убийца в сети»

disCovery

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25, 11.00, 1.55	Короли	строек
	7.20, 18.00, 4.10	Как		

это	устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как		

это	сделано?
	8.15	Искривление	времени
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Рев	моторов	

на	Motor	City
	11.55	Возрождение
	12.50	Гигантские	стройки
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Рыба-меч
	20.00	Человек	против	дикого	

мира
	21.00, 21.30	Братья	по	трясине
	22.00	Эра	динозавров
	23.00	Предел	прочности
	1.00	Китовые	войны
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	04.50 Х/ф «Отстреливая 
собак»

	06.50 Х/ф «Мишу из Д’Обера»
	09.10 Х/ф «Майкл»
	11.00 Х/ф «Странное место 

для встречи»
	13.00 Х/ф «Открытая дорога 

назад»
	15.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад»
	17.00 Х/ф «Сладкая полночь»
	19.00 Х/ф «Большой Стэн»
21.00 Х/ф «Шестой элемент»
	23.00 Х/ф «Мистер Очарование»
	01.00 Х/ф «Психоаналитик»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Уроки 

французского»
	12.30	М/ф
	12.45	Д/ф	«Страна	птиц»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-6»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Большой	праздничный	

концерт,	посвященный	
открытию	«Грозный-
Сити»

	0.40	Вести	+
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.10 Х/ф «Робокоп: 

Воскрешение»
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	16.00, 20.00 Т/с «Настоящие»
	17.00	Формула	стихии
	22.00 Х/ф «Искусство 

войны-2: 
Предательство»

	0.00	Церемония	вручения	
национальной	премии	
«Золотой	луч-2011»		

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

	2.00 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Прирожденные	охотники
	8.15	Семейное	сафари
	8.40	Все	о	собаках
	9.10	Коронованные	питомцы
	10.05, 17.25	Введение	в	

собаковедение
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Собаки-полицейские
	13.45	Планета	Земля
	14.40, 19.15	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
	16.30	Как	стать...
	18.20	Плохой	пес
	20.10, 0.45, 5.20	Введение		

в	котоводство
	21.05, 1.40	Галапагосские	

острова
	22.00, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Крокодилы-убийцы

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Матрос 
Чижик»

	6.25, 10.25, 14.25 
М/с	«Ну,	погоди!»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Филипп Траум»
	16.05	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2»

	6.45 Х/ф «Двойник»
	8.05	М/ф
	8.25	Д/ф	«Вологодский	романс»
	10.00 Х/ф «Герой нашего 

времени»
	11.30 Х/ф «Пираты XX века»
	13.00, 21.00 Х/ф «Палач»
	15.45, 23.45 Х/ф «Ради 

нескольких строчек»
	17.10, 1.10 Х/ф «Медведь»
	18.00, 2.00 Х/ф «Случайные 

пассажиры»
	19.25, 3.25 Х/ф «Поездка  

в Висбаден»

ртр-снг
	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.50	Вести-спорт
	14.00, 22.35 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Всегда говори 

«всегда»–6»
	23.30	Большой	праздничный	

концерт,	посвященный	
открытию	«Грозный-
Сити»

	0.55	Вести+
	2.10	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Уроки 

французского»

нОстальгия

	5.00	Зов	джунглей
	5.45	Д/ф	«Во	власти	толпы».	

«Я	–	это	мы»
	6.15	Поет	солистка	ВИА	

«Поющие	гитары»	
И.Понаровская

	6.40, 12.40, 18.40 Х/ф 
«Профессия – 
следователь»

	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	
Рожденные	в	СССР

	10.00, 16.00	Музыкальный	ринг
	11.00	Человек	и	закон
	11.50	И	в	шутку,	и	всерьез
	17.00	Д/ф	«Встречи	с	Евгением	

Евстигнеевым»
	22.00	Памяти	И.Талькова
	23.00	Вокруг	смеха
	1.10	В	гостях	у	М.Магомаева.	

Фрэнк	Синатра
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Голубой	огонек
	3.55	Концерт	«Крылатые	

песни»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Хром
	7.00, 13.00, 19.00	

Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Механизм	Звездных	

войн
	9.00, 15.00	Прыжки	по	Британии
	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров
	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	20.00	Прогулки	с	морскими	

чудовищами
	20.30	Лес	гигантских	деревьев
	21.00	Амазонка		

с	Брюсом	Пэрри
	23.00	Экстремистские	

движения	Америки

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Передел. 
Кровь с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-3»

	21.00 Т/с «Сыщики-3.  
Король джунглей»

	22.00, 23.30 Т/с «Открытая 
книга»

	3.00 Т/с «Сыщики-3.  
Шерше ля бабу»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.35, 13.00 Х/ф «Вечный зов»
	11.10	Телемагазин
	11.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались»
	14.10 Х/ф «Дежа Вю»
	16.05 Х/ф «Возврата нет»
	17.45 Х/ф «В один 

прекрасный день»
	19.20 Х/ф «Приезжая»
	21.05 Х/ф «В двух шагах  

от «Рая»
	22.40 Х/ф «Расследование»
	00.00 Х/ф «Много шума  

из ничего»
	01.20 Х/ф «Сотрудник ЧК»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

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

из	Америки
	9.00 Т/с «На углу  

у Патриарших-4»
	10.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Аврал»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Ночь грешников»
	15.00, 2.00 Т/с «Русский 

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

следствия-3. 
Исчезновение»

	19.00, 4.00	Народ	против
	20.00	В	круге	света
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Сокровища 
мадам Борейко»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Шоу-бой»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10, 13.55	Энциклопедия
	8.20, 20.05, 5.35	М/ф
	8.40, 2.25	Ток-шоу	«Врачи»
	9.25, 15.25, 4.35	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.20	Наши	любимые	животные
	10.50	Линия	защиты
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Сыщики	века
	13.00, 3.15	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф	«Карьера	

охранника	Демьянюка»
	14.05, 22.00	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Прогнозы
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40, 1.45	Д/с	«История	

российского	
учительства»

	19.05, 2.10	Д/с	«1001	рассказ	
о	кино»

	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  
не прикажешь»

	21.00	Человек	в	большом	
городе

viasat history

	7.00, 15.00	Древний	Египет
	8.00, 16.00, 0.00	Великие	воины
	9.00	Колония
	10.00	История	спутника
	11.00	Воле	Шойинка	–		

дитя	леса
	12.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	13.00	Последний	из	

разрушителей	плотин
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	По	следам	

Оффенбаха
	18.00, 2.00	Доисторические	

астрономы
	19.00, 3.00	Война	вождей
	20.00, 4.00	Монархии	Азии
	21.00, 5.00	Елена	Прекрасная
	22.00, 6.00	Великий	Побег:	

нерассказанная	
история

	23.00	Детские	мумии	инков

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40	Как	приготовить	крупную	

дичь
	6.55, 21.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 23.00	Личный	опыт
	8.40, 23.40	Рыбалка
	9.10, 16.40, 0.10	Охота		

и	рыбалка
	9.30, 0.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	10.00, 1.00	Записки	великого	

охотника
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40, 2.40	Охота	с	луком
	12.20, 3.20	Вишневая	косточка
	12.55	Угри
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Мастер-класс
	15.00	Дневники	большой	охоты
	16.00	Дичеразведение
	17.00	Планета	охотника
	17.40	Нахлыст
	18.10	Ружье
	18.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	19.10	Экстремальная	рыбалка
	20.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	21.40	Охотминимум
	3.55	Чудеса	рыбной	ловли		

на	Мальдивах

   МИГ № 39 (6825) от 29.09.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	 6.00	Биографии

	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.00, 23.40	Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 23.55	Герои	и	неудачники
	9.40	В	поисках	правды.	Гиганты	

Патагонии
	10.30, 19.30	Тайные	знаки.	

Апокалипсис
	11.20	Фантастические	истории.	

Куклы-убийцы
	12.10, 16.20	Невероятные	факты
	13.00, 15.30	Разрушители	мифов
	13.50	Воздушные	бои.	МиГ.	

Воздушные	убийцы
	14.40	Оружие	человека.	Силат.	

Боевое	искусство	
Малайзии

	17.10	Игрушки	для	взрослых.	
Часы

	17.40	Рим.	Смерть	Империи.	Гнев	
богов

	18.30	Секретные	истории
	20.15	Мужские	развлечения
	21.10	Город	и	горожане
	21.30	Пятое	колесо
	22.00	Футбол.	КУ.	Металлург-

Буковина
	0.20	Безумцы
	1.00	Мегамодели
	3.00	Лютер
	4.00	10	правил	успеха
	4.30	Игрушки	для	взрослых
	5.00	Мегатренды

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.10, 18.00, 4.15	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	7.05, 21.30, 3.15	Чемпионат	

Испании.	Обзор	тура
	8.15	«МЮ»	–	Норвич.	Чемпионат	

Англии
	10.20	«Черноморец»	–	«Таврия».	

ЧУ
	12.15	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	13.15, 18.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	13.45, 19.30	«Эвертон»	–	

«Ливерпуль».	Чемпионат	
Англии

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Заря».	ЧУ
	22.50	«Эспаньол»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании
	1.10	«Ворскла»	–	«Динамо».	ЧУ

eUrosport
	9.30	Автоспорт
	9.45	Вот	это	да!!!
	10.00, 18.30, 1.15	Теннис.	Турнир	

WTA
	16.15, 0.15	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	17.15, 22.45	Снукер
	20.00	Олимпийский	журнал
	20.30	Избранное	по	средам
	20.40	Поло.	Кубок	Голд.	

Сотогранде	(Испания)

	21.40, 22.30, 22.40	Новости
	21.45	Новости	парусного	спорта
	21.50	Гольф.	Евротур
	22.20, 22.35	Гольф

спОрт-1
	6.30, 3.05, 7.45, 4.05, 13.55	

Формула-1	на	воде
	9.00, 10.00, 19.20, 19.45, 20.35	

Международный	турнир	
по	бадминтону

	10.10, 12.30, 17.55, 1.45, 16.15, 
0.15	Теннис.	АТР	Kremlin	
Cup

	14.30	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	21.10	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	

	21.45, 23.00	Сквош.	ROWE	British	
Grand	Prix

	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 20.30, 1.00, 2.00, 2.15, 
12.00	Новости

	10.00	Суперспорт.	ЧМ
	11.00, 17.30, 0.15	Крикет.	ЛЧ.	

Twenty20.	Групповой	этап
	12.30	Австралийский	футбол
	13.30	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20
	16.30	Теннис.	Турнир	WTA
	20.45	Автоспорт
	21.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс.	ЧМ	по	версии	WBO	
	0.00	Серфинг.		

Ежедневный	обзор

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

Повзрослел - это 
когда начинаешь 
у стоматолога 
бояться не боли,  
а счёта.

диана арбенина отказалась 
от «голосу країни»

СРАЗУ	 после	 финала	 «Голосу	
країни»,	 в	 котором	 победу	 одер-
жал	 подопечный	 российской	
певицы	 Дианы	 Арбениной	 Иван	
Ганзера,	 телеканал	 «1+1»	 объ-
явил	 о	 старте	 кастингов	 продол-
жения	шоу.	Пока	еще	неизвестно,	
когда	в	эфир	выйдет	второй	сезон	
шоу,	 однако	 уже	 известно,	 что	 в	
составе	жюри	будут	перемены.

Это	 вызвано	 тем,	 что	 Диана	 Арбенина,	 Стас	 Пьеха,	 Руслана	 и	
Александр	Пономарев	были	настолько	эмоционально	вовлечены	в	
процесс,	что	им	будет	сложно	переориентироваться	на	новых	участ-
ников.	

“«Голос	країни»	мне	дался	очень	тяжело.	Слишком	сложным	был	
процесс	выбора	между	исполнителями,	которых	я	успела	полюбить.	
Думаю,	 во	 втором	 сезоне	 участвовать	 не	 буду.	 Сейчас	 для	 меня	
важнее	всего	помочь	победителю	Ване	Ганзере	использовать	свой	
шанс,	 не	 могу	 оставить	 и	 мою	 вторую	 ученицу	 Наталью	 Гордиен-	
ко”,	–	призналась	Арбенина.

Также	от	своего	участия	отказался	и	Стас	Пьеха,	у	которого	на-
чался	большой	гастрольный	тур.	“Продолжение	шоу	мне	уже	неин-
тересно.	Каждый	проект	должен	быть	уникальным	и	неповторимым.	
Думаю,	в	том	и	прелесть,	что	обновляется	состав	не	только	участ-
ников,	 но	 и	 тренеров.	 Не	 могу	 же	 я	 всю	 жизнь	 сидеть	 на	 «Голосi	
країни»!	 Хочу	 гастролировать,	 писать	 песни.	 Кстати,	 и	 на	 украин-
ском	языке	тоже”,	–	заявил	Стас.

fakty.ua
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США, 1997, ДРАМА
Узнав	об	измене	мужа,	Мельба	Мэй	решает	не	расстраиваться,	а	совсем	

наоборот,	отпраздновать	свою	свободу,	и	не	где-нибудь,	а	в	Лас-Вегасе.	
По	предсказанию	телефонного	медиума,	на	ее	пути	должны	встретиться	
три	короля.	Но	пророчество	сбывается	намного	раньше,	чем	того	ожидает	
Мельба:	она	встречает	трех	королей	в	местном	баре,	и	направляются	они	
как	раз	в	Лас-Вегас.	Далее	события	разворачиваются	так,	как	не	смог	бы	
предсказать	ни	один	медиум...

«блистательная» «ВиВат, 
гардеМарины!»

В	 основе	 авантюрно-приключенческо-
го	 фильма	 о	 гардемаринах	 историче-
ский	факт	–	приезд	в	Россию	инкогнито	
в	 1744	 году	 невесты	 на-
следника	престола	Петра	
III	 будущей	 императрицы	
Екатерины	II.

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.30	Новости
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Книга.ua
	9.55	Ток-шоу	«Леко	быть	

женщиной»
	11.10	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.30	Аудиенция.	Страны		

от	А	до	Я
	12.55	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.40 Х/ф «Без вести 

пропавший» l
	15.00	Новости
	15.10	Euronews
	15.20	Деловой	мир.	Агросектор
	15.25 Т/с «Время чести» l
	17.45	Деловой	мир
	18.00	Контрольная	работа
	18.25	Хоккей.	Чемпионат	

Украины.	«Беркут»	
(Киев)	-	«Сокол»	(Киев)

	19.50	Мир	спорта
	20.45	221
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Life
	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
	1.40	Мир	спорта
	1.50	Телеакадемия
	2.55	Слово	регионам
	3.10 Т/с «Николя Ле Флок»
	4.10 Т/с «Сержант Рокка-4»
	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
	9.55	Семейные	мелодрамы
	10.50	Не	лги	мне-2
	11.50	Честно
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

Экстрасенсы	среди	нас
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.50	Новости
	15.50	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» s
	21.15	Четыре	свадьбы
	22.25	Удиви	меня
	23.25	ТСН
	23.45	Снять	все
	0.10 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	1.55	Новости
	2.45	ТСН
	3.00 Т/с «Женаты.  

С детьми» l
	3.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	4.40 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.35	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	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, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.05, 20.50	В	гости	к	миру
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	0.45	Полуночки

	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, 16.25, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.50, 23.55 Т/с 
«Команда-мечта»

	10.25, 18.25, 5.20  
Т/с «На вираже»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15, 6.30	Скептик
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05 	Д/с	«Выдающиеся	

личности»
	15.35, 22.15 Т/с «Партнеры»
	17.40, 1.30	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-4»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.25 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» l

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк-6»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.35 Т/с «Лиговка»
	15.35 Х/ф «Последняя 

индульгенция» l
	17.15 Х/ф «От Буга  

до Вислы» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.25	Легенды	угрозыска
	2.55	Вещ.	доказательство

	7.30, 23.45	15	минут	до	завтра
	8.00, 12.50, 19.00	«Три	сестры»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.15 Т/с «Бывает и хуже»
	14.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.50	Мокрый	звездопад
	16.30, 20.00, 22.00	Big	Brother
	17.00, 21.00	Бойцовский	клуб
	18.00, 1.45 Т/с 

«Сверхъестественное»
	22.45	Мексиканские	каникулы
	0.15	Big	Brother.	Ночь
	0.25 Т/с «Косяки»
	1.35	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле	n
	2.25	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Основной	инстинкт.	

Секреты	языка	тела
	18.00, 0.00, 5.00, 20.30	Сегодня
	18.50	Вспомнить	все.	Адольф	

Гитлер.	Лидер,	люди,	
нация

	20.05	Как	уходили	кумиры
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 13.00	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30	М/с
	8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 16.05 Т/с «Ранетки»
	10.15 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
	11.05 Т/с «Зайцев +1»
	11.30	Женская	лига
	12.00	Что	ты	делал	в	прошлую	

пятницу?
	13.30, 18.25	Маша&модели
	14.10, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	15.10	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	23.55 Т/с «Реальные пацаны»
	0.25	Дом-2
	0.55	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	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Основной	инстинкт
	18.00, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.50	Вспомнить	все
	20.05	Как	уходили	кумиры
	20.30	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	2.30	КлубНички

	6.01, 21.40	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.40, 3.24, 4.15	Бизнес-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия

	17.25, 18.15, 4.40	Акцент
	18.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(русск.)
	18.45, 4.30	Киевское	время
	19.30, 2.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 3.00	Время
	22.00, 1.00	Ток-шоу	

«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30, 3.30	Автопилот-	

новости
	3.40	Машина	времени

	6.00, 6.45, 9.20, 18.05, 5.40	

Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35	Грани

	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье

	7.35, 19.50	PRO-новости

	8.05, 19.15	Тема	дня

	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	

Эксклюзив	для	семьи

	10.50	Формула	успеха

	15.00, 22.00	Музыкальный	

дресскод	

	18.25, 20.20	Звезды	зажигают

	21.15	V	prokate

	3.00	Три	цвета	времени

	3.30 Х/ф «В.Чкалов»

	4.50	Под	знаком	Нобеля

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Неизвестное	об	

известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Незванный друг»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	21.50	Слезы	мира
	23.00	Секретные	файлы-мир	

животных
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Боспорское	царство

	5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10»

	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 «Тайны следствия-5»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Следствие	вели
	14.05	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «В лесах и на горах»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35	Шоу	№1
	23.00 Х/ф «Рысь»
	1.00 Х/ф «Дело №39»
	2.55	Подробности

	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 «Литейный»
	11.35 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20	Южное	Бутово
	14.20 Т/с «Ликвидация»
	16.35 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Апостол»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.15 Х/ф «Блэкджек» s
	1.40	Чрезвычайные	новости
	2.40 Т/с «Кости-4»
	3.20	Факты
	3.55 Х/ф «Икар» s

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль» 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 «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Событие» s
	0.55 Т/с «Побег» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Самое	невероятное	

видео»	l

	6.15, 2.45	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	7.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	8.30	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.30	Моя	правда.		

Анастасия	Стоцкая.		
А	мне	не	больно...

	10.35 Х/ф «Авария –  
дочь мента» l

	12.40 Х/ф «Женская  
логика» l

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

о	звездах
	19.05	Моя	правда.		

Денис	Рожков.		
За	женой,	как	за	стеной

	20.10	Взвешенные		
и	счастливые

	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные		

и	счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Виват, 

гардемарины!» l
	5.10	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30	Kids	Time
	5.35	М/с	«Приключения		

Джеки	Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.05, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливая 

семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Отцы	и	дети
	13.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	16.55 Т/с «Друзья»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.35	Кухня	на	двоих
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	23.50 Т/с «Счастливы вместе»
	0.50	Репортер
	1.20	Служба	розыска	детей
	1.25 Х/ф «Блистательная» s
	2.50	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет
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киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Д/с	«Мир	путешествий»
	6.30, 12.00, 17.00, 21.30	

Телекурьер
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Симба»
	9.10, 9.25	Д/ф
	9.50	Д/с	«Феерия	путешествий»
	10.10	От	мелодии	до	мелодии
	10.40	Люди	и	судьбы	
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 18.55	5+
	12.20	Балет	«Маленький	

принц»
	13.00	Не	фальшивою	

струною…
	13.45	Поверь	в	себя
	14.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь» l
	14.45	Музыкальные	контрасты
	15.45	Профориентир
	16.00	Депутатский	канал
	16.20	Д/с	«Феерия	

путешествий»
	16.40	М/ф
	16.50	Музыкальная	волна
	17.15	Д/ф
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Д/с	«Прежде	всего	мы	

люди»
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Телекурьер
	19.00	Спортивные	новости
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Замечания	власти
	20.40	Имена	в	истории	
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Киносеанс	+
	21.55	Спортивные	новости
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.50	Д/ф
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Х/ф «Богдан 

Хмельницкий»
	11.00	Концерт
	12.40	Документальный	экран
	12.50	Лестница
	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
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Секретные	территории
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Иван»
	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	Пятое	колесо
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Удивительный	мир	

военных	машин
	10.40	Подводные	путешествия:	

оманский	дайджест
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.30	В	фокусе
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.15	Билет	в	приключение:	

Монтана
	14.40	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Тайна	фокусов
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	охотники
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	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	Живое	богатство	

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

футбол»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	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
	11.30 Т/с «Следаки»
	12.00	Смешное	домашнее	

видео
	13.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	15.00 Т/с «Амазонки»
	16.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	17.00 Т/с «Следаки»
	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 «Амазонки»
	20.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	21.30 Х/ф «Девятая рота»
	0.05 Х/ф «Терминатор»
	2.00 Х/ф «Железные кулаки»
	3.30	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Приговор»
	4.55 Х/ф «Остров любви. 

Кошечка»

	6.15, 2.45	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Тусовка
	7.50, 0.00 Т/с «Доктор  

Хаус» l
	8.30	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.30	Моя	правда
	10.35 Х/ф «Авария – дочь 

мента» l
	12.40 Х/ф «Женская 

логика» l
	14.55, 1.00 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

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

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

счастливые
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Виват, 

гардемарины!» l
	5.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.50	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливая семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Отцы	и	дети
	13.55, 14.55	Teen	Time

	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00, 23.20	Мелитоп.	сегодня
	18.30	5+
	19.00	Налоговый	ориентир
	20.35	Кухня
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	1.10	Спортрепортер
	1.25 Х/ф «Блистательная»

01.25

02.50

– Меня комaры уже 
зaкусaли!
– Выпей водки. Онa 
попaдет в кровь. комaр 
нaпьется и умрет.
– нет, он не умрет!  
Он нaпьется и приведет 
собутыльников...
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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
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»
	14.35, 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, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Человек	и	закон
	0.25	Новости

нтВ-Мир

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

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.	«Месть	

официантки»
	12.35 Т/с «Версия-2»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Терминал»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	Женский	взгляд
	0.20 Т/с «Проклятый рай»
	1.10	Советские	

	биографии

national 
geographiC

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Тайная	семерка	Африки
	7.00, 12.00	Тайны	истории:	

Салах-ад-Дин
	7.30, 12.30	Тайны	истории:	

Тадж-Махал
	8.00, 13.00	Запреты
	9.00	Опасные	встречи
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	Дом	из	

пластиковых	бутылок
	14.00	Тайны	горилл
	15.00	Рыбы-чудовища:	

Таиландский	рай
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Поезда	будущего
	20.00, 23.00, 2.00	Рыбы-

чудовища
	21.00, 0.00, 3.00	Опасные	

встречи
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Замужем за 
незнакомцем»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Петр Великий»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Тайная жизнь 
дантистов»

	13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Гангстеры»

	15.05, 23.05, 07.05 Триллер 
«Призрак и тьма»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Ревизор»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Официант  

с золотым подносом»
	17.40 Х/ф «Без гроша  

в Беверли Хиллз»
	20.40 Х/ф «Отчет агента 

бесконечности, 
или Брачные игры 
землян»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.10 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»

	16.55	Свобода	и	

справедливость

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.50	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.05 Т/с «Подпольная 

империя»

diva

	5.00, 5.50, 23.15, 0.05 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 19.10, 0.55 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.25 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

	10.00 Х/ф «Танцы во время 
Луназы»

	12.30, 17.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	14.15 Х/ф «Квартира  
номер 12»

	15.50, 16.40 Т/с «Ищейка»
	20.00 Т/с «Сплетница»
	20.50 Т/с «Копы-новобранцы»
	21.35 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	22.25 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	1.45 Х/ф «Только для 
женщин»

	3.20 Х/ф «Идеал»

disCovery

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25, 11.00, 1.55	Короли	строек
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

сделано?
	8.15	Искривление	времени
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Рев	моторов	

на	Motor	City
	11.55	Смертельный	улов
	12.50, 13.20	Братья	по	трясине
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Рыба-меч
	20.00	Вечер	крутых	парней
	20.30, 1.00, 1.25	Парни	с	

пушками
	21.00	Самые	трудные	военные	

профессии
	22.00	Боевые	машины	

	с	Майком	Брюером
	23.00	Предел	прочности
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.15 Х/ф «Эксперимент 
2: Волна»

	05.00 Х/ф «Большой Стэн»
	07.00 Х/ф «Открытая дорога 

назад»
	09.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад»
	11.00 Х/ф «Сладкая полночь»
	12.40 Х/ф «Идеальный 

шторм»
	15.00 Х/ф «Сенсация»
	17.00 Х/ф «Сити-Айленд»
	19.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
	23.10 Х/ф «Психоаналитик»
	01.00 Х/ф «Пивная лига»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10 

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Проверка на 

дорогах»
	12.45	Д/ф	«Страна	птиц»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-6»
	23.00	Вести.ru
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.00	Вести	+
	0.15	Сати.	Нескучная	

классика...
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.00 Х/ф «Искусство войны 2: 

Предательство»
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	16.00, 20.00 Т/с «Настоящие»
	17.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман
	22.00 Т/с «Последняя минута»
	23.00 Т/с «Спартак:  

Боги арены»
	0.10	Военная	тайна
	1.40	В	час	пик
	2.10 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Как	стать...
	8.40	Все	о	собаках
	9.10	Плохой	пес
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 5.20	

Введение	в	котоводство
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Ветеринары
	13.45	Галапагосские	острова
	14.40, 19.15	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
	16.30	Планета	малышей
	18.20	Кошек	не	любить	нельзя
	21.05, 1.40	Планета	мутантов
	22.00, 2.35	Воюющие		

с	вредителями
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Я	не	должен	был	

выжить!

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Филипп 
Траум»

	6.05, 10.05, 14.05		
М/с	«Ну,	погоди!»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Филипп Траум»
	16.10	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Последний	

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Палач»
	7.45 Х/ф «Ради нескольких 

строчек»
	9.10 Х/ф «Медведь»
	10.00 Х/ф «Поездка 

 в Висбаден»
	11.35 Х/ф «Случайные 

пассажиры»
	13.00, 21.00 Х/ф «Доброй 

ночи!»
	14.40, 22.40 Х/ф «Медный 

ангел»
	16.15, 0.15 Х/ф «Зеленая 

карета»
	18.15, 19.35, 2.15, 3.35	

Киноповесть 
«Тростинка на ветру»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.55	Вести-спорт
	14.00, 22.35 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Всегда говори 

«всегда»–6»
	23.30 Т/с «Поединок»
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Проверка  

на дорогах»

нОстальгия

	5.00	Человек	и	закон
	5.50	И	в	шутку,	и	всерьез
	6.40, 12.40, 18.40, 0.40  

Х/ф «Профессия – 
следователь»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	
Рожденные	в	СССР

	10.00, 4.00	Музыкальный	ринг
	11.00	Д/ф	«Встречи	с	Евгением	

Евстигнеевым»
	16.00, 22.00	Памяти		

И.Талькова
	17.00	Д/ф	«Пятиборец»
	17.20	Алло,	мы	ищем	таланты!
	23.00	Зов	джунглей
	23.45	Д/ф	«Во	власти	толпы».	

«Я	–	это	мы»
	0.15	Поет	солистка	ВИА	

«Поющие	гитары»	
И.Понаровская

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00	Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Прогулки		

с	морскими	
чудовищами

	8.30, 14.30	Лес	гигантских	
деревьев

	9.00, 15.00	Амазонка		
с	Брюсом	Пэрри

	10.00, 16.00, 22.00	Теории	
заговоров

	11.00, 17.00	Экстремистские	
движения	Америки

	18.00	Самые	элегантные	
автомобили

	19.00	Горные	спасатели
	20.00	Посторонним	вход	

воспрещен!
	21.00	Матч	во	имя	мира
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	19.00 Т/с «Передел. Кровь  
с молоком»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-3»

	21.00 Т/с «Сыщики-3. Шерше 
ля бабу»

	22.00, 23.30 Т/с «Открытая 
книга»

	1.00 Т/с «Агентство «Золотая 
пуля»

	3.00 Т/с «Сыщики-3. 
Бенефис»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.00, 13.25 Х/ф «Вечный зов»
	11.40	Телемагазин
	12.10 Х/ф «Эта веселая 

планета»
	14.40 Х/ф «В один 

прекрасный день»
	16.15 Х/ф «Приезжая»
	18.00 Х/ф «Хочу вашего 

мужа»
	19.20 Х/ф «Калина красная»
	21.00 Х/ф «Расследование»
	22.20 Х/ф «Контрабанда»
	23.55 Х/ф «На острие меча»
	01.25 Х/ф «СОС над тайгой»
	02.30	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

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

из	Америки
	9.00 Т/с «Русский шоколад»
	10.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Сокровища 
мадам Борейко»

	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Шоу-бой»
	15.00, 2.00 Т/с «Русский 

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

следствия-3. 
Бумажная работа»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Сокровища 
мадам Борейко»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Допинг  

для ангелов»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 13.55	Энциклопедия
	8.20, 20.05, 5.35	М/ф
	8.40, 2.25	Ток-шоу	«Врачи»
	9.25, 15.25, 4.35	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.25	Человек	в	большом	

городе
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Сыщики	века
	13.00, 3.15	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы		

как	чудо»
	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Взрослые	люди
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40, 1.45	Д/с	«История	

российского	
учительства»

	19.05, 2.10	Д/с	«1001	рассказ		
о	кино»

	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  
не прикажешь»

	21.00	Место	для	дискуссий
	4.10	Прогнозы

viasat history

	7.00, 15.00	Детские	мумии	
инков

	8.00, 16.00, 0.00	Великие	воины
	9.00	По	следам	Оффенбаха
	10.00	Доисторические	

астрономы
	11.00	Война	вождей
	12.00	Монархии	Азии
	13.00	Елена	Прекрасная
	14.00	Великий	Побег
	17.00, 1.00	Англия	Чарльза	

Диккенса
	18.00, 2.00	Первые	люди		

в	космосе
	19.00, 3.00	Далай	Лама
	20.00, 4.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	21.00, 5.00	Скрытые	миры:	
Подземный	Рим

	22.00, 6.00	Вторая	мировая		
в	цвете

	23.00	Утерянные	мумии	Папуа-
Новой	Гвинеи

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40, 20.40	Мастер-класс
	6.00, 21.00	Дневники	большой	

охоты
	7.00, 22.00	Дичеразведение
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40	Охота	в	Новом	Свете
	9.10, 0.10	Альманах	странствий
	9.50, 0.50	Рыболовный	

фестиваль
	10.30, 1.30	На	крючке
	10.45, 1.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	11.00, 2.00	Следопыт
	11.40	Рыбаки-амфибии
	12.40, 3.40	Нож
	12.55, 3.55	Охота
	13.35, 23.40, 4.35	С	удочкой		

в	открытом	океане
	14.00	Африканская	охота
	14.40	Нахлыст
	15.10	Снасти
	15.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	16.10	Экстремальная	рыбалка
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Охота	с	луком
	18.20	Вишневая	косточка
	18.55	Дичь:	от	ружья		

до	прилавка
	2.40	Охота	в	высокогорьях	

Ирана
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тВ-5-спОрт
	6.00	Connect
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.00, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Футбол.	КУ.	Металлург-

Буковина
	10.30, 19.30	Тайные	знаки.	

Апокалипсис
	11.20	Фантастические	истории.	

Параллельные	миры
	12.10, 16.20	Невероятные	факты
	13.00, 15.30	Разрушители	мифов
	13.50	Воины.	Самураи
	14.40	Танки.	Асы
	17.10	10	правил	успеха.	Вера
	17.40	Рим.	Смерть	Империи.	

Константин	Великий
	18.30	Секретные	истории
	21.40	Биографии
	22.10	Игрушки	для	взрослых.	

Космотуризм
	22.40, 3.00	Лютер
	23.45	Дорогая
	0.15	Тайны	мироздания
	1.00	Мегамодели
	4.00	Игрушки	для	взрослых
	4.30	Мегатренды

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.15, 3.15	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура

	7.15	Чемпионат	Италии.	Обзор	
тура

	8.15	«Валенсия»	–	Гранада.	
Чемпионат	Испании

	10.25	«Ильичевец»	–	
«Металлист».	ЧУ

	12.15	Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	13.15, 1.10	Россия	–	Ирландия.	
Отбор	к	Евро-2012

	15.10	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Бразилия	–	Гана.	

Товарищеский	матч
	18.00	Германия	–	Австрия.	Отбор	

к	Евро-2012
	20.00, 22.15	ФУТБОЛ	LVE	
	20.15	LVE.	Швеция	–	Словения	
	22.50	Словения	–	Украина	
	4.15	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	
eUrosport

	9.30	Мотоспорт.	Лучшее	в	серии	
DTM.	Журнал

	9.35, 10.00, 18.30, 1.40	Теннис.	
Турнир	WTA

	16.15, 17.30	Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина

	19.55	Бизнесс	класс.	Журнал
	20.00	Сильнейшие	люди		

планеты
	21.00, 22.00	Боевые	искусства
	0.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.40	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1
	6.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	7.45, 9.05, 15.30	Сквош.	ROWE	

British	Grand	Prix
	10.25, 3.35, 18.50, 20.15	Теннис.	

АТР	Kremlin	Cup
	13.30, 23.00, 17.00, 0.50	

Настольный	теннис.	ITTF	
Pro	Tour

	2.30, 3.25	Международный	турнир	
по	бадминтону

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, 17.30, 0.30	Крикет.	ЛЧ.	
Twenty20.	Групповой	этап

	12.30	Американский	футбол.	
NCAA

	14.00	Автоспорт
	15.00	Футбол.	Национальный	

Кубок	Японии	
	16.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

Обзор
	16.30	Теннис.	Турнир	WTA
	18.30	Мотоспорт.	Эндуро.	ЧМ.	

Франция
	19.30	Спидвей.	Гран-при
	20.45	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.15	Настольный	футбол.	ЧМ.	

Австрия
	22.15	Боулинг.	РВА	тур.	США
	0.15	Серфинг.	Ежедневный	обзор

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, 1992, кОМЕДия
Дэйву	и	Стоуни	даже	в	самом	безумном	сне	не	могло	присниться	

то,	во	что	выльется	банальное	строительство	бассейна.	Кто	бы	мог	
подумать,	 что	на	дне	котлована	они	раскопают	огромную	ледяную	
глыбу,	лежавшую	в	земле	не	одну	тысячу	лет.	Но	самое	интересное	
находилось	 внутри	 –	 замороженный	 неандерталец:	 обыкновенный	
гражданин	пещерной	цивилизации.	А	вот	когда	он	оттаял	и	ожил	–	
тут-то	все	и	началось!

 «заМОрОженный калифОрниеЦ» «ВаВилОн  
нашей Эры»

фАнтАСтиЧЕСкий бОЕВик, 
фРАнция-США, 2008

Крутой	 наемник	 Туроп,	 побывавший	
во	многих	горячих	точках	
планеты,	 получает	 пред-
ложение,	 от	 которого	 не	
может	отказаться.	
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	9.00 Х/ф «Иван»
	11.00	Концерт
	12.40	Документальный	экран
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.40	Караван
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Всадники»
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	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	Мужские	развлечения
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Антропология:	жители	

Гималаев
	10.35	Фильмы	и	звезды
	11.00	Портреты	дикой	природы
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.25	Живое	богатство	

Украины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:	

Н.Русланова
	17.30	Дорогая	плюс
	18.00	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20 Х/ф «Американское 

оружие» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Коварство» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	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
	11.30 Т/с «Следаки»
	12.20	Улетное	видео	по-русски
	13.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.00 Т/с «Амазонки»
	16.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	17.00 Т/с «Следаки»
	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
	21.20	Прожекторперисхилтон
	22.05	М/с	«Симпсоны-20»
	22.25	М/с	«Симпсоны-18»
	23.15 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок»
	0.15 Х/ф «Терминатор-2»
	2.50	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.55 Х/ф «Остров любви.

Кошечка»
	5.00 Х/ф «Остров любви. 

Дьяволица»

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

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	6.45, 0.55 Х/ф «От тюрьмы  

и от сумы»
	8.50 Х/ф «Частный заказ» l
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	18.45, 20.55	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	22.00	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	23.45	УсоЛапоХвост
	2.30 Х/ф «Гардемарины-3»  
	4.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.55	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливая семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Снова	вместе
	13.55, 14.50	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	14.55, 19.35 Т/с «Папины дочки»

	15.55 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки-7»

	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.00	События,	факты,	комментарии
	20.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.50	Интуиция
	23.05 Х/ф «Замороженный 

калифорниец»
	23.20	Налоговый	ориентир
	1.10	Спортрепортер
	1.20 Х/ф «Бесконечная история»

23.05

22.45

– Сынок, ты почему 
получил двойку  
по математике?
– Училка сказала найти 
Х, я не смог.
– Этот Х еще  
не нашли?? В наше 
время тоже искали.

Приходит мужик в 
цветочный мaгaзин:
– Сделaйте, 
пожaлуйстa, кaк можно 
более шикaрный букет 
для моей жены.   
не волнуйтесь,  
я зa все зaплaчу.
Продaвщицa:
– У вaс, нaверное, 
годовщинa с женой?
– нет, месяц.
– Ух ты! А уже тaкой 
подaрок делaете!
– Дa, месяц... кaк  
я домa не появлялся.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»
	14.35, 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 Х/ф «Золотой ключик»
	0.30	Концерт
	2.20 Х/ф «Долой коммерцию 

на любовном фронте, 
или Услуги по 
взаимности»

	3.30 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая...»

	5.45	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром

	7.40	Развод	по-русски

	8.35, 14.35, 17.35, 1.45	

Чрезвычайное	

происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	

Сегодня

	9.25	Спасатели

	10.00	До	суда

	11.00	Суд	присяжных.		

Диагноз	–	убийство

	12.35 Т/с «Версия-2»

	15.30	Прокурорская	проверка

	16.40	Говорим	и	показываем

	18.35 Т/с «Терминал»

	20.25	Бенефис	Ирины	

Понаровской

	22.25 Х/ф «Коммуналка»

	0.15	Школа	злословия

	1.00	Советские	биографии

national 
geographiC

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Гепарды:	Наперекор	всему
	7.00	Тайны	Тадж-Махала
	8.00, 13.00	Опасные	встречи
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Ипподром	в	Дубае
	12.00	Рыбы-чудовища:	

Муррейская	треска
	14.00	Последняя	львица
	15.00	Рыбы-чудовища:		

Загадка	реки	Меконг
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Островное	чудо	света
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно:	Секретная	
служба	США:		
охрана	ООН

	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	
науки

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Коллекционер»

	10.45, 18.45, 02.45 Драма 

«Петр Великий»

	11.45, 19.45, 03.45 Боевик 

«Взрыв»

	13.25, 21.25, 05.25 Драма 

«Горечь любви»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 

«Возвращение»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

друзья»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Пистолет  

с глушителем»
	17.40 Х/ф «Шальные 

подмостки»
	20.40 Х/ф «Вечерний 

лабиринт»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
	16.55	Жди	меня
	18.40	Поле	чудес
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Х/ф «Золотой ключик»
	23.55	Елена	Ваенга.	Концерт
	1.50 Х/ф «Долой коммерцию 

на любовном фронте, 
или Услуги  
по взаимности»

diva

	5.00, 5.50, 0.00 Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 19.10, 0.50 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.25 Х/ф «Договор на 
беременность»

	10.05 Х/ф «Вечеринка  
до упаду»

	12.30, 17.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	14.10 Х/ф «Спросите Синди»
	15.50, 16.40 Т/с «Сплетница»
	20.00 Т/с «Копы-новобранцы»
	20.50, 21.35 Т/с «Родители»
	22.25 Х/ф «Идеал»
	1.45 Х/ф «Жажда успеха»
	3.20 Х/ф «Миссис Вашингтон 

Едет В Колледж 
Смит»

disCovery

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25, 11.00, 1.55	Короли	строек
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

сделано?
	8.15	Искривление	времени
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Рев	моторов	

на	Motor	City
	11.55, 12.25	Парни	с	пушками
	12.50	Самые	трудные	военные	

профессии
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Рыба-меч
	20.00	Вечера	науки
	21.00	Космические	

первопроходцы
	22.00	Как	устроена	Вселенная
	23.00	Предел	прочности
	1.00	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Амазонки  
и гладиаторы»

	04.40 Х/ф «Чего хотят 
женщины»

	06.55 Х/ф «Идеальный 
шторм»

	09.20 Х/ф «Сенсация»
	11.10 Х/ф «Сити-Айленд»
	13.10 Х/ф «Предатель»
	15.10 Х/ф «Гувернантка»
	17.10 Х/ф «Баллистика:  

Экс против Сивер»
	19.00 Х/ф «На трезвую 

голову»
	23.20 Х/ф «Пивная лига»
	01.00 Х/ф «Воины света»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

«Амазония»
	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 5.15	Юрмала
	21.40 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»
	23.20	Вести.ru.	Пятница
	23.50	Магия	кино
	0.35 Х/ф «Карнавал»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Мир	дикой	природы
	9.50 Т/с «Спартак: Боги 

арены»
	11.00, 18.00	Экстренный		

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Каменская»
	16.00 Т/с «Настоящие»
	17.00	Еще	не	вечер
	19.00	Мистические	истории
	20.00	Странное	дело
	21.00	Секретные	территории
	22.00	Бункер	News
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00	Сеанс	для	взрослых
	1.45 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40	Все	о	собаках
	9.10	Кошек	не	любить	нельзя
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 5.20	

Введение	в	котоводство
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Ветеринар	в	дикой	

природе
	13.45, 21.05, 1.40	Планета	

мутантов
	14.40, 19.15	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
	16.30	Пингвинье	сафари
	18.20	Адская	кошка
	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Войны	жуков-

гигантов

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Филипп 
Траум»

	6.10, 10.10, 14.10		
М/с	«Ну,	погоди!»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Рядом с тобой»
	16.15	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Доброй ночи!»
	6.40 Х/ф «Медный ангел»
	8.15 Х/ф «Зеленая карета»
	10.15, 11.35	Киноповесть 

«Тростинка на ветру»
	13.00, 21.00 Х/ф «Выстрел  

в гробу»
	15.15, 23.15 Х/ф 

«Инопланетянка»
	16.45, 0.45 Детектив «Тихое 

следствие»
	18.00, 2.00 Х/ф «Месяц август»
	19.20, 3.20 Х/ф «Кооператив 

«Политбюро», 
или Будет долгим 
прощание»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50	Вести-спорт
	14.00 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05	Мой	серебряный	шар
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45	Юрмала
	22.00 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»
	23.55 Х/ф «Карнавал»
	2.30	Вести.ru.	Пятница
	2.55 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Встречи	с	Евгением	
Евстигнеевым»

	6.40, 12.40, 18.35, 0.40  
Х/ф «Профессия – 
следователь»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные		
в	СССР

	10.00, 16.00	Памяти	И.Талькова
	11.00	Д/ф	«Пятиборец»
	11.20	Алло,	мы	ищем	таланты!
	17.00	Д/ф	«Поговорить	нам	

необходимо...»
	18.00	Мемориальный	концерт.	

Романсы	П.Чайковского
	19.30	Концерт	«...	желаем	

счастья	вам!»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Взгляд
	23.00	Человек	и	закон
	23.50	И	в	шутку,	и	всерьез
	4.00	Музыкальный	ринг

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Самые	элегантные	

автомобили

	7.00, 13.00	Горные	спасатели

	8.00, 14.00	Посторонним	вход	

воспрещен!

	9.00, 15.00	Матч	во	имя	мира

	10.00, 16.00	Теории	заговоров

	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью

	18.00	Точка	пересечения

	18.30	Автомобили-самоделки

	19.00, 19.30	В	рогатом	аду

	20.00	Гидротехнологии

	21.00	Амазонка		

с	Брюсом	Пэрри

	22.00	Каторга:	Марикопа	

Каунти

	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 
«Золотая пуля»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-3»

	21.00 Т/с «Сыщики-3. 
Бенефис»

	22.00, 23.30 Т/с «Открытая 
книга»

	3.00 Т/с «Сыщики-3.  
По трамвайному 
билету»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.50, 13.05 Х/ф «Вечный зов»
	11.15	Телемагазин
	11.45 Х/ф «Много шума  

из ничего»
	14.20 Х/ф «Хочу вашего 

мужа»
	15.40 Х/ф «Калина красная»
	17.25 Х/ф «Белый ворон»
	19.15 Х/ф «Мой ласковый 

 и нежный зверь»
	21.05 Х/ф «Контрабанда»
	22.40 Х/ф «Без вести 

пропавший»
	00.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались»
	01.35 Х/ф «На острие меча»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

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

из	Америки
	9.00 Т/с «Русский шоколад»
	10.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Сокровища 
мадам Борейко»

	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Допинг  

для ангелов»
	15.00, 2.00 Т/с «Русский 

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

следствия-3. 
Бумажная работа»

	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Сокровища 
мадам Борейко»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Страна	и	люди
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 14.20	Энциклопедия
	8.20, 5.30	М/ф
	8.40, 2.25	Ток-шоу	«Врачи»
	9.25, 15.25	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.15 Т/с «Две 

звезды»
	10.20	Приглашает	Б.Ноткин
	10.50	Место	для	дискуссий
	11.30, 14.30, 17.30, 20.45, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Сыщики	века.	

Анатолий	Егоров	
	13.00, 4.10 Х/ф «Большая 

разница»
	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Культурный	обмен
	16.05	Деловая	Москва
	16.30	Петровка,	38
	18.40, 1.45	Д/с	«История	

Российского	
учительства»

	19.05 Х/ф «Живет такой 
парень»

	21.15	Жена.	Лолита	Милявская
	22.20	Все	по-новому
	2.10	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	3.15	Избранники.	

Сергей	Королев

viasat history

	7.00, 15.00	Утерянные	мумии	
Папуа-Новой	Гвинеи

	8.00, 16.00, 0.00	Великие	воины
	9.00	Англия	Чарльза	Диккенса
	10.00	Первые	люди	в	космосе
	11.00	Далай	Лама
	12.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	13.00	Скрытые	миры:	
Подземный	Рим

	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Татуировки	народов	

мира
	18.00, 2.00	Тайна	трех	волхвов
	19.00, 3.00	Комеда	–	музыка	

жизни
	20.00, 4.00	Пол	Пот.	

Путешествие	на	поля	
смерти

	21.00, 5.00	Путешествие	
человека

	22.00, 6.00	Викторианская	
аптека

	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОта  
и рыбалка

	5.00	Африканская	охота
	5.40, 20.40	Нахлыст
	6.10	Снасти
	6.30, 21.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.10, 22.10	Экстремальная	

рыбалка
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	8.40	Как	приготовить	крупную	

дичь
	9.55, 19.35, 0.55	С	удочкой	

в	открытом	океане
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 2.00	Личный	опыт
	11.40, 2.40	Рыбалка
	12.10, 3.10	Охота	и	рыбалка
	12.30, 3.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	13.00, 4.00	Записки	великого	

охотника
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Охота	с	луком
	15.20	Вишневая	косточка
	15.55	Угри
	17.00	Следопыт
	17.40	Охота	на	оленя	

	в	Аргентине
	18.40	Нож
	20.00	Планета	охотника
	21.10	Ружье
	23.40	Танзания:		

история	одного	сафари
	0.40	Охотминимум

   МИГ № 39 (6825) от 29.09.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Герои	и	неудачники
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.00, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Тайна	фокусов
	9.25	Спортэкстрим
	9.40	В	поисках	правды.	Город	

греха:	Содом	и	Гоморра
	10.30	Тайные	знаки.	Апокалипсис
	11.20	Фантастические	истории.	

Тайная	сила	камней
	12.10, 16.20	Невероятные	факты
	13.00, 15.30, 4.00	Разрушители	

мифов
	13.50	Оружие	человека.	Силат.	

Боевое	искусство	
Малайзии

	14.40	Воздушные	бои.	МиГ.	
Воздушные	убийцы

	17.10	Хиты	Интернета.	Детские	
игры

	17.40	Рим.	Смерть	Империи.	
Солдатский	император

	18.30	Секретные	истории
	19.30	Фантастические	истории.	

Хиромантия
	21.10, 0.15	Гостевая	трибуна
	21.40	Удивительный		

мир	машин
	22.40, 3.00	Лютер
	23.45	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

трк футбОл
	 6.00, 8.00, 10.00, 23.40, 

2.00	Футбол	News
	6.15, 14.55	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	7.00	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	8.15	Германия	–	Австрия.	Отбор	

к	Евро-2012
	10.25	«Ворскла»	–	«Динамо».	ЧУ
	12.20	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.55	Швеция	–	Словения.	Отбор	

к	Евро-2013
	15.40, 21.25	Футбол	News.	Live
	16.00	Futbol	Mundial
	16.30	Словения	–	Украина.		

Отбор	к	Евро-2013
	18.25, 20.55	ФУТБОЛ	LVE	
	18.55	LVE.	Мальта-	Украина.	

Отбор	к	Евро-2013	
	21.40	LVE.	Чехия	–	Испания.	

Отбор	к	Евро-2012	
	0.00	Сербия	–	Италия.	Отбор	к	

Евро-2012
	2.20	Греция	–	Хорватия.	Отбор		

к	Евро-2012
	4.15	Чемпионат	Германии.	Обзор	

тура
	5.10	Промо

eUrosport
	9.30, 10.00, 18.30, 1.15	Теннис.	

Турнир	WTA
	16.15, 17.15	Прыжки	на	лыжах	

	с	трамплина
	20.00	Футбол.	Евро	2012	Журнал

	20.10	Снукер
	22.00	Боулинг.	Турнир	PBA.	США
	23.00	Сильнейшие	люди	планеты
	0.00	Футбол.	Евро	2012	Обзор	

матчей
	0.55	Бизнесс	класс.	Журнал
	1.00	Автоспорт

спОрт-1
	6.30, 11.55, 5.10, 6.00, 16.05, 

20.05, 21.20	Настольный	
теннис.	ITTF		
Pro	Tour

	7.20, 1.20, 8.50, 2.35	Теннис.	
	АТР	Kremlin	Cup

	11.35	Малая	парусная	академия
	13.00	Бокс.	AIBA	2011	ЧМ	среди	

мужчин	
	17.00	Бокс.	AIBA	2011	ЧМ	среди	

мужчин	
	22.10	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	23.55	Сквош.	ROWE	British	Grand	

Prix

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

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 15.00	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20.	
Групповой	этап

	12.30	Спидвей.	Гран-при
	14.00	Серфинг
	16.30	Теннис.	Турнир	WTA
	17.30, 0.15	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20
	0.00	Серфинг.	Ежедневный	обзор

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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«акВаМарин» «ВеЧная любОВь»
фАнтАСтиЧЕСкАя кОМЕДия, США, 2006

Лето	близится	 к	 концу,	 и	 перед	 закадычными	подругами	Клер	и	
Хейли	 встает	 серьезная	 проблема:	 ровно	 через	 пять	 дней	 семья	
Хейли	перебирается	на	другой	конец	света!	Помочь	девушкам	может	
только	чудо,	и	оно	является	в	виде	прекрасной	русалки	Аквамарин,	
которую	выносит	на	берег	летним	штормом.	Милая,	но	совершен-
но	 несведущая	 в	 романтических	 делах,	 она	 предлагает	 девушкам	
исполнить	одно	их	желание,	если	те	помогут	ей	обрести	парня	ее	
мечты...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	7.10	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.40	На	олимпийский		

Лондон
	7.55	Формула-1.	Гран-при	

Японии.	Квалификация
	9.30	Шустер-Live
	12.30	Глубинное	бурение
	13.00	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	13.25	Страна	качества
	13.50 Х/ф «Нормандия – 

Неман» l
	15.40	В	гостях	у	Д.	Гордона
	16.40	Мастер-класс
	17.00	Золотой	гусак
	17.30	Зеленый	коридор
	17.45	Мир	атома
	18.00	Концерт	Раймонда	

Паулса
	20.00	Творческий	вечер		

Б.	Ступки	
	21.00	Итоги	дня
	21.35	Творческий	вечер		

Б.	Ступки	
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	Вопрос	с	О.Березовской
	0.00	День	знаний
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.55	Телеакадемия
	3.10 Т/с «Сержант Рокка-4»
	4.55	«Предвечерье»		

с	Т.Щербатюк
	5.25	Окраина

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Мир	наизнанку-2:	Индия
	11.55	Экстрасенсы	против	

ученых
	12.55	От	босячки	к	леди-2
	14.05	Фантастическая 

комедия  
«Аквамарин» l

	16.00	Большая	разница		
в	Одессе

	17.35	Удиви	меня
	18.30 Мелодрама «Жена 

генерала» l
	19.30	ТСН
	20.00 Мелодрама «Жена 

генерала» l
	22.45 Х/ф «Пари» s
	0.25 Х/ф «Вавилон новой 

эры» s
	2.00	Деньги
	2.50	Личное	дело

	6.30, 8.50, 17.00, 0.50, 2.55	
MaxxiМузыка

	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Дизайн
	12.35, 15.10	М/с
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-бизн.
	14.05	Стрип-денс
	14.30	Воспитание	животных
	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	Город	ангелов	и	

искусителей
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Римские каникулы»
	0.55	Полуночки

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 7.05	Код	доступа
	11.00 Х/ф «Мальчик  

с пальчик»
	12.20	Самый	умный
	13.45	Концерт	«Калейдоскоп	

любви»
	14.55	Д/ф	«Принцессы	мира»
	15.45	Д/с	«Врата	времени»
	16.30, 6.20	Д/с	«Места	силы»
	17.15, 0.15 Х/ф «Золотая 

баба»
	18.35, 1.35 Х/ф «Сыскное 

бюро «Феликс»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Майдан’s
	23.00, 5.25	Разбор	полетов
	23.55	Страна	смеется

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.15 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	9.35 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	11.30	Вещественное	
доказательство.	
Профессия:	сутенерша

	12.00	Главный	свидетель
	13.00 Х/ф «Десант» l
	15.00 Т/с «Паутина-5»
	19.00 Т/с «Меч»
	23.00 Х/ф «Адреналин» n
	0.50 Х/ф «Только 

сильнейшие»
	2.35	Вещественное	

доказательство
	4.10	Правда	жизни
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	7.00, 17.10	Мир	звезд
	8.00	Галилео
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Специя
	10.30	Брэйн-ринг
	11.30	Вайп	аут
	13.25	Самый	умный
	15.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.20	Рандеву
	18.50	PRO	Свадьбы
	19.30	Все	для	тебя.		

Последний	шанс
	20.00	Big	Brother
	21.00 Х/ф «Трансформеры»
	23.50 Х/ф «Мишель Вальян: 

Жажда скорости»
	1.40 Х/ф «Незнакомцы» n
	2.50	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.15	Демонтаж	

мегаконструкций
	9.15	Цивилизация.	Изнанка	

советской	военной	
машины

	10.30	Цивилизация.	Дикий	в	
мире	моды

	11.45	Основной	инстинкт.	
Наука	о	мужчинах

	13.00 Х/ф «Дом духов»
	15.50	Выжить	в	будущем
	16.50	UA-doc.	Четвертая	волна
	18.50	Машины	войны
	20.00, 3.45	Семь	чудес	

Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фест-кино.	Лоботомия
	22.20 Х/ф «Вожделение» s
	1.15	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	6.30, 8.10	Твинисы
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	7.40	Лентяево
	9.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	10.40	Женская	лига
	11.05	Одна	за	всех
	12.05, 22.30	Бабуны	&	дедуны
	12.30	ТЕТ	2.0
	13.25	10	желаний
	14.20 Т/с «Игрушки»
	15.15 Т/с «Универ»
	16.45 Х/ф «Оптом дешевле 2»
	18.30	Куколка
	19.25 Т/с «Зайцев +1» s
	20.40 Т/с «Универ» s
	23.00 Х/ф «Девятые врата» s
	1.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	1.55	До	рассвета

	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, 10.30	Цивилизация
	11.50	Основной	инстинкт
	13.00 Х/ф «Дом духов»
	15.00	Феерия	путешествий
	15.15	Музыкальный	МИКС
	15.40	Налоговый	ориентир
	16.00	Выжить	в	будущем
	16.50	UA-doc.	Четвертая	волна
	18.50	Машины	воины
	20.00, 3.45	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фест-кино.	Лоботомия
	23.20 Х/ф «Вожделение»
	2.15	КлубНички

	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, 3.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 3.25, 

4.15	Бизнес-время
	8.20, 19.15, 20.50, 0.25	Тема	

недели
	8.30	Технопарк
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.20	Трансмиссия-тест

	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Кухня	гурмана
	14.25	Игра	судьбы
	15.20, 4.30	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.25	Феерия	путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Народный	контроль
	19.30, 20.05, 1.00, 1.20, 5.00, 

5.20	Время	интервью
	21.00, 1.50	Большая	политика
	21.40, 4.00	Окно	в	Америку
	22.00	Машина	времени
	23.30	Яппи
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.50	

Обзор	прессы

	6.00, 18.20, 5.45	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 19.00	Российские		

файлы
	7.45	Про	новости
	8.15, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив		
для	семьи

	9.45	Здоровье
	10.40	Коктейль
	13.15	Формула	успеха
	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресскод
	20.00	Страшно	красивые
	21.00, 4.00	Жена	напрокат
	22.00	Честь	имею		

пригласить
	4.50	Культурное		

пространство
	5.15	Под	знаком		

Нобеля

	5.45, 3.20	Чудаки
	6.10	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	На	перекрестках	планеты	

Земля
	8.00, 5.20	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.35	Твой	хит
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия
	11.15	Неивестное	об	известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.10	Короли	профессии
	16.35	М/ф	«Чипполино»
	17.40	Секретные	файлы-мир	

животных
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы
	19.30	Жизнь	среди	жизни
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.40	Смертельная	кухня
	21.35 Х/ф «Соло для слона  

с оркестром»
	0.05	Тайны	судьбы
	3.05, 5.45	Сильные	мира	сего
	

	5.30	Большая	политика
	7.40	Формула	любви
	8.40	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.15	Самый	умный
	13.10 Х/ф «Любовь на острие 

ножа» l
	15.50	Международный	

фестиваль	юмора	
«Юрмала-2009»

	17.45	Вечерний	квартал.	
Спецвыпуск

	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Майдан’s-2
	23.00	Разбор	полетов
	0.00 Х/ф «Пароль Рыба-меч»
	1.55	Подробности
	2.25 Х/ф «Супруги Харт  

в Австралии»

	5.20	Факты
	5.50	Козырная	жизнь
	6.15 Х/ф «Приключения 

Бриско Каунти-
младшего»

	8.00	Битва	наций
	9.40	Большая	разница	по-

украински
	10.45	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.10	Квартирный	вопрос
	12.10 Х/ф «Перевозчик-3»
	14.35	Джентльмены	на	даче
	15.45	Стоп-10
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	19.55 Х/ф «Антикиллер»
	22.30	Самозванцы
	23.30	Наша	Russia
	23.50 Х/ф «Убийца- 

виртуоз» s
	1.55 Х/ф «Последний 

замок» s
	4.00 Т/с «Кости-4»

	6.10	Серебряный		
апельсин

	6.50	События
	7.10 Х/ф «Майор Пейн» l
	9.10 Т/с «Я – телохранитель. 

Старые счеты» l
	12.00	Обнаженная		

красавица
	13.00 Т/с «Я – телохранитель. 

Старые счеты» l
	14.00 Т/с «Варенька» l
	16.00 Т/с «Дорожный 

патруль-9» l
	18.00 Т/с «Варенька» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Варенька» l
	20.20	Торжественная	

церемония	открытия	
НСК	«Олимпийский»

	23.30 Т/с «Побег» s
	1.40 Х/ф «Свои дети» l
	3.10	Чистосердечное	

признание
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Майор Пейн» l
	5.20	Серебряный	

	апельсин

	5.05	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Остров	сокровищ»	l

	6.00 Х/ф «Авария – дочь 
мента» l

	7.45	Караоке	на	Майдане
	8.45	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.55	Едим	дома
	10.05	М/ф
	11.05	УсоЛапоХвост
	12.45	Взвешенные		

и	счастливые
	15.55	Танцуют	все!-4
	19.00	Х-Фактор.	Революция
	23.35 Х/ф «Любовь  

и голуби» l
	1.40	«Любовь	и	голуби».	

Неизвестная	версия
	2.20 Х/ф «Женская логика» l
	4.05	Ночной	эфир

НОВЫЙ

	5.00 Т/с «Ранетки»

	5.50 Т/с «Журнал мод»

	6.50 Х/ф «Приключения 

Элмо»

	8.05 Х/ф «Лиззи Макгуайр»

	10.00	Ревизор

	11.00	Файна	Юкрайна

	11.45	Даешь	молодежь

	12.10	Сделай	мне	смешно

	13.10 Т/с «Папины дочки»

	13.30	Фабрика	звезд-4

	17.00 Х/ф «10 причин моей 

ненависти»

	19.00 Х/ф «Без лица»

	22.00	Звездный	дом.	Накануне

	23.00 Х/ф «Отец невесты» s

	1.05	Спортрепортер

	1.10 Х/ф «Звонок» s

	3.05	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.00	Д/с	«Kids	Flix»
	7.10	Д/с	«Симба»
	7.20	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Д/с	«Феерия	

путешествий»
	8.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска		

детей
	11.50	5+
	12.00	День	міста
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Почти	взрослые
	15.50	Д/с	«Симба»
	16.00	М/ф
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.20	Д/ф
	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
	21.10	День	города
	21.40	Д/ф
	22.00	Співає	О.Ваєнга
	23.30	Д/с	«Мир		

путешествий»
	0.00	Путешествуем	вместе

	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	Время	Наталки	Карпы
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Fashion	club
	12.30	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Х/ф «Всадники»
	15.25	Концерт
	17.25	Д/ф
	18.25	Хит	парад
	19.10	Караван
	19.20	Хит	Girls
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	22.00 Х/ф «Запорожец  

за Дунаем»
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Поет	А.Сердюк
	7.20	Феерия	путешествий
	7.45	Украинская	вышиванка
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Червона	РУТА
	9.00	Детский	час
	10.05	Ваше	здоровье
	10.40	Концерт»Подарок	

родному	городу»
	11.30	Имею	право
	11.50	Гончарство	в	Украине
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	15.05	Хит-парад	«Play	off»
	15.35	Родом	из	Украины:	

Н.Русланова
	16.00	Подводные	путешествия:	

оманский	дайджест
	16.30	Элементы	жизни
	17.00	Билет	в	приключение:	

Корсика
	17.20	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45 Х/ф «Водитель» s
	21.40 Звезда кино:		

Брюс Уиллис
	23.20	Хит-парад	«Play	off»
	23.50	Хроника	происшествий
	0.10 Х/ф «Вечная  

любовь» n
	1.40	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.40	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	9.00	М/ф
	9.40	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	10.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	11.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	14.00 Х/ф «Ас из асов»
	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	Улетное	видео	по-русски
	16.15	Журнал	Лиги	Чемпионов	

УЕФА
	16.50 Т/с «Гаишники»
	18.55 Х/ф «Правдивая ложь»
	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05	М/с	«Симпсоны-18»
	23.15 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок»
	0.15 Х/ф «Девятая рота»
	2.50	Экстремальные		

машины-2
	3.45	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.55 Х/ф «Остров любви. 

Дьяволица»
	4.55 Х/ф «Остров любви 

Поединок»

	5.05, 10.05	М/ф
	6.00 Х/ф «Авария – дочь 

мента» l
	7.45	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.40	

Каталог
	8.35	Депутатская	трибуна
	9.00	Едим	дома
	11.05	УсоЛапоХвост
	12.45	Взвешенные	и	

счастливые
	15.55	Танцуют	все!
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.50	Праздничный	концерт	

ко	дню	города	
	22.00	Х-Фактор.	Революция
	23.35 Х/ф «Любовь  

и голуби» l
	1.40	«Любовь	и	голуби».	

Неизвестная	версия
	2.20 Х/ф «Женская  

логика» l
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.00 Т/с «Ранетки»
	5.50 Т/с «Журнал мод»
	6.50 Х/ф «Приключения Элмо»
	8.05 Х/ф «Лиззи Макгуайр»
	9.30	Вести
	10.00	Ревизор
	11.00	Файна	Юкрайна
	11.45 Т/с «Даешь, молодежь!»
	12.10	Сделай	мне	смешно
	13.10 Т/с «Папины дочки»

	13.30	Фабрика	звезд-4
	17.00 Х/ф «10 причин моей 

ненависти»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	19.00 Х/ф «Без лица»
	22.00	Звездный	дом.	Накануне
	23.00 Х/ф «Отец невесты»
	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Звонок»
	3.05	Зона	ночи

14.05

00.10

– Скaжите, доктор,  
a когдa меня  
выпишут?
– тaк ведь вчерa 
приходилa вaшa 
женa с нотaриусом и 
пaспортисткой  
из ЖЭкa...  
Все, бaтенькa,  
не волнуйтесь – 
выписaли вaс.

– Прикинь, жена 
закодировала меня  
от водки!
– Это как?
– А вот так!  
Поставила всю водку 
в сейф и поменяла  
на нем код!

Мальчик двух с половиной лет 
просит всех родить ему котенка. 
Просил у мамы, папы, дедушки, 
никто не может. Мама:
– Сына, сходи к Роме (кот), спроси 
у него.
Ушел в комнату, там дедушка и кот. 

По возвращению. Сын:
– Мама! Во-первых, Рома родить  
не может, потому что он мальчик, 
во-вторых, дедушка сказал,  
что у Ромы было  
хирургическое вмешательство  
в личную жизнь.

ВЕЛикОбРитАния, 2004, 
ДРАМА

Джо	–	профессор	в	колледже,	Саманта	
–	 скульптор.	 Они	 давние	 приятели,	 и	 на	
предстоящем	 пикнике	
Джо	 собирается	 сделать	
Саманте	предложение...	



теле
СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
	9.20	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Юлиан	Семенов.		

Он	слишком	много	
знал...

	13.15	Среда	обитания.	
Сгущенка	на	постном	
масле

	14.30 Х/ф «Афоня»
	16.05	Марк	Бернес.		

Мы	замолкаем,		
глядя	в	небеса...

	17.00 Х/ф «Золотой ключик»
	19.20	Большая	разница
	20.30	Большие	гонки
	22.00	Время
	22.15	Призрак	оперы
	23.40	Прожекторперисхилтон
	0.15	Что?	Где?	Когда?
	1.20 Х/ф «Братья»
	3.00 Х/ф «На край света...»
	4.30 Х/ф «Дом на дюнах»
	5.40	Жди	меня

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	М/ф
	8.00	Главная	дорога
	8.30	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»
	9.25	Русская	начинка
	10.00	Кулинарный	поединок
	11.00	Квартирный	вопрос
	12.25 Т/с «Алиби» на двоих»
	14.10	Наши
	15.25	Таинственная	Россия:
	16.20	Очная	ставка
	17.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55	Нереальная	политика
	23.25 Х/ф «По праву»
	1.15	Советские	биографии
	2.00	Чрезвычайное	

происшествие

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Оценить	бесценное:	
Эйфелева	башня

	6.00	Поле	боя	хищников
	7.00	Рыбы-чудовища
	8.00	Великие	миграции
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Лучшие	машины	

Британии
	11.00	Совершенно	секретно
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Байкеры	–	спасатели	

животных
	14.00	Рыбы-чудовища
	15.00, 16.00	Дикая	природа	

Амазонки
	17.00	Наземная	война
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Злоключения	

за	границей
	21.00, 2.00	Тюремные	

трудности:	Барыги
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники		

за	нацистами:	Цукурс

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Франк Рива»

	10.45, 18.45, 02.45 Драма  
«Час пик»

	12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Девушка с 
татуировкой дракона»

	15.15, 23.15, 07.15 Боевик 
«Вавилон н.э.»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	

	анекдотов
	8.45 Х/ф «Кето и Котэ»
	11.10 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Снова в школу»
	21.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите 
 слово»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек»

	7.55	Играй,	гармонь	любимая!
	8.55	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Юлиан	Семенов.		

Он	слишком		
много	знал...

	12.20	Среда	обитания.	
Сгущенка	на	постном	
масле

	13.50 Х/ф «Афоня»
	15.35 Х/ф «Золотой ключик»
	18.15	Марк	Бернес.		

Мы	замолкаем,		
глядя	в	небеса...

	19.15	Большие	гонки
	21.00	Время
	21.15	Призрак	оперы
	22.55	Прожекторперисхилтон
	23.40	Что?	Где?	Когда?
	0.50 Х/ф «Братья»

diva
	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 

расследует»
	6.40, 23.40, 0.25, 1.10, 2.00, 

2.45 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	7.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	8.20, 9.10 Т/с «Быть Эрикой»
	10.00, 10.50 Т/с «Люди  

в деревьях»
	11.40 Т/с «Копы-новобранцы»
	12.30 Т/с «Сплетница»
	13.20, 14.05, 14.50  

Т/с «Родители»
	16.50 Х/ф «Танцы во время 

Луназы»
	18.25 Х/ф «Спросите Синди»
	20.00 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	22.10 Х/ф «Квартира  

номер 12»
	3.30 Х/ф «Вечеринка  

до упаду»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55	Рев	моторов	на	Motor	City
	7.50, 0.00	Выжить	вдвоем
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	Гигантские	стройки
	10.35	Возрождение
	11.30, 1.55	Эра	динозавров
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.20, 13.45	Короли	аукционов
	14.15	Top	Gear
	15.10	Экстремальные	заезды
	16.05, 3.45	Как	это	устроено?
	16.30	Как	это	сделано?
	17.00	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	18.00	Космические	

первопроходцы
	19.00	Как	устроена	Вселенная
	20.00, 20.30, 4.10, 4.40	

Классика	с	Южного	
пляжа

	21.00, 21.30, 5.05, 5.35	Пятая	
передача

	22.00	Автокороли	пустыни
	1.00	Выжить	любой	ценой
	2.50, 3.15	Братья	по	трясине

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Просто 
вместе»

	04.50 Х/ф «На трезвую 
голову»

	07.00 Х/ф «Предатель»
	09.00 Х/ф «Гувернантка»
	11.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
	12.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»
	14.50 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
	16.45 Х/ф «Идеальный 

шторм»
	19.00 Х/ф «Три короля»
	23.00 Х/ф «Воины света»
	01.00 Х/ф «Ассистентка»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Амазония»

	19.35, 20.30, 1.50 
 Т/с «Обольститель»

	22.25 Т/с «Реванш»
	0.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»
	8.25	М/ф
	9.00	Субботник
	9.30	Заметки	натуралиста
	10.20	Вся	Россия
	10.35 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»
	12.15, 1.20	Мужской	разговор.	

Марк	Бернес
	13.25	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.20	Власть
	15.00	Учитель	с	«Железным»	

крестом
	15.50, 2.05 Х/ф «Живет такой 

парень»
	17.25	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.40 Х/ф «Зойкина 

любовь»
	21.25, 5.20 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	23.10	Девчата
	23.45 Х/ф «Здравствуй  

и прощай»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
	8.10	Выход	в	свет.	Афиша
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00, 23.35	В	час	пик
	10.30	Еще	не	вечер
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.30	Механический	апельсин
	14.30	Секретные	территории
	16.00	Красиво	жить
	17.00	Звездные	истории
	18.00	Неделя
	19.00 Х/ф «Брат»
	21.00 Х/ф «Брат-2»
	0.05 Х/ф «Как соблазнить 

соседку»
	2.00 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Как	стать...
	10.05	Прирожденные	охотники
	10.30	Джефф	Корвин	на	воле
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 5.20	

Введение	в	котоводство
	12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30	

Ветеринары
	17.25	Воюющие	с	вредителями
	18.20	Вызов	«Большой	

пятерке»
	19.15	Плохой	пес
	21.05, 1.40	Челюсти	

возвращаются	
-гигансткие	белые	
снова	дома

	22.00, 2.35	В	пещеру	льва
	22.55, 3.30	Твари	в	твоем	

кошмаре
	23.50, 4.25	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Рядом 
 с тобой»

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

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Посторонним вход 

разрешен»
	16.15	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00 Х/ф «Ни слова  

о футболе»
	18.10	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Выстрел в гробу»
	7.15 Х/ф «Инопланетянка»
	8.45 Детектив «Тихое 

следствие»
	10.00 Х/ф «Месяц август»
	11.20 Х/ф «Кооператив 

«Политбюро», 
или Будет долгим 
прощание»

	13.00, 21.00 Драма 
«Итальянец»

	14.45, 22.45 Х/ф «Последнее 
дело Вареного»

	16.10, 0.10 Х/ф «Фа минор»
	16.45, 0.45 Х/ф «Живет такой 

парень»
	18.35, 19.45, 2.35, 3.45	Муз/ф	

«Соломенная	шляпка»

ртр-снг

	4.55	Юрмала
	5.50, 7.15 Х/ф «Карнавал»
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	8.50	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.15 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»
	12.05, 3.45	«Мужской	разговор.	

Марк	Бернес»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.25	Власть
	15.10, 2.05 Х/ф «Живет такой 

парень»
	17.05	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Зойкина любовь»
	21.45 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	23.55	Девчата
	0.30 Х/ф «Молодая жена»

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Пятиборец»
	5.20	Алло,	мы	ищем	таланты!
	6.40, 12.35, 0.40 Х/ф 

«Профессия – 
следователь»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00, 4.00	Памяти	И.Талькова
	11.00	Д/ф	«Поговорить	нам	

необходимо...»
	12.00	Мемориальный	концерт.	

Романсы	П.Чайковского
	13.30	Концерт	«...	желаем	

счастья	вам!»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Взгляд
	17.00	До	и	после...
	18.05	Под	знаком	зодиака.	

Весы
	21.00 Х/ф «Будь здоров, 

дорогой!»
	22.20	Автограф	по	субботам
	23.00	Д/ф	«Встречи	с	Евгением	

Евстигнеевым»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения

	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30	В	рогатом	аду

	8.00, 14.00, 20.00	

Гидротехнологии

	9.00, 15.00	Амазонка		

с	Брюсом	Пэрри

	10.00, 16.00	Каторга:	

Марикопа	Каунти

	11.00, 17.00	Супервулкан

	18.00	Суперинструменты

	21.00	Туземный	экстрим

	22.00	Серийные	убийцы

	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 
«Золотая пуля»

	20.00 Т/с «Защита Красина-3»
	21.00 Т/с «Сыщики-3.  

По трамвайному 
билету»

	22.00, 23.30 Т/с «Открытая 
книга»

	2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	3.00 Т/с «Сыщики-3.  
Не стреляйте  
в пианиста»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Киноляпы
	06.30, 04.20	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.00 Х/ф «Леди Л»
	12.50 Х/ф «Забавная 

мордашка»
	14.40 Х/ф «Мой ласковый  

и нежный зверь»
	16.30 Х/ф «Белый ворон»
	18.20 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
	23.35 Х/ф «Бассейн смерти»
	01.40 Х/ф «Благородный 

венецианец»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	12.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	13.00 Х/ф «Солдат  

Иван Бровкин»
	14.30	Живое	слово
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.00	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия»
	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	21.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Амнезия»
	23.00 Х/ф «Последний  

уик-энд»
	1.30	М/ф	для	взрослых
	3.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»

tvCi

	6.00, 15.50 Х/ф «Бомж»
	7.40	М/ф
	7.55	АБВГДейка
	8.25	Хочу	все	знать
	8.35 Х/ф «Живет такой 

парень»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.15	М/с	«Дорожные	истории»
	11.30, 17.35, 23.30	События
	11.50	Д/ф	«Армен	Джигарханян.	

Две	любви	одинокого	
клоуна»

	12.30	Клуб	юмора
	13.20 Т/с «Наварро»
	14.55, 2.40	Д/ф	«Заступник»
	17.50	Давно	не	виделись!
	19.25, 1.05 Х/ф «Тот,  

кто нежнее»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.30 Т/с «Пуля-дура»
	23.50 Х/ф «Смеситель»

viasat history

	7.00, 15.00	Добро	пожаловать	
	в	80-е

	8.00, 16.00, 0.00	Великие	воины
	9.00	Татуировки	народов	мира
	10.00	Тайна	трех	волхвов
	11.00	Комеда	–	музыка	жизни
	12.00	Пол	Пот.	Путешествие	

	на	поля	смерти
	13.00	Путешествие	человека
	14.00, 22.00, 6.00	

Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Расследование	

тайны	Тунгусского	
метеорита

	19.30, 3.30	Великие	британские	
полководцы

	20.00, 4.00	7/7:	Теракты	
	в	Лондоне

	21.30, 5.30	В	поисках	Трюффо
	23.00, 23.30	Видео	убило	звезду	

радио	эфира

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Охота	с	луком
	6.20, 21.20	Вишневая	косточка
	6.55	Чудеса	рыбной	ловли		

на	Мальдивах
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 23.40	Мастер-класс
	9.00, 0.00	Дневники	большой	

охоты
	10.00, 1.00	Дичеразведение
	10.40, 18.10, 1.40	Охота		

и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40	Охота	в	Новом	Свете
	12.10, 3.10	Альманах	

странствий
	12.50, 3.50	Рыболовный	

фестиваль
	13.30, 4.30	На	крючке
	13.45, 4.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	14.00	Следопыт
	14.40	Рыбаки-амфибии
	15.40	Нож
	15.55	Охота
	16.35, 2.40	С	удочкой		

в	открытом	океане
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Амуниция	и	снасти
	18.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	19.00	Записки	великого	

охотника
	21.55	Дичь:	от	ружья		

до	прилавка
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тВ-5-спОрт

	6.00	Армагеддон	животного	мира.	
Удушенный

	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.30	Домострой
	9.00	Феерия	путешествий
	9.20	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	14.40	Игрушки	для	взрослых.	

Часы
	15.10	Инсайдер
	15.40	Семь	смертных	грехов.	

Похоть
	16.30, 17.30, 18.30, 19.20	Викинги
	20.20	Гостевая	трибуна
	20.50	Неделя-спорт
	21.10	Тайные	знаки.	Апокалипсис
	22.00, 22.50, 23.40	Секретные	

истории
	0.30	10	правил	успеха.	Молитва
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	5.00	Хиты	Интернета
	5.30	Мегатренды

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 23.45, 2.00	
Футбол	News

	6.15, 17.45, 2.15	Сербия	–	Италия.	
Отбор	к	Евро-2012

	8.15, 0.00	Греция	–	Хорватия.	
Отбор	к	Евро-2012

	10.25, 16.40, 20.45	Футбольный	
уик-энд	представляет:	
интервью	с	главным	
тренером	сборной	
Украины

	11.25	Мальта-	Украина.	Отбор	к	
Евро-2013

	13.25	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	13.40	Чехия	–	Испания.	Отбор	к	
Евро-2012

	15.40, 19.45	Футбол	News.	Live
	16.05	Конкурс	коментаторов.	

Студия	LVE	
	17.40, 20.40	Urban	Freestyler
	20.05	Конкурс	коментаторов
	21.45	Торжественное	открытие.	

НСК	«Олимпийский»
	4.15	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	5.10	Промо

eUrosport

	9.30, 10.00, 20.40	Теннис.	Турнир	
WTA

	14.00, 19.30	Ралли
	15.00	Автоспорт
	16.00, 21.45	Футбол.	Евро	2012	

Отборочные	матчи
	18.30	Футбол.	Евро	2012	Обзор	

матчей
	20.30, 2.00	Футбол.	Евро	2012	

Журнал

	0.00	Боевые	искусства

спОрт-1

	6.55, 23.30, 20.25, 2.40	Формула-1	
на	воде

	7.25, 16.10, 17.25, 1.55, 0.00, 1.00	
Настольный	теннис.	ITTF	
Pro	Tour

	8.35	Сквош.	ROWE	British	Grand	
Prix

	10.10, 21.40	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	12.00	Бокс.	AIBA	2011	ЧМ	среди	
мужчин	

	18.15	Теннис.	АТР	Kremlin	Cup
	3.45, 4.00, 4.45, 5.10	

Международный	турнир	
по	бадминтону

eUrosport-2

	4.00	Новости
	8.30, 14.00, 22.00, 1.30, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	11.00	Футбол.	Евро	2012	

Отборочные	матчи
	14.15	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20
	16.30	Теннис.	Турнир	WTA
	19.00	Американский	футбол.	

Германский	кубок.	
Германия	–	Япония

	22.30	Американский		
футбол	

	1.45	Серфинг.		
Ежедневный	обзор

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

трехлетний мaльчик целый день пугaл 
бaбушку тем, что ходил зa ней  
и говорил: “Молись и кaйся!”. Окaзaлось, 
что он просил включить свой любимый 
мультик «Мaлыш и кaрлсон».
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США, 2001, ДРАМА
Иногда	 люди	 ведут	 двойную	 жизнь,	 хотя	 обстоятельства	 не	 заставля-

ют	их	этого	делать.	Они	просто	сделали	свой	выбор...	Джек	Лайонз	был	
лётчиком,	 мужем	 и	 отцом…	 в	 первой	 из	 своих	 жизней.	 Кем	 он	 являлся	
во	второй,	предстоит	определить	следствию,	которое	должно	установить	
причины	 его	 гибели	 в	 авиакатастрофе.	 Становится	 известной	 эта	 тайна	
и	супруге	Джека	–	Кэтрин.	Она	не	может	поверить,	что	их	брак	держался	
на	 обмане	 и	 тот,	 кому	 она	 безгранично	 доверяла,	 так	 подло	 предал	 ее.	
Однако	стоит	ли	Кэтрин	ревновать	к	тайной	жизни	мужа?..

«жена пилОта»   «улиЧные  
танЦы 3d»

США, 2010, МУЗыкАЛьный
Для	победы	на	ежегодном	Street	Dance-

чемпионате	 группа	 молодых	 танцоров	
начинает	 репетировать	
вместе	 с	 танцорами	 из	
Королевской	 Школы	
Балета.	
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	10.25	Скорость
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Лестница
	11.25	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Х/ф «Запорожец  

за Дунаем»
	15.25	Концерт
	17.25	Д/ф
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Город	Z
	20.30	Военная	тайна
	21.30	Sunday	News
	22.00 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка»
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Концерт	«Подарок	
родному	городу»

	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Антропология:	охотники
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	15.30	М/ф
	15.45	Элементы	жизни
	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
	19.25	Сказка	Домовуши
	19.55 Х/ф «Жена пилота» l
	21.25 Звезда кино:  

Кевин Костнер
	23.30	Хит-парад	«Play	off»
	0.05 Х/ф «Правила секса» n
	1.50	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.50	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	9.00	М/ф
	9.40	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	10.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	11.00	Прожекторперисхилтон
	12.00 Х/ф «Миф»
	14.00	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Будивельник»	-	
«Калев»	

	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 Х/ф «Подземелье 

драконов»
	18.10 Х/ф «Храброе сердце»
	21.30	Профутбол
	22.30	Comedy	club
	23.25 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок»
	1.25 Х/ф «Наемные убийцы»
	2.55	Экстремальные		

машины-2
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Поединок»
	4.50 Х/ф «Остров любви. 

Невеста»

5.00	М/ф
	6.00 Х/ф «Дело  

Румянцева» l
	7.45, 16.10	МастерШеф
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10, 17.25	Д/ф
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 1.10	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Праздничный	концерт	

ко	дню	города	
	22.00 Х/ф «Пряники  

из картошки» l
	23.00 Х/ф «Сиделка» l
	2.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.30 Т/с «Ранетки»
	6.10	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	Живчик	Старты
	9.00 Т/с «Даешь, молодежь!»
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	10.55	Я	–	ГЕРОЙ!
	12.50	Шоумания

	13.40	Аферисты
	14.45	Info-ШОК
	15.50 Х/ф «Армагеддон»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести
	19.00	Фабрика	звезд-4
	22.05	Фабрика	звезд-4.	Еще	не	все
	22.50 Х/ф «Слишком крута  

для тебя»
	0.40	Спортрепортер
	0.45 Х/ф «Лак для волос»
	2.40, 3.40	Зона	ночи

19.55

07.10

Муж пришел домой тaк неожидaнно, 
что любовник едвa-едвa успел 
спрятaться зa телевизор.  
Муж сел перед телевизором  
и нaчaл смотреть футбол,  
женa ушлa нa кухню. Через 

несколько минут нa кухню  
влетaет удивленный муж:
– Мaшa! Удaлили с поля Роналдо.  
и ты не поверишь, он только  
что он мимо меня в одних трусaх 
пробежaл!
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
	9.00	Смак
	9.35	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.15	Фазенда
	13.15	Три	жизни	Евгения	

Евстигнеева
	14.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен»

	15.20 Х/ф «Серафима 
Прекрасная»

	18.00	«Ералаш»
	18.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
	20.45	Специальное	задание
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Мульт	личности
	23.25	Yesterday	live
	0.20 Х/ф «Особенности 

национальной охоты  
в зимний период»

	1.40	Искренне	Ваш...
	3.00 Х/ф «Скверный анекдот»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	М/ф
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Развод	по-русски
	10.55	Дачный	ответ
	12.25 Т/с «Алиби» на двоих»
	14.15	Безумный	день
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	Следствие	вели...
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20, 1.35	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.55	Тайный	шоу-бизнеса
	21.55	НТВшники
	23.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
	0.50	Советские	биографии
	2.05	Ритмы	эстрады

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00	Мегазаводы
	6.00	Акулы	в	21	веке
	7.00	Рыбы-чудовища:	

Аллигаторова	щука
	8.00	В	поисках	акул:	Жажда	

крови
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Детективы-дайверы:	

Кладбище	субмарин
	11.00, 17.00	Оценить	бесценное
	13.00	Опасные	встречи
	15.00, 16.00	Оценить		

бесценное
	19.00, 4.00	Совершенно	

секретно
	20.00, 23.00, 2.00	Испытайте	

свой	мозг
	22.00, 1.00	Испытайте	свой	

мозг:	Память

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Франк Рива»

	10.40, 18.40, 02.40 Мелодрама 

«Рассекая волны»

	13.20, 21.20, 05.20 Комедия 

«Одинокий Джим»

	15.00, 23.00, 07.00 Драма 

«Свадьба»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	

	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Х/ф «Девушка  

с характером»
	11.10 Х/ф «Артистка  

из Грибова»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Мы из джаза»
	21.15 Х/ф «Не оглядываясь»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
	8.00	Смак
	8.35	Армейский	магазин
	9.10	Здоровье
	10.10	Пока	все	дома
	11.00	Три	жизни	Евгения	

Евстигнеева
	12.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен»

	13.40 Т/с «Серафима 
Прекрасная»

	16.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима»

	19.35	Специальное	задание
	21.00	Воскресное	время
	22.00	Мульт	личности
	22.40	Yesterday	live
	23.45 Х/ф «Неудачники»
	1.30 Х/ф	Искренне	Ваш...

diva

	5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 8.20 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	9.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	10.00 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	10.50, 19.10 Т/с «Копы-
новобранцы»

	11.40, 12.25, 20.00 Т/с 
«Родители»

	13.10, 14.50 Х/ф «История 
Одри Хепберн»

	16.10 Х/ф «Послание  
в бутылке»

	18.20 Т/с «Сплетница»
	20.50, 21.35 Т/с «Ищейка»
	22.25 Х/ф «В связке»
	0.00 Т/с «Люди в деревьях»
	0.50, 1.40, 2.30 Т/с «Джордан 

расследует»
	3.20 Х/ф «Жажда успеха»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Головоломы
	7.50, 20.00, 1.55	Разрушители	

легенд
	8.45, 3.45	Как	это	устроено?
	9.10	Как	это	сделано?
	9.40	Выжить	любой	ценой
	10.35, 17.00, 18.00, 19.00	

Выжить	вдвоем
	11.30, 11.55	Братья	по	трясине
	12.25	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	13.20	Космические	

первопроходцы
	14.15	Как	устроена	Вселенная
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.05, 16.30	Короли	аукционов
	21.00, 21.30	Парни	с	пушками
	22.00	Самые	трудные	военные	

профессии
	23.00	Боевые	машины	
	0.00	На	месте	преступления
	1.00	Предел	прочности
	4.10	Строительная	помощь

tv 1000

	03.00, 13.15 Х/ф «Как вода для 
шоколада»

	04.45 Х/ф «Три короля»
	06.50 Х/ф «Бэтмен и Робин»
	09.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
	11.00 Х/ф «Идеальный 

шторм»
	15.10 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	17.00 Х/ф «Аутсайдеры»
	19.00 Х/ф «Магнолия»
	23.00 Х/ф «Ассистентка»
	01.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Реванш»
	0.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Послушай, красотка»

ртр-планета

	7.05 Х/ф «На чужом 
празднике»

	8.20	Сам	себе	режиссер
	9.00	Смехопанорама
	9.25	Утренняя	почта
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.		

Вести-Москва
	10.45	С	новым	домом!	

	Идеи	для	вас
	11.00 Х/ф «Здравствуй  

и прощай»
	12.30	Очевидное-невероятное
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Лев	Киселев:	Я	все	еще	

очарован	наукой...
	14.20, 6.15	Мотылек.	Люсьена	

Овчинникова
	15.00	Билет	в	Большой
	15.40, 1.25 Х/ф «Молодая 

жена»
	17.15, 3.00	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.10, 4.40 Х/ф «Прощание 

славянки»
	21.45	Спецкор
	22.40 Х/ф «Ванечка»
	0.30	Музыка	на	века.	

Посвящение	,	
Исааку	Шварцу

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»

	7.00 Х/ф «Брат»

	9.00 Х/ф «Брат 2»

	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Неделя
	13.00	Репортерские	истории
	13.40	Концерт
	16.00	Жадность
	17.00	Формула	стихии
	18.00 Х/ф «Библиотекарь: 

Возвращение к копям 

царя Соломона»

	19.50 Х/ф «Беовульф»

	22.00	Что	происходит?
	22.30	Три	угла
	23.30	Приговор
	0.30 Х/ф «Дом любви»

	2.10 Х/ф «Тайна разума»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Планета	малышей
	10.05	Прирожденные	охотники
	10.30	Джефф	Корвин	на	воле
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 5.20	

Введение	в	котоводство
	12.50, 13.45	Скорость	жизни
	14.40	Кошек	не	любить	нельзя
	15.35	Плохой	пес
	16.30	Адская	кошка
	17.25	Жизнь	в	стае
	18.20	Охотник	за	ядом
	19.15	Воюющие	с	вредителями
	21.05, 1.40	Добыча	–	человек
	22.00, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50, 4.25	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Посторонним вход 
разрешен»

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

	7.00, 11.00 Х/ф «Ни слова  
о футболе»

	8.10, 12.10	М/ф
	15.00 Х/ф «Аленький 

цветочек»
	16.10	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00, 18.05	М/ф

наше кинО

	5.00 Драма «Итальянец»
	6.45 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»
	8.10 Х/ф «Фа минор»
	8.45 Х/ф «Живет такой 

парень»
	10.35, 11.45	Муз/ф	

«Соломенная	шляпка»
	13.00, 21.00 Х/ф «Удачи вам, 

господа!»
	14.45, 16.25, 22.45, 0.25	Муз/ф	

«Как	стать	«звездой»
	17.50, 1.50 Драма «Порожний 

рейс»
	19.30, 3.30 Х/ф «Еще люблю, 

еще надеюсь...»

ртр-снг

	4.50 Х/ф «Зойкина любовь»
	6.35 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	8.35	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	10.55	Смехопанорама
	11.25 Х/ф «На чужом 

празднике»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	13.40, 4.10	Городок
	14.10	Учитель	с	«Железным»	

крестом
	15.05, 1.00 Х/ф «Здравствуй  

и прощай»
	16.55, 2.30	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Прощание 

славянки»
	21.55	Спецкор
	23.00 Х/ф «Ванечка»

нОстальгия
	5.00	Д/ф	«Поговорить	нам	

необходимо...»
	6.00	Мемориальный	концерт.	

Романсы	П.Чайковского
	6.35, 0.40 Х/ф «Профессия – 

следователь»
	7.30	Концерт	«...	желаем	

счастья	вам!»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Взгляд
	11.00	До	и	после...
	12.05	Под	знаком	зодиака.	

Весы
	15.00 Х/ф «Будь здоров, 

дорогой!»
	16.20	Автограф	по	субботам
	16.55	КиВиН-90
	18.05, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.05	Веселые	ребята
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Интервью	у	музыки.	

Н.Богословский
	22.20 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»
	23.00	Д/ф	«Пятиборец»
	23.20	Алло,	мы	ищем	таланты!
	4.00	Памяти	И.Талькова

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	

Суперинструменты

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30		

В	рогатом	аду

	8.00, 14.00, 20.00	

Гидротехнологии

	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	

экстрим

	10.00, 16.00	Серийные	

	убийцы

	11.00, 17.00	Супервулкан

	19.00	Семейство	тягачей

	22.00	Похищение		

Алана	Джонсона

	23.00	Оккультизм	

	в	Америке

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 
«Золотая пуля»

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой 
 мой человек»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-3.  
Не стреляйте 
 в пианиста»

	22.00 Т/с «Открытая книга»
	23.30 Т/с «Открытая  

книга-2»

enter-фильМ

	06.00, 03.00	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	10.00 Х/ф «Благородный 

венецианец»
	12.15 Х/ф «Бассейн смерти»
	14.25 Х/ф «Батальоны 

просят огня»
	19.35 Х/ф «Гонки 

по вертикали»
	23.30 Х/ф «Забавная 

мордашка»
	01.15 Х/ф «Леди Л»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi
	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «В тридевятом 

царстве...»
	9.00	Народ	против
	10.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Ночной 
сервиз»

	11.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4. Амнезия»

	12.00	Страна	и	люди
	13.00, 3.00 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
	14.40	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.30	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Лех-Леха»
	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4.  
Вор поневоле»

	21.00	В	Нью-Йорке		
с	В.Топаллером

	22.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4. Кровь  
на обочине»

	23.00	Славянский	базар	
	в	Витебске

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.35	Православная	

энциклопедия
	8.05	М/с	«Дорожные	истории»
	8.20	Хочу	все	знать
	8.30 Х/ф «Серый разбойник»
	9.35	Наши	любимые	животные
	10.05	Барышня	и	кулинар
	10.30, 4.55	Д/с	«Обитатели	

глубин»
	11.30, 23.30	События
	11.45	Таланты	и	поклонники.	

Петр	Тодоровский
	12.55	Самые	веселые	в	России.	

Фестиваль	юмора
	13.50	Приглашает	Б.Ноткин
	14.20	Московская	неделя
	14.50 Т/с «Личная 

жизнь доктора 
Селивановой»

	17.50	Временно	доступен.	
Виталий	Мутко

	18.45	Д/ф	«Евгений	Евстигнеев.	
Посторонним	вход	
воспрещен»

	19.25, 1.45 Х/ф «Сукины дети»
	21.00	В	центре	событий
	21.50	Энциклопедия
	22.00, 3.25 Т/с «Пуля-дура»
	23.50 Х/ф «Письма к Эльзе»

viasat history

	7.00, 7.30, 15.00, 15.30	Видео	
убило	звезду	радио	
эфира

	8.00, 16.00	Великие	воины
	9.00	Как	искусство	сотворило	

мир
	10.00	Расследование	тайны	

Тунгусского	метеорита
	11.30	Великие	британские	

полководцы
	12.00	7/7:	Теракты	в	Лондоне
	13.30	В	поисках	Трюффо
	14.00	Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	Неизвестный	

Микеланджело
	18.00, 2.00	Звездный	путь	Юрия	

Гагарина
	19.00, 3.00	История	Джона	

Леннона
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Гуге	–	древнее	

королевство	Тибета
	23.00	Кто	ты	такой?
	0.00	Снимаем	войну

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Следопыт
	5.40	Охота	в	высокогорьях	

Ирана
	6.40, 21.40	Нож
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.35, 12.55, 17.40, 22.35, 3.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.00	Африканская	охота
	8.40, 23.40	Нахлыст
	9.10	Снасти
	9.30, 0.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.10, 1.10	Экстремальная	

рыбалка
	11.40	Как	приготовить	крупную	

дичь
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Рыбалка
	15.10	Охота	и	рыбалка
	15.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.00	Записки	великого	

охотника
	17.00	Клевое	место
	18.10	Альманах	странствий
	18.50	По	рыбным	местам
	19.30	На	крючке
	19.45	Истории	охоты
	20.40	Охота	на	оленя		

в	Аргентине
	23.00	Планета	охотника
	0.10	Ружье
	2.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	3.40	Охотминимум
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	6.00	Армагеддон	животного	мира.	

Следующее	вымирание
	7.00, 8.30	Неделя-спорт
	7.15	Тайна	фокусов
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.45	Гостевая	трибуна
	9.15	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.45, 20.15	Здоровый	образ	жизни
	10.10, 3.00	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	14.40	Игрушки	для	взрослых.	

Частные	самолеты
	15.10	Инсайдер
	15.30	Семь	смертных	грехов.	

Зависть
	16.30	Загадки	Нострадамуса
	18.30	Судный	день
	20.40	Домострой	Travel
	21.10	Секретные	истории
	22.00, 22.50, 23.40	

Фантастические	истории
	0.30	Хиты	Интернета.	Чудаки
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	5.00	10	правил	успеха
	5.30	Хиты	Интернета

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 23.20, 1.35	

Футбол	News
	6.15, 2.20, 16.00	Чехия	–	Испания.	

Отбор	к	Евро-2012
	8.15	Швеция	–	Словения.	Отбор	к	

Евро-2013

	10.25, 15.05, 17.55, 20.50, 1.50	
Конкурс	коментаторов

	11.00	Торжественное	открытие.	
НСК	«Олимпийский»

	13.00	Urban	Freestyler
	13.05, 21.20	Мальта-	Украина.	

Отбор	к	Евро-2013
	15.40, 20.30	Футбол	News.	Live
	18.30	Греция	–	Хорватия.	Отбор	к	

Евро-2012
	23.35	Сербия	–	Италия.	Отбор	к	

Евро-2012
	4.15	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	5.20	Промо

eUrosport
	9.30, 18.15	Футбол.	Евро	2012	

Отборочные	матчи
	12.00, 20.45	Футбол.	Евро	2012	

Обзор	матчей
	13.00, 23.45	Ралли
	14.00, 14.30, 1.30	Теннис.	Турнир	

WTA
	16.15, 0.45	Велоспорт
	21.45	Бокс
	19.00	Мотоспортивный	журнал
	23.15	Автоспорт
	0.30, 2.15	Мотоспорт.	

Мотоспортивный	журнал

спОрт-1
	6.10	Международный	турнир	по	

бадминтону
	6.20, 0.25	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

	8.05, 9.00, 13.15, 4.00, 19.15, 2.10, 
3.20	Настольный	теннис.	
ITTF	Pro	Tour

	10.00	Бокс.	AIBA	2011	ЧМ	среди	
мужчин	

	15.45	Бокс.	AIBA	2011	ЧМ	среди	
мужчин	

	19.00	Малая	парусная	академия
	20.40	Сквош.	ROWE	British	Grand	

Prix
	22.15	Теннис.	АТР	Kremlin	Cup

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 21.45, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости	выходного	дня

	10.00	Футбол.	Кубок	Японии.	1/2	
финала

	11.30, 17.30	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20
	13.00	Футбол.	Евро	2012	Обзор	

матчей
	14.00	Автоспорт
	15.00	Вот	это	да!!!
	15.15, 0.30	Супербайк.	Чемпионат	

Британии
	16.00	Футбол.	Евро	2012	

Отборочные	матчи
	20.30	Американский	футбол.	

NCAA
	21.30	Серфинг.	Ежедневный	

обзор
	22.00	Гандбол.	Европейская	Лига	

Чемпионов	
	23.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии

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 О жизни анны герман 

снимают сериал
ВО	 ЛьВОВЕ	 начались	 съемки	 восьмисерийной	 драмы	 «Анна	

Герман.	Тайна	белого	ангела».	Эпизоды	фильма,	посвященного	из-
вестной	 польской	 эстрадной	 певице	 и	 композитору	 Анне	 Виктории	
Герман		будут	снимать	и	во	Львове	[в	июле	съемки	проходили	в	Крыму,	
который	на	время	съемок	стал	для	съемочной	группы	Узбекистаном	и	
Казахстаном,	где	Анна	Герман	провела	детство].

Сериал	 рассказывает	 о	 польской	 певице,	 которая	 на	 пике	 своей	
славы	попала	в	автокатастрофу	и	оказалась	прикованной	к	больнич-
ной	 койке.	 “12	 дней	 звезда	Анна	 Герман	не	 приходила	в	 сознание.	
В	эти	дни	ей	пришлось	вновь	пережить	трагические	события	своего	
детства	–	арест	отца,	обвиняемого	в	шпионаже,	скитания	их	осиро-
тевшей	семьи	по	Средней	Азии,	смерть	маленького	брата,	войну	и	
бегство	в	Польшу	в	надежде	укрыться	от	преследователей	из	НКВД.	
Первая	любовь	и	первый	успех.	Никто	из	врачей	не	верил,	что	она	
выживет.	Однако	после	12	дней	комы	небо	даровало	ей	шанс	начать	
жизнь	заново.	И	она	сделала	невозможное,	стала	«белым	ангелом»	
эстрады”,	говорится	в	аннотации	фильма.

Роль	 легендарной	 певицы	 досталась	 нескольким	 актрисам.	
Взрослую	 Герман	 играет	 полячка	 Моро	 Иоанна,	 маленькую	 –	 Анна	
Кирин	и	Катя	Семенко.

В	сериале	заняты	популярные	актеры:	Шимон	Сендровский,	Марат	
Башаров,	 Мария	 Порошина,	 Екатерина	 Васильева,	 Константин	
Милованов,	Юлия	Рутберг	и	другие.

Фильм	 снимает	 компания	 «Стар	 Медиа».	 Автор	 сценария	 Алина	
Семерякова,	режиссер-постановщик	–	поляк	Вальдемар	Кшистек.

ИА «Интермедиа консалтинг»


