
20

13  июня 2011 ПОНЕДЕЛЬНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	Д/ф	«Путешествие	на	

край	света»
	6.35	М/ф
	6.45	Православный	календарь
	6.50	Мир	православия
	7.20	Фильм	фестиваля	

«Покров»
	7.45	Эра	памяти
	7.50	Д/ф	«Времена»
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	недели
	9.50	Вторая	полоса
	9.55	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	10.25	Концертная	программа	

«Аллея	звезд»
	11.05	Шеф-повар	страны
	12.00	Смех	до	коликов	в	год	

кролика
	12.45	Право	на	защиту
	13.05	Армия
	13.25	Концертная	программа	

«Мелодия	двух	сердец»
	15.35	Ян	Табачник.	«Честь	

имею	пригласить»
	18.30	Вторая	полоса
	18.35	Окно	в	Америку
	19.00	О	главном
	19.30	Концертная	программа	

«День	Киева-2011»
	20.25	Сельсовет
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.40	Концертная	программа	

«Последний	звонок.	
Выпуск-2011»

	22.55	Тройка.	Кено
	23.00	Эра	памяти
	23.10	Концерт	«Мечталось,	

хотелось,	не	сбылось...»
	0.45	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.50	Телеакадемия
	2.55 Х/ф «Детство Темы»
	4.15 Х/ф «Сон»

	6.30	Смакуємо

	6.55	Роскошная	жизнь

	7.50 Т/с «Гаишники»

	10.00 Х/ф «Забытая  

мелодия  

для флейты» (I)

	12.30 Х/ф «В джазе только 

девушки» (I)

	15.15 Х/ф «Сердцеед» (I)

	17.15 Х/ф «Пока ты спал» (I)

	19.30	ТСН

	20.00 Х/ф «Невеста любой 

ценой» (II)

	22.05	Большая	разница

	23.10	Tkachenko.ua

	23.55 Х/ф «Сердцеед» (I)

	1.50	ТСН

	2.20 Х/ф «Забытая  

мелодия  

для флейты» (I)

	4.25 Х/ф «На девятом  

небе» (III)

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00, 20.50	В	гости	к	
миру

	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Лица	вещей
	11.40, 22.45 Т/с «Шальной 

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

ангелы»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Трудный	вопрос
	20.10	От	сандалий	до	каблуков
	21.00	Кухня	на	шпильках

	6.40	Концерт	«Калейдоскоп	
любви»

	7.50, 12.15	Феерия	
путешествий

	8.10, 12.00, 6.10	Купаж
	8.20 Х/ф «Веселые 

сновидения или Смех 
сквозь слезы»

	10.25, 17.40, 2.10	Формула	
любви.	Руслана

	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.35 Х/ф «Трудно быть 
богом»

	14.45	Украинская	топ-20
	16.00, 0.35 Х/ф «Запорожец 

за Дунаем»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
	22.25 Х/ф «Продлись, 

продлись очарованье»
	23.55	Д/ф	«Актеры	–	

фронтовики»

	6.00 Т/с «Инспектор  
Деррик» (I)

	7.00 Х/ф «Стамбульский 
транзит» (I)

	8.40	Правда	жизни.	
Сорвиголовы

	9.15	Д/ф	«Отцы	и	дети:	черная	
слава»

	10.10 Х/ф «Воздушные 
пираты» (I)

	11.45 Х/ф «В двух шагах 
 от «Рая» (I)

	13.30 Х/ф «На краю 
Вселенной» (I)

	17.00 Х/ф «Новые 
Робинзоны» (I)

	19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 5.20	
Свидетель

	19.20 Т/с «Близнецы»
	20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
	22.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	23.00 Т/с «Закон и порядок»
	0.20 Х/ф «Расплата-2» (II)
	2.30	Вещ.	доказательство
	3.30	Агенты	влияния

	6.30	Специя
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	8.00	КВН
	9.00	Иллюзии	современности
	9.20	Бойцовский	клуб
	10.20	Страна	смеется
	10.40	Солдаты	и	офицеры
	12.10	Дураки.	Дороги.	Деньги
	13.10 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	16.00	Галилео
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50 Т/с «Чак»
	20.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Тайные	знаки.	Странные	

явления
	1.10 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.35 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»

	6.00	Полное	Мамаду
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	8.00	Альбертэйнштейн
	8.35	Профессиональные	игры
	9.45	Д/ф
	11.45	Я	не	знал	этого
	13.55	Жизнь
	15.00	ЭкспериМентальный
	17.00	Знак	восклицания!
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные		

катастрофы
	22.15	Битва	360
	23.20	Авиакатастрофы
	0.30 Х/ф «Наследница» (III)
	2.15	КлубНички
	4.20	Ретромания-2

	5.45	Голая	правда
	6.10 Т/с «Институт 

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

хозяин?»
	9.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Теория	измены
	15.30	Твою	маму!
	16.00	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	20.30, 23.00 Т/с «Универ» (II)
	22.00 Т/с «Школа» (II)
	23.30 Т/с «Реальная  

кровь» (III)
	0.35	Дом-2
	1.00	Звезды	против	

	караоке
	1.50	До	рассвета

	6.00	Полное	Мамаду
	7.00	Сегодня.	Итоги
	8.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф	«Месть	«Лешего»
	12.00	Я	не	знал	этого
	14.00	Жизнь
	15.00, 1.35	Студенческий	билет
	15.30, 19.30	Путешествия	Всезнайки
	17.00	Знак	восклицания!
	18.00, 20.30	Сегодня
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	19.00, 1.00	Музыкальный	микс
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.15	Битва	360
	23.20	Авиакатастрофы
	0.30 Х/ф «Наследница»
	2.20	КлубНички
	4.20	Ретромания-2

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

время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

новости
	9.35, 13.20, 14.20		

5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции		
в	прямом	эфире

	15.20, 16.20	Время	интервью

	17.25, 4.40	Территория	закона

	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время

	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(рус.)

	19.25, 2.15, 5.15	Время:	важно

	21.00, 3.00	Время

	21.30, 1.00	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы

	3.40	Большая	политика

	5.00	М/ф
	5.40	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	Грани
	6.35, 17.50, 1.30	Тема	дня
	7.15, 17.35	Здоровье
	7.30, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.10	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

	9.35, 20.30	10	самых
	10.20, 20.00	PRO-новости
	10.50, 11.40 Т/с 

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Папарацци
	19.00 Т/с «Спецэффекты»
	21.00	Мафия
	23.00	V_Prokate
	0.00	Телечат
	2.10 Х/ф «Возвращение 

Максима»
	3.40	Архивы	истории
	4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина

	5.45	Твой	хит
	6.05	Журфикс
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	24	часа	Бизнес
	7.25	Создай	себя
	7.30	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	Буэтти
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Джанго»
	18.25	Это	полезно	знать
	19.25	Сильные	мира	сего
	19.40	Хит-парад	дикой	

природы
	20.45	Генезис	здоровья
	21.45 Х/ф «Джанго»
	0.00	Тайны	судьбы
	2.25	Твой	хит
	2.55	Красавец	Киев
	3.10	Чудаки
	3.40	Украинская	революция
	4.30	Предвестники	

независимости
	5.15	Чудаки

	4.25	Концерт
	7.25 Х/ф «Человек – 

невидимка»
	9.30 Х/ф «Человек-паук 3: 

Враг в отражении»
	12.25	Юмористический	

фестиваль	«Юрмалина	
2010»

	14.20 Х/ф «Все возможно»
	16.25	Жди	меня
	18.05 Т/с «Дыши со мной»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.35 Т/с «Защита 

свидетелей»
	23.45	Д/ф	«Жертвы	красоты»
	0.50	2	лошадиные	силы
	1.15 Х/ф «Широко шагая 2: 

расплата»
	2.50	Подробности

	5.35 Х/ф «Город-призрак»
	7.20	Факты	недели
	7.50 Х/ф «Пьяный мастер»
	9.55 Х/ф «Астерикс  

и Обеликс: Миссия 
Клеопатра»

	12.05 Х/ф «Сорвиголова»
	14.05 Х/ф «Электра»
	16.00 Х/ф «Астерикс  

на Олимпийских  
играх»

	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.10 Т/с «Морские  

дьяволы»
	22.25	Факты
	22.40 Т/с «Кодекс чести»
	0.40	Чрезвычайные		

новости
	1.45 Х/ф «Сорвиголова»
	3.25	Факты
	3.55 Х/ф «Электра»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.45	События	недели
	7.15 Х/ф «Тихий Дон» (I)
	9.50 Т/с «Мужчина во мне» (I)
	11.45 Х/ф «Любовники» (I)
	13.50 Т/с «Сонька: 

Продолжение 
легенды» (I)

	15.50 Х/ф «По следу 
Феникса» (I)

	18.00 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение» (I)

	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» (I)
	21.10 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-3» (I)

	22.10 Х/ф «Зеленая 
 миля» (II)

	1.50 Т/с «Спецназ» (I)
	3.30	События
	3.50 Т/с «Спецназ» (I)
	4.40 Х/ф «Игра  

в прятки» (I)

	5.35	Док.	детектив
	6.05 Т/с «Комиссар  

Рекс» (I)
	7.45 Т/с «Кулагин  

и партнеры» (I)
	8.55	Чужие	ошибки.		

Двойная	игра
	9.55 Х/ф «Не торопи  

любовь» (I)
	12.15	Необъяснимо,		

но	факт
	13.00	Битва		

экстрасенсов
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Невероятная		

правда		
о	звездах

	19.45	Украина	имеет		
таланты!

	22.00 Х/ф «Осенний  
вальс» (II)

	0.10 Т/с «Клиника» (II)
	1.10 Х/ф «31 июня» (I)
	2.20	Ночной	эфир

	6.15 Х/ф «Помпеи» (I)

	9.55	М/ф	«Дорога		

на	Эльдорадо»	(I)

	11.45 Х/ф «Сердцеедки» (I)

	14.10 Т/с «Папины  

дочки» (I)

	15.10 Т/с «Воронины» (I)

	16.15 Х/ф «Мэверик»

	19.00	Репортер

	19.10, 0.50	Спортрепортер

	19.30	Кто	против		

блондинок?

	20.45	Интуици

	21.50 Т/с «Воронины» (I)

	22.55	Новый	взгляд

	23.55	Очевидец

	1.00	Служба	розыска		

детей

	1.05	Новый	взгляд

	2.05 Х/ф «Больше меня» (I)

	3.25, 3.55	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

	5.50	Д/ф
	6.05	Знак	рода
	6.15	Двое	в	городе
	6.30	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Муз.	волна
	8.30	Люди	и	судьбы.	В.Подоляк
	8.50, 9.00	Д/ф
	9.15	Мой	родной	край.	Хортица
	9.30	Исторические	личности
	9.50	Музыка	света	и	веры
	10.50	«Мир	талантов-2010»
	12.00	Мой	родной	край
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00 Т/с «Сильные мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Д/ф
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» (I)
	14.45	Украинские	песни	на	

Сечи
	15.00	Территория	событий
	15.30	Замечание	к	власти
	16.00	Контекст
	16.30	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	17.00	Д/ф
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Попробуй	сам
	17.55	Путешествуем	вместе
	18.00	По	европейскому	пути
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30, 	18.50, 19.00	Д/ф
	19.10	Завтра	наступает	

сегодня
	19.40	Город	и	горожане
	20.00	Будни	налоговиков
	20.15	Профориентир
	20.30, 	20.50	Д/ф
	21.00	Спортивная	неделя
	21.20	Д/ф
	21.30	Духовный	мир	

запорожского	
казачества

	21.50	Неповторимость
	22.00	Запорожье	музыкальное.	

Студенческий	хор
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» (I)
	23.00	Люди	и	судьбы
	23.20	Агентство	слухов
	23.50	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Кино	news
	9.00	Новая	литера
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Бойцовский	клуб
	10.40	Солдаты	и	офицеры
	11.40	Документальный	экран
	14.00 Т/с «Звездные врата»
	16.20	Галилео
	16.50	O-TV	Every	Day
	17.00	Концерт
	18.30	Sunday	News
	19.00	Мир	сказок
	19.35	Концерт
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Sunday	News
	1.05	Ночной	канал

	6.30	Народные	традиции.	
Украинская	вышиванка

	7.00	Энциклопедия	искусства
	7.10	Детский	час
	8.35	Неделя-спорт
	8.50	Имею	право
	9.10 Х/ф «Чародейка» (I)
	10.50	Концерт	Наталии	

Власовой
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Семейный кинозал
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	15.55	Энциклопедия	великих	

людей
	16.00	Киноконцерт
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	М/ф
	18.40 Х/ф «Педагоги» (I)
	20.00	Сказка	Домовуши
	20.25	Эксклюзив
	20.30	Город	и	горожане
	20.55	Рынок	труда
	21.00	Торговый	ряд-Новости
	21.30 Х/ф «Бааль – 

бог шторма» (II)
	23.00 Звезда кино: Брэд Питт
	1.30	Хит-парад		

«Украинская	10-ка»
	2.30	Хроники	преступлений
	3.00	Сильные	мира	сего
	3.30	Феерия	путешествий
	3.50	Торговый	ряд-Новости
	4.25	Музыкальный	non-stop

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

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

древностями» (I)
	14.00 Т/с «Звездный крейсер 

«Галактика-4» (I)
	16.00 Т/с «Белый 

воротничок» (I)
	18.00	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «День денег» (I)
	21.35	Штопор:	«Comedy	club»
	23.00 Х/ф «Крысы» (III)
	0.45	Х-миссия:	«Секс»		

с	Анфисой	Чеховой
	2.00 Х/ф «Антарэс» (III)
	3.10 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» (III)
	3.45	Киногод
	3.50 Х/ф «Ловушка» (I)

	5.35	Док.	детектив
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.50	Благовест
	7.05, 17.55, 20.35	Укроп
	7.10	Д/ф
	7.30	Клуб	«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин  

и Партнеры»
	8.55	Чужие	ошибки
	9.55 Х/ф «Не торопи 

любовь»
	12.15	Необъяснимо,	но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.02	Каталог
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	История	одного	шедевра
	17.40	Д/ф
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	18.50	Каталог
		 19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.30	Каталог
	20.40	Д/ф
	21.00	Україна	має	талант!
	22.00 Х/ф «Осенний вальс»
	0.10 Т/с «Клиника»
	1.10 Х/ф «31 июня»
	2.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

тВМ

	6.15 Х/ф «Помпеи»

	9.55	М/Ф	«Дорога	на	Эльдорадо»

	11.45 Х/ф «Сердцеедки»

	14.10 Т/с «Папины дочки»

	15.10, 21.50 Т/с «Воронины»

	16.15 Х/ф «Мэверик»

	18.00	Феерия	путешествий

	18.30	5+

	18.40, 23.40	Вести

	19.00	Детский	мир

	19.30	Кто	против	блондинок?

	20.45	Интуици

	22.55, 1.05	Новый	взгляд

	0.50	Спортрепортер

	1.00	Служба	розыска	детей

	2.05 Х/ф «Больше меня»

США, 1999, КриминАльнАя дрАмА
Обвиненный	в	страшном	преступлении,	Джон	Коффи	оказывает-

ся	в	блоке	смертников	тюрьмы	«Холодная	гора».	Вновь	прибывший	
обладал	поразительным	ростом	и	был	пугающе	спокоен,	что,	впро-
чем,	никак	не	влияло	на	отношение	к	нему	начальника	блока	Пола	
Эджкомба,	 привыкшего	 исполнять	 приговор.	 Гигант	 удивил	 всех	
позже,	когда	выяснилось,	что	он	обладает	невероятной	магической	
силой…

«зеленая Миля» «педаГОГи»
США, 2004, Комедия

Грег	и	Нелсон	–	две	полные	про-
тивоположности,	 но	 уж	 если	 они	 что-то	
задумали,	 то	 не	 сдадутся.	 А	 хотели	 они	
совсем	 не	 много,	 всего	
лишь	стать	хорошими	до-
машними	учителями.	

22.10

18.40

одесса –  
единственный город, 
где на вопрос:  
“Где здесь туалет?”, 
вас могут спросить:  
“А зачем вам?”.

nnn

– на что жалуетесь 
больной?
– на здоровье.
– Это вы зря.  
надо жаловаться  
на болезни.

– дорогой,  
вот с этим  
шампунем мои волосы 
будут объемными,  
упругими и 
шелковистыми.
– может, вся 
помоешься?



теле

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Гарантирую жизнь»
	9.05	Смак
	9.40	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	«Ералаш»
	13.35	Д/ф	«Зворыкин-

Муромец»
	14.50 Т/с «Группа счастья»
	17.35	«Легендарные	

кинокомедии»
	18.30 Х/ф «Полосатый рейс»
	20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
	22.00	Время
	22.20	Мульт	личности
	22.50	Yesterday	live
	23.40	Э.Радзинский.	Адольф	

Гитлер.	Путь	во	власть	
	0.40 Т/с «Участок»
	1.30 Х/ф «Яблоко раздора»
	3.00 Х/ф «Песни моря»
	4.25 Х/ф «Муж и дочь Тамары 

Александровны»

	7.00	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Ты	не	поверишь!
	8.25	Их	нравы
	9.00, 18.00	Сегодня
	9.25, 10.15, 11.05, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.05	
Таинственная	Россия	

	11.55	Таинственная	Россия
	17.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.30	Время	суда
	19.15 Т/с «Гончие-2»
	20.15 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
	22.10 Т/с «Супруги»
	0.00	Концерт	Аллы	Йошпе		

и	Стахана	Рахимова	
«Дороги	артистов»

	1.00	Следствие	вели...
	1.45	В	зоне	особого	риска

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Школа	охоты	для	косаток
	7.00, 12.00	Свидетели	японской	

катастрофы
	8.00, 13.00, 11.00, 19.00, 

4.00	Секунды	до	
катастрофы

	9.00	Жан-Мишель	Кусто:	
океанские	приключения

	10.00, 16.00	Злоключения		
за	границей

	11.30	Зона	строительства
	14.00 Природная	инженерия
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:		
Собор	Св.	Павла

	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Граница
	21.00, 0.00, 3.00	Полицейские	

на	Аляске
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Беккет»

	11.30, 19.30, 03.30 Детектив 
«Наварро»

	13.05, 21.05, 05.05 Комедия 
«Три истории»

	15.05, 23.05, 07.05 Драма 
«Ограбление  
на Бейкер-стрит»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	

	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Комедия	Веселые		

ребята

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Парижанка»

	17.40 Х/ф «Аванти»

	20.40 Х/ф «Просто  

десерт»

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Гарантирую жизнь»
	7.40	Смак
	8.15	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15	«Ералаш»
	12.40	Д/ф	«Зворыкин-

Муромец»
14.10	Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства»
16.10 Легендарные	

кинокомедии
17.10 Х/ф «Полосатый рейс»
18.55 Х/ф «Группа счастья»
	21.00	Время
	21.15	Мульт	личности
	21.50	Yesterday	live
	22.45	Э.Радзинский.	Адольф	

Гитлер.	Путь	во	власть	
	23.55 Т/с «Борджиа»
	0.50 Х/ф «Яблоко раздора»

	5.00 Х/ф «Паутина лжи»
	6.40, 23.20 Т/с «Джордан 

расследует»
	7.30, 18.20 Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»
	8.20, 20.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	9.10, 20.00 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	10.05, 11.45 Х/ф «История 
Одри Хепберн»

	13.15 Х/ф «Услуга»
	15.00 Х/ф «Певец  

на свадьбе»
	16.40, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	21.40 Х/ф «Дорогая  
Пруденс»

	0.10, 1.40 Х/ф «Стать 
королями»

	3.20 Х/ф «Скарлетт»

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

в	катастрофах
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Выжить	вдвоем
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Золотая	лихорадка
	21.00	Рыба-меч
	21.55	В	поисках	газа
	3.40	Молниеносные		

катастрофы

	03.00, 20.50 Х/ф «Последний 
занавес»

	04.40 Х/ф «Банда Келли»
	06.40 Х/ф «Беглец»
	09.00 Х/ф «Золотые 

мальчики»
	10.50 Х/ф «Шафер»
	13.00 Х/ф «Служители 

закона»
	15.20 Х/ф «Аферист»
	17.20 Х/ф «Без оглядки»
	19.40 Х/ф «Любовь – это 

дьявол»
	22.25 Х/ф «Заповеди»
	00.00	Х/ф «Властелин колец»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Запутавшиеся  
в сети»

	7.00, 1.20 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово»

	9.45	Потешки	без	потех
	10.40	М/ф
	10.50	Доживем		

до	понедельника
	12.30	Городок
	13.00, 19.00	Вести
	13.20	Вести-Москва
	13.25, 4.10 Х/ф «Золотая 

мина»
	15.40 Х/ф «Три  

полуграции»
	17.45, 19.30 Т/с «Сваты-3»
	21.45	Новогодние	сваты
	23.30	Мария	Александрова.	

Балеты	«Русских	
сезонов»	Сергея	
Дягилева

	4.00 Т/с «Фирменная история»
	8.00 Х/ф «Откуда берутся 

дети»
	9.30	Концерт
	11.30 Т/с «Против течения»
	19.30 Х/ф «Викинг»
	21.30 Х/ф «Человек с 

бульвара КапуциноК»
	0.00 Х/ф «Сексуальное 

пробуждение»
	2.00	Покер
	2.50 Х/ф «Одна любовь  

на миллион»

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

питомцы
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45	

Введение		
в	собаковедение

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Заповедник
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40, 19.15, 23.50	Большие	

гонки	по	саванне
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Джефф	Корвин	на	воле
	17.00	Прирожденные	охотники
	18.20, 18.45	Карина
	21.05, 2.35	Жизнь	в	стае
	22.00, 3.30	Планета	мутантов
	22.55 Твари	в	твоем	кошмаре
	1.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка 
«Русалочка»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Боцман	
и	попугай»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Ура! У нас 

каникулы!»
	16.10	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Волк	Альберто»
	18.00	Мудрые	сказки	тетушки	

Совы

	5.00 Драма «Полеты во сне 
 и наяву»

	6.35 Х/ф «Разборчивый 
жених»

	8.25	М/ф
	8.55 Х/ф «Олеся»
	10.25, 11.40 Мелодрама 

«Старший сын»
	13.00, 21.00 Х/ф «Провал 

операции «Большая 
Медведица»

	14.40, 22.40 Х/ф «День гнева»
	16.10, 0.10 Х/ф «Подруги»
	17.55, 1.55 Х/ф «Семьдесят 

два градуса ниже 
нуля»

	19.25, 3.25 Х/ф «Знаю 
 только я»

	5.00 Х/ф «Обратный путь»
	6.55 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	9.55	Доживем	до	понедельника
	11.50, 13.30 Х/ф «Золотая 

мина»
	13.00, 19.00	Вести
	13.20	Вести-Москва
	14.45, 2.40 Х/ф «Три 

полуграции»
	17.00, 19.30 Т/с «Сваты-3»
	21.25	Новогодние	сваты
	23.20 Х/ф «Ждите писем»
	0.55	Мария	Александрова.	

Балеты	«Русских	
сезонов»	Сергея	
Дягилева

	5.00	До	и	после...
	6.10	Поет	Эдита	Пьеха
	7.00	Автограф	по	субботам
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Три дня Виктора 

Чернышева»
	11.00	Акулы	пера.	Кай	Метов
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	Сан-Ремо-90
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Пополам
	16.20 Спектакль «Проездом»
	17.00	...До	16	и	старше
	18.00	Д/ф	«Парафраз»
	18.40 Х/ф «Гостья из 

будущего»
	22.10	Ступень	к	Парнасу
	23.00	Антология	юмора.	Секрет	

актрисы
	23.50	Утренняя	почта
	0.20	Поет	Лев	Лещенко
	0.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	3.00	Колба	времени
	4.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Игрушки		
для	магнатов

	7.00, 13.00	Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Английская	гонка	

моторных	катеров
	10.00, 16.00	История	

преступного	мира
	11.00, 17.00	Вторжение	

паразитов
	18.00	Супер-корабли
	19.00	Летчики	Конго:		

полет	над	джунглями
	20.00, 20.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	21.00	На	грани	бытия
	22.00	Неуловимые
	23.00	Миллионы	Макинтайра

	19.00, 1.00 Т/с «Агония страха. 
Игра «втемную»

	20.00, 2.00 Т/с «Версия. 
Контрольный 
выстрел»

	21.00 Т/с «УГРО. Простые 
парни-2. Шантаж»

	22.00, 23.30 Х/ф «Человек  
в проходном дворе»

	3.00 Т/с «Братва»

	06.00, 03.35	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.35 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения»

	19.30 Х/ф «12 стульев»
	20.50 Х/ф «Повторная 

свадьба»
	22.30 Х/ф «Взорванный ад»
	00.15 Х/ф «Аленький 

цветочек»
	01.25 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
	02.35	Киноляпы
	04.35	Кинотрейлеры

	6.00	Германия	за	неделю
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»
	10.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2. Транзитный 
ассажир»

	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 

влюбляются»
	15.00, 2.00 Т/с «Жизнь 

и смерть Лёньки 
Пантелеева»

	16.00, 18.00, 1.00	Особое	
мнение

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9. 
Немного соли  
в холодной воде»

	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Сканер
	21.00, 3.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2. Отличница»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Хромые внидут 

первыми»

	6.00 Х/ф «Расстанемся – пока 
хорошие»

	8.10	Постскриптум
	9.10, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 21.00, 0.10	

События
	11.40, 20.10	Энциклопедия
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	Клуб	юмора
	14.00, 22.25	Д/с	«Собаки	

	от	А	до	Я»
	14.55	Д/ф	«Дома	и	домушники»
	15.45	Детективные	истории
	17.25, 23.40	Тайны	нашего	

кино.		
«Любовь	и	голуби»

	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 
прикажешь»

	20.15	Д/ф	
	21.30	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	2.10	Звезды	московского	

спорта

	7.00, 15.00	Фальшивомонетчики	
Гитлера

	8.00, 16.00	Последний	из	
разрушителей	плотин

	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Чудеса	цивилизации:	

древняя	столица	Китая
	11.00	Уайетт	Эрп
	12.00	Нюрнбергский	процесс
	13.00	Гамбургский	смертник
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	Елена	Прекрасная
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	Рим	не	сразу	

строился
	22.00, 6.00	Шпионы,	которые	

вышли	из	моря
	23.00	Кто	ты	такой?
	0.00	Это	–	цивилизация

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

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Подводные	

репортажи
	9.15, 0.15	Планета	рыбака
	9.30, 0.30	Секреты	охоты
	9.50	Рыболовный	фестиваль		

на	базе	Авалон
	10.15, 1.15	Экстремальная	

рыбалка	
	11.00, 2.00	Охота
	11.40	Серфкастинг	–	настоящая	

страсть
	12.45, 3.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	13.00, 4.00	Снасти
	13.15, 4.15	Охота	и	рыбалка
	13.45, 0.50, 4.45	Мир	подводной	

охоты
	14.00	Клевое	место
	14.45	Лесные	рейнджеры
	15.55	Альманах	странствий
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Остров	красного	буйвола
	18.45	Мастер-класс
	19.05	Основной	инстинкт
	19.30	Плaнета	рыбака
	2.40	Рыбные	места	Атлантики

national 
geografiC

tv-xxi

ГуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

Орт-еВрОпа Орт-украина ртр-планета ртр-снГ rtvi

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальГия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00	Тайны	мироздания
	6.30	Хроника	происшествий
	6.55, 8.55	Неделя-спорт
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40	Гостевая	трибуна
	9.10, 17.40	История	оружия
	10.10, 18.30	Легендарные	битвы
	11.05	Взгляд
	12.50	Пятое	колесо
	14.20	Воздушные	бои
	15.10	Top	Gear
	16.00	Океаны:	Индийский	океан
	16.50	Конец	света
	19.20	Искатели
	21.00	Кремль-9
	22.40	Оружие	человека
	23.30, 0.20	Безумцы
	1.00	Покер
	2.00	NUTS
	2.40	Монстромобили
	3.20, 5.00	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я

трк футбОл
	 6.00, 8.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 10.30, 18.00, 0.55	Испания	–	
Англия.	Евро	2011	г.	(U21)

	8.10, 16.00, 22.30, 22.30	Чехия	
–	Украина.	Евро	2011	г.	
(U21)

	10.00, 15.30, 21.00	Футбольный	
уик-энд.	Лучшое

	12.30, 20.00, 3.05	Чемпионат	
Испании.	«Барселона»	–	
«Чемпионы»

	12.30	Беларусь	–	Исландия.	Евро	
2011	г.	(U21)

	21.30	Чемпионат	Франции.	Обзор	
сезона

	0.30	Urban	Freestyler
	4.05	Чемпионат	Испании.	

Команда	Моуриньо
	5.05	Промо

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45, 15.45, 1.30	Автоспорт
	10.45, 16.45	Теннис.	Турнир	ATP
	12.00, 18.00, 23.30	Велоспорт
	13.15, 19.15	Футбол.	ЧЕ	(19	лет)
	14.30, 20.30, 0.30	Футбол.	

Молодежный	фестиваль	
до	21	года.	Тулон	Финал

	20.25, 1.25	Новости
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1
	6.00, 20.10	Футбол	Италии
	8.00, 4.20	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	9.55, 1.50, 10.40, 16.30, 17.50	

Бадминтон.	Yonex	All	
England

	11.40, 2.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
«Спортинг»	–	«Лиль»

	13.45	Формула-1	на	воде.	Гран-
при	Китая,	Линьи

	14.25, 0.10	Спорт.	гимнастика.	
Swiss	Cup	Grand	Prix	

	18.50	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	19.30	Формула-1	на	воде.	Гран-
при	Китая	

	22.10	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
«Атлетико»	–	«Арис»

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	7.00	Автралийский	футбол.	

Австралийская	
футбольная	лига	

	10.00, 12.00, 13.30, 14.30, 19.00, 
20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	
«Гамба	Осака»	–	«Cимизу	
С-Палс»	

	12.30	Теннис.	Турнир	ATP
	14.00	Скейтбординг.	Junkyard	

Olympics
	15.00, 16.00	Маунтинбайк.	КМ
	16.30	Хоккей	на	траве.	

Европейская	хоккейная	
лига

	17.30, 22.00	Футбол.	КОНКАКАФ.	
Золотой	кубок

	19.30, 21.00	Супербайк.	ЧМ
	23.00	Футбол.	ЧЕ	до	17	лет.	

Женщины.	Италия.	
	Финал

	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

– люся, вон 
смотри, звезда 
падает! Загадывай 
быстрее желание!
– я хочу, чтобы ты 
на мне женился!
– ой, смотри, 
обратно вверх 
полетела!..

медведев  
отменил зимнее 
время. Зима 
обиделась 
и отменила 
весеннюю погоду.

ОтВеты на «иГрОтеку» От 2 июня

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?

Ребус от Дружинина
Чингачгук.

Сказка	складом,	а	песня	ладом	красна.

телеканал «1+1» провел 
в запорожье кастинг на 

участие в проекте  
«Маша и модели»

ВПЕРВыЕ	 в	 Украине	 модельный	 бизнес	 объединился	 с	 телеви-
дением	 для	 создания	 нового	 модного	 проекта.	 Творческая	 группа	
студии	«1+1	продакшн»	снимает	реалити-сериал	«Маша	и	модели»	
для	 телеканала	«ТЕТ».	Проект	предложен	и	разработан	продюсе-
ром	«Міняю	жінку»	Оксаной	Кучеровой.

Ведущей	проекта	является	директор	модельного	агентства	«Линия	
12»	Маша	Манюк,	которая	со	своими	ассистентами	отбирает	подхо-
дящие	кандидатуры	для	участия	в	реалити-шоу.	В	новом	агентстве	
уже	выбраны	десять	девушек,	которые	прошли	ряд	изнурительных	
кастингов	и	теперь	готовятся	к	съемкам	сериала.	В	Запорожье	твор-
ческий	коллектив	приехал	за	остальными	десятью	участниками	про-
екта.	После	двухдневного	кастинга,	состоявшегося	4	и	5	июня,	чле-
ны	жюри	выбрали	16	девушек	и	двух	парней	из	нашего	города,	что	
значительно	 превзошло	 запланированный	 лимит.	 Имена	 молодых	
людей	страна	узнает	осенью.

Цель	проекта	«Маша	и	модели»	–	показать	закулисье	жизни	мо-
дельного	агентства.	Телезрители	станут	 свидетелями	 того,	 как	из	
обычных	юношей	и	девушек	Маша	Манюк	будет	«лепить»	настоя-
щих	звезд.	

Проект	«Маша	и	модели»	появится	в	эфире	телеканала	«ТЕТ»	в	
сентябре	этого	года,	сериал	будет	выходить	пять	дней	в	неделю	и	
составит	60	серий.	

Юлия ЧУХНО,
фото автора

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ 2011

Кастинг проходил в гостиннице «Украина»
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роССия, 2009,Комедия
Главный	 герой	 –	 удачливый	 бизнесмен	 и	 гениальный	 сердцеед,	

хорошо	 изучивший	 женскую	 психологию.	 Чтобы	 заслужить	 повы-
шение	 по	 службе,	 он	 вступает	 в	 контакт	 с	 опасным	 бизнесменом	
с	 криминальным	 прошлым.	 Но	 во	 время	 переговоров,	 не	 сдержав	
темперамента,	легко	соблазняет	его	подругу,	а	выходя	от	нее	утром,	
попадается	на	глаза	шоферу	бизнесмена.	Теперь	ему	грозит	серьез-
ная	опасность,	если,	конечно,	он	не	сумеет	обеспечить	себе	алиби	в	
виде	невесты.	Любой	ценой.

 «неВеста любОй ЦенОй» «хранитель Врат»
США, 2002, дрАмА

Озлобленный	на	весь	мир	аме-
риканский	пограничник,	был	уверен,	что	
только	лунный	свет	был	свидетелем	того,	
как	 он	 со	 своим	 отрядом	 ведет	 группу	
мексиканских	 нелегаль-
ных	 мигрантов	 для	 кон-
трабандной	операции.	Но	
план	провалился...

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

женщиной»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Желаем	счастья
	12.45	Темный	силуэт
	13.00	Граница	государства
	13.20 Х/ф «Фабрика счастья»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Что сказал 

покойник»
	16.35	Потомки
	17.00	Новости
	17.15 Т/с «Сыщик Путилин»
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Мужской	клуб
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.50	Романсы	А.Малинина
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Детство Темы»
	4.05 Т/с «Что сказал 

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

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

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	10.00 Х/ф «В джазе только 

девушки» (I)
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

НЛО.	Контакт	затянулся
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.10 Т/с «Золото скифов»
	16.10	Шесть	кадров
	17.00	ТСН
	17.25	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	

Семейные	узы
	19.30	ТСН
	20.10	Меняю	жену-2
	21.30 Т/с «Интерны» (II)
	22.35	Иллюзия	безопасности.	

Ни	рыба	ни	мясо
	23.40	ТСН
	23.55 Х/ф «Бар Порки» (III)
	1.45 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.35 Х/ф «Невеста любой 

ценой» (II)
	4.10 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.25	Иллюзия	безопасности.	

НЛО.	Контакт	затянулся

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

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

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

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Один	в	поле
	9.45, 13.55, 0.20	Д/ф	

«Столичные	тайны.	
Хищник	в	городе»

	10.10, 17.30, 1.35, 6.10	Купаж
	10.25, 17.45 Формула	любви
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.50	Школа	доктора	

Комаровского
	13.10, 0.50 Т/с «Бездельники»
	14.25 Х/ф «Продлись, 

продлись очарованье»
	15.30	Д/ф	«Актеры	–	

фронтовики»
	16.15 Х/ф «Седьмой 

маршрут»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
	22.25 Х/ф «Подданные 

революции»
	23.50	Вещ.доказательство

	6.10 Т/с «Инспектор  
Деррик» (I)

	7.10 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (I)

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.05, 

5.20	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

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

убийства» (I)
	15.30 Х/ф «В квадрате 45» (I)
	16.55 Х/ф «Вечный зов» (I)
	18.30	Вещественное	

доказательство
	0.20 Х/ф «Без вины 

виноватый» (II)
	2.30	Правда	жизни
	4.00	Агенты	влияния

	6.30	Иллюзии	современности
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	12.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.10 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	16.00	Галилео
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50 Т/с «Чак»
	20.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Тайные	знаки
	1.10 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.35 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	4.40	Ночная	жизнь

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

Волкодав»
	12.50	Жизнь
	13.55	Авиакатастрофы
	15.00	ЭкспериМентальный
	17.00 Т/с «Решение проблем»
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.15	Битва	360
	23.25	Как	Земля	создала	нас
	0.30 Х/ф «Среди лжи» (III)
	2.05	КлубНички
	4.05	Ретромания
	5.00	Полное	Мамаду

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

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

хозяин?»
	9.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Теория	измены
	16.00	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	20.30, 23.00 Т/с «Универ» (II)
	22.00 Т/с «Школа» (II)
	23.30 Т/с «Реальная  

кровь» (III)
	0.35	Дом-2
	1.00	Звезды	против		

караоке
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.40	Любимая	работа
	8.00, 15.00	Музыкальный	микс
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф
	11.50 Т/с «Молодой Волкодав»
	12.50	Жизнь
	14.00	Авиакатастрофы
	17.00 Т/с «Решение проблем»
	18.30, 21.05	Криминальная	Россия
	19.00, 1.00	Регион
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.15	Битва	360
	23.25	Как	Земля	создала	нас
	0.30 Х/ф «Среди лжи»
	2.05	КлубНички

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу	
«Украинские	страсти»

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

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Народный	контроль
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	прессы
	2.50	Время	спорта

	5.00	М/ф
	5.40	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	Грани
	6.35, 17.50, 1.30	Тема	дня
	7.15, 17.35	Здоровье
	7.30, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.10	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

	9.35, 20.30	10	самых
	10.20, 20.00	PRO-новости
	10.50, 11.40 Т/с 

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Отар	против
	19.00 Т/с «Спецэффекты»
	21.00	Мафия
	23.00	Папарацци
	0.00	Телечат
	2.10 Х/ф «Воздушная 

скорость»
	3.35	Архивы	истории
	4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.00	Чудаки
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	М/ф
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55	М/ф
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.15	Это	полезно	знать
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45	Твой	хит
	16.40 Х/ф «Джанго»
	18.30	24	часа
	18.40	24	часа	Бизнес
	18.45	Жизнь
	18.55	Это	полезно	знать
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.30	24	часа
	20.50	Головне	питання
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.10	Вода	–	линия	жизни
	22.50	Светские	хроники
	23.15	24	часа
	23.25	24	часа	Бизнес
	23.30	Жизнь
	0.00	Тайны	судьбы

	4.10 Т/с «Возьми меня  
с собой-2»

	4.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8»

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

Мухтара-2»
	11.20	Д/с	«Детективы.	

Последняя	шутка	
мастера»

	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Школа	доктора	

Комаровского
	14.05	Д/с	«Понять.	Простить.	

Простая	история»
	14.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
	16.55	Д/ф	«Обожженные	

славой»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Дыши со мной»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.35 Т/с «Защита 

свидетелей»
	23.45	Д/ф	«Развод.	Раздел	

имущества»
	0.50 Х/ф «Война»
	2.30	Подробности

	5.45	Факты
	6.00	М/с
	6.25	Деловые	факты
	6.45	Провокатор
	7.40	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	

	новости
	10.15 Х/ф «Астерикс  

на Олимпийских  
играх»

	12.45	Факты
	13.10 Т/с «Тайны следствия»
	14.15 Т/с «Морские 

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

новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25	Факты
	22.40 Т/с «Кодекс чести»
	0.40	Чрезвычайные		

новости
	1.45	Провокатор
	2.30	Факты
	3.00 Т/с «Кодекс чести»
	4.35 Т/с «Доверься мне»

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

Продолжение» (I)
	8.30 Т/с «След» (I)
	9.10 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-3» (I)

	10.10 Т/с «Мужчина  
во мне» (I)

	12.00 Т/с «Предатель» (I)
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» (I)
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» (I)
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» (I)
	21.10 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-3» (I)

	22.10 Т/с «След» (I)
	23.45 Т/с «Мерси» (II)
	0.40 Т/с «Спецназ-2» (I)
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (II)
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	5.40	Док.	детектив
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» (I)
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (I)
	8.55	Чужие	ошибки.	

Похороненная	живьем
	9.55 Х/ф «Zolushka. ru» (I)
	12.10	Необъяснимо,	но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.00	Очная	ставка.		

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

о	звездах
	19.40	Правила	жизни.		

Химия	на	молоке
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.		

Дети	в	ответе
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» (I)
	0.30 Т/с «Клиника» (II)
	1.35	Окна-спорт
	1.45	Бизнес+
	1.50 Х/ф «31 июня» (I)
	2.55	Ночной	эфир

	4.10 Т/с «Ранетки» (I)
	4.50	Kids’	Time
	4.55	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»	(I)
	5.15	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»	(I)
	5.55	Kids’	Time
	6.00 Т/с «Друзья» (I)
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»	(I)
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Сердцеедки» (I)
	12.05 Т/с «Стройбатя» (I)
	14.10 Т/с «Папины дочки» (I)
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош» (I)
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья» (I)
	16.55 Т/с «Иствик» (I)
	17.55 Т/с «Воронины» (I)
	19.00	Репортер
	19.15, 1.15	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.45	Интуиция
	21.55 Т/с «Воронины» (I)
	23.00	Замок	страха
	0.00	Очевидец
	1.00	Репортер
	1.25 Х/ф «Блистательная» (II)
	2.55	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

5.05	Из	одного	корня
	5.20	Наш	Эрмитаж
	5.30, 5.45, 6.05	Д/ф
	6.30	Люди	и	судьбы
	6.40	След	на	земле
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Диалоги	об	искусстве.	

И.Бережной
	10.00, 	10.20	Д/ф
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» (I)
	14.45	Хочу	маму
	15.00, 	15.40	Д/ф
	16.00	Ансамбль	«Росяночка»
	16.50	Д/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Депутатский	канал
	18.20	Путешествуем	вместе
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф
	19.10	По	существу
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» (I)
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Интересное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.20	Галилео
	16.50	O-TV	Every	Day
	17.00	Званый	ужин
	17.50	Полезная	передача.	

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

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

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.10	Энциклопедия	великих	

людей
	9.15	Хит-парад		

«Navsi100.Com»
	10.05	Биографии
	11.00	Город	и	горожане
	11.45	Портреты	дикой	природы
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» (I)
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

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

врат» (II)
	0.40	Хит-парад	«Украинская	

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

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

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

за древностями» (I)
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

Лучшие	нокауты	мира
	14.00 Т/с «Один против  

всех» (I)
	15.00 Т/с «Попытка к 

бегству» (I)
	16.00 Х/ф «Суперпожар» (I)
	18.00	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Невезучие» (I)
	21.10	М/с	«М/с	«Симпсоны»	(II)
	21.30 Х/ф «Черный пес» (II)
	23.20	Штопор:	«Comedy	club»
	0.40	Х-миссия:	«Секс»		

с	Анфисой	Чеховой
	1.10 Х/ф «Пансионат  

года» (III)
	2.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» (III)
	2.55	Штопор:	«Cумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.45	Киногод
	3.50 Х/ф «Ловушка» (I)

	5.40	Док.детектив
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» (I)
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 20.35	Укроп
	7.20	Д/ф
	7.30	Клуб	«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и 

Партнеры» (I)
	8.55	Чужие	ошибки.	

Похороненная	живьем
	9.55 Х/ф «Zolushka. ru» (I)
	12.10	Необъяснимо,	но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.00	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.02	Каталог
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Д/ф
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	18.50	Каталог
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.30	Каталог
	20.40	Д/ф
	21.00	Правила	жизни
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» (I)
	0.30 Т/с «Клиника» (II)
	1.50 Х/ф «31 июня» (I)

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

	4.55, 5.15	М/с
	6.00, 16.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 1.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Сердцеедки»
	12.05 Т/с «Стройбатя»
	14.10 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	собственность
	18.30	5+
	19.15, 1.15	Спортрепортер
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.45	Интуиция
	21.55 Т/с «Воронины»
	23.00	Замок	страха
	0.00	Очевидец

02.35

23.00
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.40	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.10	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.20, 1.35 Т/с «След»
	20.00, 4.25	Давай	поженимся!
	21.00, 3.35	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	23.30	Э.Радзинский.	Адольф	

Гитлер.	Путь	во	власть	
	0.40 Т/с «Участок»

нтВ-Мир

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

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Едим	дома!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.30	Давайте	мириться!
	15.30	Главная	дорога
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное.	Тайна	

бриллиантовой	
коллекции	Ирины	
Бугримовой

	1.20	Очная	ставка

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Медузы-монстры
	7.00, 12.00	Граница:	Скрытый	

груз
	8.00, 13.00	Полицейские	на	

Аляске:	Полиция	нравов
	9.00	Нашествие	медуз
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Неуловимая	росомаха
	15.00	Бобровая	плотина
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Айя-София	
в	Стамбуле

	19.30, 4.30	Зона	строительства:	
Панамский	канал

	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший		
в	мире	ремонт

	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi
	09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«Идеальный брак»
	10.40, 18.40, 02.40 Детектив 

«Наварро»
	12.10, 20.10, 04.10 Комедия 

«Ливерпульская дева»
	13.45, 21.45, 05.45 Драма 

«Судья чести»
	15.25, 23.25, 07.25 Триллер 

«Пульс»

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 «В степях 
Украины»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Просто  

десерт»
	17.40 Х/ф «Продавщица 

фиалок»
	20.40 Х/ф «Вендетта  

по-корсикански»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15, 1.30	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Вкус	жизни
	16.55	Федеральный	судья
	18.15, 0.55 Т/с «След»
	19.00	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	22.40	Э.Радзинский.	Адольф	

Гитлер.	Путь	во	власть	
	0.05 Т/с «Безумцы»

diva

	5.00 Х/ф «Инспектор 

мамочка»

	6.40, 10.00, 10.50, 23.15 

Т/с «Джордан 

расследует»

	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»

	8.20, 3.20 Х/ф «Скарлетт»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 

Ориндж»

	13.25 Х/ф «Новоиспеченный 

отец»

	15.00 Х/ф «Кольцо обмана»

	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 

жена»

	20.00 Х/ф «Певец на свадьбе»

	21.40 Т/с «Блондинка»

	0.00 Т/с «Анна Каренина»

	1.50 Х/ф «Разлад»

disCovery

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

в	катастрофах
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Выжить	вдвоем
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	

Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	21.55	Гигантские	корабли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Амадей»
	06.00 Х/ф «Любовь – это 

дьявол»
	07.40 Х/ф «Служители 

закона»
	09.50 Х/ф «Аферист»
	11.40 Х/ф «Без оглядки»
	13.20 Х/ф «Суши girl»
	15.10 Х/ф «Анализируй это»
	17.00 Х/ф «Блеск»
	19.00 Х/ф «Предместье»
	01.00 Х/ф «На краю»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Запутавшиеся  
в сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Испанский 

вариант»
	12.15, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Город	женщины.		

Заха	Хадид
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Кто	Вы,	мистер	Рид?
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Сталин	и	Третий	Рим
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	22.15 Т/с «Правила угона»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	Иноходец.		

Урок	Перельмана
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Апокриф

рен-тВ

	4.00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион»

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Викинг»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Слуга короля»
	0.15 Х/ф «Хороший»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты-2»

animal planet

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

на	воле
	8.15, 17.00	Прирожденные	

охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 6.10	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

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

гонки	по	саванне
	15.30	Поля	звериных	сражений
	17.25	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	18.45	Планета	диких
	20.10, 0.45	Введение	

	в	котоводство
	21.05 Жизнь	млекопитающих
	22.00, 3.30	Последний	шанс
	22.55, 4.25	В	пещеру	льва
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Ура!  
У нас каникулы!»

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

	7.00, 11.00	М/с	«Волк	
Альберто»

	8.00, 12.00	Мудрые	сказки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев»

	16.05	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Волк	Альберто»
	18.00	Мудрые	сказки	тетушки	

Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Провал операции 
«Большая Медведица»

	6.40 Х/ф «День гнева»
	8.10 Х/ф «Подруги»
	9.55 Х/ф «Семьдесят два 

градуса ниже нуля»
	11.25 Х/ф «Знаю только я»
	13.00, 21.00 Х/ф «Чертовы 

куклы»
	14.20, 22.20 Драма «Хромые 

внидут первыми»
	16.20, 0.20 Х/ф «Дубровский»
	17.40, 1.40 Х/ф «Крепостная 

актриса»
	19.25, 3.25 Драма «Продление 

рода»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	Кто	Вы,	мистер	Рид?
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35	Комната	смеха
	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

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

Продолжение 
легенды»

	21.40 Т/с «Правила угона»
	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	Иноходец.	Урок	

Перельмана
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Испанский вариант»

нОстальГия

	5.00	Акулы	пера.	Кай	Метов
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		

в	СССР
	7.00	Сан-Ремо-90
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Пополам
	10.20 Спектакль «Проездом»
	11.00	...До	16	и	старше
	12.00	Д/ф	«Парафраз»
	12.40, 18.40 Х/ф «Гостья 

 из будущего»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.10, 22.10	Ступень	к	Парнасу
	17.00	Салют,	фестиваль!
	17.40	Д/ф	«Русская	живопись.	

XX	век.	Противостояние	
Марса»

	18.10	«Между	нами,	
девочками...»

	23.00	До	и	после...
	0.10	Поет	Эдита	Пьеха
	1.00	Автограф	по	субботам
	3.00 Х/ф «Три дня Виктора 

Чернышева»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Супер-корабли
	7.00, 13.00	Летчики	Конго:	

полет	над	джунглями
	8.00, 8.30, 14.00, 14.30	

Вселенная	сквозь	
призму	телескопа	
Хаббл

	9.00, 15.00	На	грани	бытия
	10.00, 16.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Возрождение	

тираннозавра
	18.00	Танковая	мастерская
	19.00	Черное	золото
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00	Экстремальное	спасение:	

огонь,	лед	и	море
	22.00	Загадка	Невадского	

треугольника
	23.00	Миллионы	Макинтайра

телеклуб

	19.00 Т/с «Агония страха.  
Игра «втемную»

	20.00 Т/с «Версия. 
Контрольный 
выстрел»

	21.00, 3.00 Т/с «Братва»
	22.00, 23.30 Х/ф «Человек  

в проходном дворе»
	1.00 Т/с «Агония страха. 

Покореженное эхо»
	2.00 Т/с «Версия-2.  

Скелет из шкафа»

enter-фильМ
	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.30	Телемагазин
	11.55 Х/ф «Комедия давно 

минувших дней»
	13.30 Х/ф «Повторная 

свадьба»
	15.10 Х/ф «Звезда 

пленительного 
счастья»

	18.10 Х/ф «12 стульев»
	20.50 Х/ф «Взорванный ад»
	22.40 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
	00.10 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
	01.25 Х/ф «Аленький 

цветочек»
	02.30	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

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

и смерть Лёньки 
Пантелеева»

	10.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2. Отличница»

	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Хромые внидут 

первыми»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Очевидное вероятно»

	19.00, 4.00	Клинч
	20.00	Большой	дозор
	21.00, 3.00 Т/с «Москва. 

Три вокзала-2. 
Безупречное алиби»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Весенний призыв»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20, 20.05	М/ф
	8.30, 21.05	Д/ф	«Псы	войны.	

Ликвидация»
	9.10, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	Д/ф	«Вера	Глаголева.	

Женщину	обижать	не	
рекомендуется»

	14.05, 22.25	Д/с	«Собаки	от	А	
до	Я»

	14.50	Сто	вопросов	взрослому
	15.45	Порядок	действий.		

«Чай-кофе»
	16.10	Деловая	Москва
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	21.45	Д/ф	«Елена	Сафонова.		

В	поисках	любви»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.10	Звезды	московского	

спорта

viasat history

	7.00, 15.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00, 0.00	Это	–	

цивилизация
	9.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	10.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	Елена	Прекрасная
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	Рим	не	сразу	строился
	14.00	Шпионы,	которые	вышли	

из	моря
	17.00, 1.00	Колония
	18.00, 2.00	Ланкастер	на	войне
	19.00, 3.00	Нельсон	Мандела
	20.00, 4.00	Фараоны,	которые	

построили	Египет
	21.00, 5.00	Работорговля
	22.00, 6.00	День	на	войне
	23.00	Детские	мумии	инков

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 16.05, 20.40	Основной	

инстинкт
	5.55, 20.55	Альманах	

странствий
	6.25, 10.40, 21.25, 1.40	Секреты	

рыбалки
	6.55	Рыболовный	фестиваль		

в	Астрахани		
	7.35, 22.35	С	удочкой		

в	открытом	океане
	8.00, 23.00, 17.40	Рыбалка
	8.35, 23.35	История	охоты
	9.05, 12.25, 0.05, 3.25	Диалоги	

	о	рыбалке
	9.20	Календарь	охотника
	10.00, 1.00, 17.00	Охота
	11.00, 2.00	На	крючке
	11.25, 2.25	Дневники	большой	

охоты
	12.40, 3.40	Нахлыст
	13.10, 4.10	Секреты	охоты
	13.30, 4.30	Планета	охотника
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Охота	на	оленя		

в	Аргентине
	16.30	Плaнета	рыбака
	18.45	Великие	ружья
	19.15	Охота	и	рыбалка
	19.45	Мир	подводной	охоты
	21.55	Рыболовный	фестиваль		

в	Астрахани
	0.20	Оружие	охоты
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	 6.00	Гаджет	шоу

	6.50	Феерия	путешествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Пятое	колесо
	8.35	Хроника	преступлений
	9.10, 17.40	История	оружия
	10.10, 18.30	Легендарные	битвы
	11.05	Взгляд
	12.50	В	фокусе
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Оружие	человека
	15.10	Top	Gear
	16.00	Океаны:	побережье
	16.50	Последний	день	Помпеи
	19.20	Искатели
	20.05, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	20.20	Новости
	21.00	Кремль-9
	22.40	Боевые	силы
	23.45	Домострой
	0.15	Фильмы	и	звезды
	1.00	Покер
	2.00	NUTS

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.10, 12.40	Чемпионат	Франции.	

Обзор	сезона
	7.05	Чемпионат	Испании.	

«Барселона»	–		
«Чемпионы»

	8.10	Испания	–	Англия.		
Евро	2011	г.	(U21)

	10.20	«Карпаты»	–	
«Севастополь».	Лучшие	
матчи	ЧУ.	Сезон	2010-
2011

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Лучшое

	13.40	Чехия	–	Украина.	Евро	2011	
г.	(U21)

	15.40, 21.00	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Ильичевец».	

Лучшие	матчи	ЧУ.	Сезон	
2010-2011

	18.00	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	голы	сезона

	18.35, 21.15, 23.40	«Евро	2011».	
Студия	LVE	

	18.55	LVE.	Швейцария	–	
Исландия.	Евро	2011	г.	
(U21)	

	21.40	LVE.	Дания	–	Беларусь.	
Евро	2011	г.	(U21)	

	0.15	Чемпионат	Бразилии.	Обзор	
тура

	1.00	Швейцария	–	Исландия.	Евро	
2011	г.	(U21)

eUrosport
	9.30, 12.30, 21.15	Вот	это	да!!!
	9.45	Велоспорт
	11.00, 17.00	Теннис.	Турнир	ATP
	13.30	Теннис.		

Турнир	WTA
	21.10, 0.55	Новости
	22.00	Бокс
	0.00	Автоспорт
	1.00, 1.30	Супербайк
	2.00	Суперспорт.	ЧМ.		

Сан-Марино

	

спОрт-1
	6.05, 20.55	Футбол	Италии
	8.00, 16.00	Формула-1	на	воде.	

Гран-при	Китая	
	8.40, 9.55, 16.40, 4.00, 17.55	

Бадминтон.	Yonex	All	
England

	11.00, 5.10	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
«Атлетико»	–	«Арис»

	13.00, 0.55	Теннис	WTА	Budapest	
Open	

	19.05	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	22.50	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	«ПСЖ»	
–	«Севилья»

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

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00	Футбол.	ЧЕ	до	17	лет.	
Женщины.	Италия.	Финал

	12.30, 19.30	Супербайк.	ЧМ
	15.00, 21.00, 16.30	Футбол.	

КОНКАКАФ.	Золотой	
кубок

	18.00, 19.15	Баскетбол.	Обзор	
Еврокубков.	Журнал

	18.15	Футбол.	Молодежный	
фестиваль

	20.45	Студенческий	ЧМ.	
Шэньчжэнь	

	22.00	Теннис.	Турнир	WTA
	23.30	Теннис.		

Турнир	ATP

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 курбе меняет 

формулы жизни
Центр	постсовременного	искусства		
объявляет	о	начале	в	Запорожье		

Культурной	революции	без	правил

В	ЗАПОРОЖьЕ	на	базе	галереи	«Скрижаль»	при	поддержке	БФ	
помощи	искусству	открылся	Center	NEW	EST	ART.	Это	таинствен-
ное	название	несет	в	себе	массу	смыслов,	но	в	первом	приближении	
его	можно	расшифровать	как	Центр	постсовременного	искусства.	

Центр	 с	 ходу	 замахнулся	 на	 Международный	 проект	 КУРБЕ	
[КУльтурная	 Революция	 БЕз	 правил],	 девизом	 которого	 явля-
ется:	 “Изменим	 формулу	 жизни	 и	 формулу	 искусства	 –	 и	 будем	
иметь	шанс	выжить”.	Революция	намечена	на	июнь-сентябрь	2011	
года.	 Суррогатными	 матерями	 проекта	 являются	 хозяйка	 галереи	
“Скрижаль”	Ирина	Березовская	и	вышедшая	из	подполья	 [послед-
ние	 годы	 занималась	 воспитанием	 дочери]	 запорожская	 художни-
ца	 Виктория	 Минайлова-Мурашко.	 Кураторами	 революционных	
событий	 станут	 известные	 мастера	 изобразительного	 искусства,	
изощренные	в	выдумке	и	знающие	толк	в	хорошем	вкусе	Наталья	
Коробова,	 Марта	 Бережненко,	 Андрей	 Лисицын,	 Виктор	 Шепилов,	
Евгений	Березовский,	Лилия	Драгова,	Иван	Шепард,	а	также	пси-
хологи	и	астролог.

В	концепцию	проекта	входит	создание	искусственных	условий	для	
жизни	художников,	которые	несовместимы	с	нормами	жизни	совре-
менного	урбанизированного	человека.	Это	делается	для	того,	чтобы	
пребывание	в	дискомфорте	дало	толчок	для	изменений	жизни	и	ис-
кусства.		

В	 галерее	 «Скрижаль»	 в	 рамках	 проекта	 КУРБЕ	 уже	 представ-
лены	 две	 выставки.	 Это	 «Портал	 Art”	 [не	 путать	 с	 лэнд-артом	 и	
ландшафтным	 дизайном:)]	 Виктории	 Минайловой-Мурашко	 –	 ху-
дожница	 представила	 результаты	 работы	 с	 пространственной	 ин-
формацией.	Вторая	выставка	имеет	условное	название	«Путь	проч-
ности	 через	 разрушение».	 Неискушенного	 зрителя	 удивят	 голые	
стены	с	табличками,	на	которых	указаны	только	имена	и	фамилии	
известных	художников,	среди	которых	Николай	Мащенко		и	Виктор	
Покиданец.	Но	авторы	идеи	убеждены:	для	того,	чтобы	создать	не-
что	новое,	нужно	свести	старое	к	нулевой	отметке.

Ко	Всемирному	дню	защиты	детей	кураторы	КУРБЕ	предлагают	
запорожцам	и	 гостям	города	посетить	еще	две	выставки.	Это	вы-
ставка	 воспитанников	 детской	 студии	 «Червона	 птаха»,	 которой	
руководит	 председатель	 молодежной	 организации	 ЗОНСХУ	 Анна	
Поплавка	и	экспозиция	«Діти	ж	мої,	діти»	–	проект	юных	талантов,	
обучающихся	у	известных	запорожских	художников.	В	руках	тех	и	
других	находится	будущее	искусства.	

Анна ЧУПРИНА
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США, 1993, Комедия
Служащий	 авиакомпании	 Йорк	 пытается	 уложиться	 в	 90	 минут.	

Ведь	ему	необходимо	срочно	закончить	свою	работу,	сдать	багаж	и	
забрать	подругу	Нэнси	(по	совместительству	чужую	жену),	вернуть-
ся	в	аэропорт	и	при	этом	не	опоздать	на	самолет.	Бешено	выбегая	
из	аэропорта	Йорк,	пытает	свое	счастье	в	радиоигре	на	100	000	дол-
ларов.	На	пути	к	дому	знакомый	передает	Йорку	неизвестный	чемо-
данчик,	за	которым,	оказывается,	гонятся	полицейские...

«нерВОтрепка» «патрульный»
США, 2008, Триллер

Майкл	 Диксон	 –	 уважаемый	
агент	 патрульной	 службы	 на	 границе	
США-Мексика	 и	 заботливый	 семьянин.	
Но	в	недавнем	прошлом	он	был	по	дру-
гую	 сторону	 Закона	 и	
являлся	 членом	 бандит-
ской	 группировки	 в	 Лос-
Анджелесе...

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	На	связи	с	

правительством
	9.50	Вторая	полоса
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Наша	песня
	13.05	Мюзикл	«Двенадцать	

стульев»	
	14.30	Новости
	14.45	Euronews
	14.55	Деловой	мир.	Агросектор
	15.00	Парламенткие	

слушания	на	тему:	«О	
современном	состоянии	
и	перспективах	развития	
фармацевтической	
отрасли	в	Украине»

	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Мужской	клуб.	

Богатырские	игры
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.50	Мюзикл	«Двенадцать	

стульев»	
	4.15 Х/ф «Фабрика счастья»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Семейные	драмы
	11.00	Не	лги	мне.	Муж	воскрес	

и	угрожает
	12.00	Иллюзия	безопасности.	

Ни	рыба	ни	мясо
	13.05	Иллюзия	безопасности.	

НЛО.	Вторжение	
пришельцев

	14.00 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.25 Т/с «Золото скифов»
	16.25	Шесть	кадров
	17.00	ТСН
	17.25	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	«На	крючке»
	19.30	ТСН
	20.00	Адская	кухня
	21.10 Т/с «Интерны» (II)
	22.40	Иллюзия	безопасности.	

Скрежет	зубовный
	23.45	ТСН
	0.00	Эротическая	комедия	

«Бар	Порки-2»	(III)
	1.50 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.40 Х/ф «Бар Порки» (III)
	4.15 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.30	Иллюзия	безопасности.	

Вторжение	пришельцев

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.40, 22.45 Т/с «Шальной 

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

ангелы»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	КиноМакси
	20.10	Женские	откровения
	21.00	Творцы	моды

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Один	в	поле
	9.45, 14.00, 0.20	Д/ф
	10.15, 17.30, 1.35, 6.10	Купаж
	10.30, 17.50, 2.15	Формула	

любви.	Евгений	Миронов
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.50	Школа	доктора	

Комаровского
	13.10, 0.45 Т/с «Бездельники»
	14.25	Феерия	путешествий
	14.50 Х/ф «Подданные 

революции»
	16.15 Х/ф «Прощайте, 

фараоны»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
	22.30 Х/ф «Похищение 

Европы»
	23.45	Правда	жизни

	6.05 Т/с «Инспектор  
Деррик» (I)

	7.05 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (I)

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 3.00, 

5.20	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 
Лас-Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.30, 1.20 Т/с «Чисто 

английские  
убийства» (I)

	15.25 Х/ф «Доктор Вера» (I)
	17.05 Х/ф «Вечный зов» (I)
	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль
	3.25	Правда	жизни

	6.05	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	12.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.10 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	16.00	Галилео
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50 Т/с «Чак»
	20.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Тайные	знаки
	1.10 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.30 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	4.40	Ночная	жизнь

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

проблем»
	12.50, 22.15	Битва	360
	13.55	Как	Земля	создала	нас
	15.00	ЭкспериМентальный
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	23.20	Мегаперевозки
	0.25 Х/ф «Большая  

толкучка» (III)
	2.05	КлубНички
	4.05	Ретромания
	5.00	Полное	Мамаду

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

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

хозяин?»
	9.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Теория	измены
	16.00	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»
	20.30, 23.00 Т/с «Универ» (II)
	22.00 Т/с «Школа» (II)
	23.30 Т/с «Реальная 

 кровь» (III)
	0.35	Дом-2
	1.00	Звезды	против	караоке
	1.50	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.50	Д/ф	«Призраки	монетного	двора»
	11.50, 17.00 Т/с «Решение проблем»
	12.50, 22.25	Битва	360
	13.50	Как	Земля	создала	нас
	18.35, 21.00	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	23.35	Мегаперевозки
	0.25 Х/ф «Большая толкучка»
	2.05	КлубНички
	4.05	Ретромания

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	12.15	Сканер

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

независимость
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

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

	5.00	М/ф
	5.40	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	Грани
	6.35, 17.50, 1.30	Тема	дня
	7.15, 17.35	Здоровье
	7.30, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.10	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

	9.35, 20.30	10	самых
	10.20, 20.00	PRO-новости
	10.50, 11.40 Т/с 

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Герой	экрана
	19.00 Т/с «Спецэффекты»
	21.00	Мафия
	23.00	Отар	против
	0.00	Телечат
	2.10 Х/ф «Женщина под 

дождем»
	3.40	Архивы	истории
	4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.00	Жизнь
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	24	часа
	7.10	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	12.00	Сильные	мира	сего
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.50	Твой	хит
	16.40 Х/ф «Нежный Бен.

Террор в горах»
	18.30	24	часа
	18.40	24	часа	Бизнес
	18.45	Жизнь
	18.55	Это	полезно	знать
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.30	24	часа
	20.50	Жизнь
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.15	Генезис	здоровья
	23.15	24	часа
	23.25	24	часа	Бизнес
	23.30	Жизнь
	0.00	Тайны	судьбы
	2.25	Твой	хит

	4.05 Т/с «Возьми меня  
с собой-2»

	4.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8»

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

Мухтара-2»
	11.20	Д/с	«Детективы.		

Удар	на	опережение»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Школа	доктора	

Комаровского
	14.05	Д/с	«Понять.	Простить»
	14.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8»
	16.55	Татьяна	Самойлова.		

50	лет	одиночества
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Дыши со мной»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.35 Т/с «Защита 

свидетелей»
	23.45	Д/ф	«Врата	времени.	

Сексуальные	войны»
	0.45 Х/ф «Патрульный»
	2.20	Подробности
	2.50	Служба	розыска	детей
	2.55	Д/ф	«Врата	времени.	

Сексуальные	войны»

	5.30	Служба	розыска	детей
	5.40	Факты
	6.00	М/с
	6.25	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны следствия»
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.10 Т/с «Тайны следствия»
	14.15 Т/с «Морские дьяволы»
	16.25 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.20 Т/с «Морские дьяволы»
	21.40	Футбол.	Евро-2011:	

Украина	–	Англия
	23.45	3-й	тайм
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.55	Под	прицелом
	2.45	Факты
	3.15 Т/с «Кодекс чести»
	4.45 Т/с «Доверься мне»

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

Продолжение» (I)
	8.30 Т/с «След» (I)
	9.10 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-3» (I)

	10.10 Т/с «Мужчина  
во мне» (I)

	12.00 Т/с «Предатель» (I)
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» (I)
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» (I)
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» (I)
	21.10 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-3» (I)

	22.10 Т/с «След» (I)
	23.45 Т/с «Мерси» (II)
	0.40 Т/с «Спецназ-2» (I)
	2.40 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» (I)

	5.35	Док.	детектив
	6.00, 1.45	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» (I)
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (I)
	10.00	Необъяснимо,	но	факт
	10.40 Х/ф «Осенний вальс»
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.		

Дети	в	ответе
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Звездная	жизнь.	

Публичный	позор
	20.10	Русские	сенсации.	

Неизвестная	Пугачева
	21.05	Русские	сенсации.	

Крутые	дачники
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Родная	

кровь
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» (I)
	0.30 Т/с «Клиника» (II)
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «Все начинается  

с дороги» (I)
	3.10	Ночной	эфир

	5.35 Т/с «Ранетки» (I)

	8.00	–	14.00	Профилактика

	14.00 Т/с «Папины  

дочки» (I)

	14.50	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош» (I)

	15.55	Teen	Time

	16.00 Т/с «Друзья» (I)

	16.55 Т/с «Иствик» (I)

	17.55 Т/с «Воронины» (I)

	19.00	Репортер

	19.15, 1.10	Спортрепортер

	19.35	Кто	против	блондинок?

	20.45	Интуиция

	21.50 Т/с «Воронины» (I)

	22.55	Замок	страха

	0.00	Очевидец

	0.55	Репортер

	1.20	Служба	розыска		

детей

	1.25 Х/ф «Нервотрепка» (I)

	2.55, 4.05	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.20	С	глазу	на	глаз.	О.Ярмола
	6.05	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	6.30	Телекурьер
	6.55	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	По	существу
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» (I)
	11.45	Д/ф
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» (I)
	14.45	Двое	в	городе.	Бабенки
	15.00	Депутатский	канал
	15.20	Мой	родной	край
	15.40	Фестиваль	«Джеммин	

блюз»
	16.50	Д/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельский	совет
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Д/ф
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» (I)
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.20	Галилео
	16.50	O-TV	Every	Day
	17.00	Званый	ужин
	17.50	Полезная	передача.	

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

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

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.15, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Энциклопедия	великих	

людей
	9.25	Сад.	Огород.	Цветник
	9.40	Ваше	здоровье
	10.10	Детский	час
	11.30 Т/с «Чужие грехи»
	12.35	Здоровый	образ	жизни
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» (I)
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Невзрослые	новости
	18.05 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Фильмы	и	звезды
	20.45	Эксклюзив
	20.50	Мир	глазами	украинцев:	

Голландия
	21.15	Хроники	преступлений
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Наемные убийцы»
	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/ф
	6.20	М/с	«Ура,	мультики-2»	(I)
	6.45	М/с	«Жизнь	робота	

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

за древностями» (I)
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

Лучшие	нокауты	мира
	14.00 Т/с «Гончие» (I)
	15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2» (I)
	16.00 Х/ф «Суперпожар» (I)
	18.00	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Черный пес» (II)
	20.50	М/с	«М/с	«Симпсоны»	(II)
	21.30 Х/ф «Часовой 

механизм» (II)
	23.25	Х-миссия:	«Секс»		

с	Анфисой	Чеховой
	0.00 Х/ф «Антарэс» (III)
	2.05 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» (III)
	2.30	Штопор:	«Cумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.45	Киногод
	3.50 Х/ф «Ловушка» (I)

	5.35	Док.детектив
	6.00, 1.45	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» (I)
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35	Укроп
	7.20	Д/ф
	7.30	Клуб	«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и 

Партнеры» (I)
	10.00	Необъяснимо,	но	факт
	10.40 Х/ф «Осенний вальс»
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.02	Каталог
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Д/ф
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05,  19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	18.50	Каталог
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.30	Каталог
	20.40	Д/ф
	21.05	Русские	сенсации
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» (I)
	0.30 Т/с «Клиника» (II)
	1.50 Х/ф «Все начинается  

с дороги» (I)

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

	5.35 Т/с «Ранетки»
	8.00	Профилактика	с	8	до	14.00
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести

	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	19.35	Кто	против	блондинок?
	20.45	Интуиция
	21.50 Т/с «Воронины»
	22.55	Замок	страха
	0.00	Очевидец
	0.55	Репортер
	1.10	Спортрепортер
	1.20	Служба	розыска	детей
	1.25 Х/ф «Нервотрепка»
	2.55, 4.05	Зона	ночи

01.25

00.45
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.40	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.30, 2.10	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.20, 1.35 Т/с «След»
	20.00, 4.25	Давай	поженимся!
	21.00, 3.35	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	23.30	Э.Радзинский.	Адольф	

Гитлер.	Путь	во	власть	
	0.40 Т/с «Участок»

нтВ-Мир

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

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.30	Давайте	мириться!
	15.30	Живут	же	люди!
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное.		

Трагедия	рейса	007
	1.20	И	снова	здравствуйте!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Суперпрайд
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Лето	вражды
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды	

	до	катастрофы
	11.30, 19.30, 4.30	Зона	

строительства
	14.00	Дикое	побережье	

Калифорнии
	15.00	Первозданная	природа
	18.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Хрустальные	

черепа:	истоки	легенды
	21.00, 0.00, 3.00	Реальность	или	

фантастика?
	22.00	Запреты
	1.00	Суперсооружения	

древности:	Мачу-Пикчу

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Черчиль идет  
на войну»

	10.30, 18.30, 02.30 Детектив 
«Наварро»

	12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Паганини»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Судья чести»

	15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Инкассатор»

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 «Свинарка и пастух»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Вендетта  

по-корсикански»

	17.40 Х/ф «Неаполитанский 

детектив»

	20.40 Х/ф «Фракия против 

Дракулы»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.50	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.40 Т/с «След»

	19.00	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Э.Радзинский.	Адольф	

Гитлер.	Путь	во	власть	

	0.05 Т/с «Калифрения»

diva

	5.00 Х/ф «Инспектор Мама – 
Похищение в ритме 
вальса»

	6.40, 10.00, 10.50, 23.15 
Т/с «Джордан 
расследует»

	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	8.20, 3.20 Х/ф «Скарлетт»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.15 Х/ф «Ева»
	15.05 Х/ф «Разлад»
	16.40 Т/с «Милосердие. Цена 

свободы»
	17.30 Т/с «Милосердие»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Обнажение»
	0.00 Т/с «Анна Каренина»
	1.50 Х/ф «Паутина»

disCovery

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25	Рожденные	в	

катастрофах
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Выжить	вдвоем
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	14.35	Строительная	помощь
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	В	погоне	за	

ураганом
	21.00	Выжить	любой	ценой
	21.55	Речные	монстры
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф 
«Ассистентка»

	04.40 Х/ф «Предместье»
	06.40 Х/ф «Суши girl»
	08.40 Х/ф «Анализируй это»
	10.40 Х/ф «Блеск»
	12.40 Х/ф «Отель Парадизо»
	14.40 Х/ф «Избавьте нас  

от Евы»
	16.40 Х/ф «Плезантвиль»
	19.00 Х/ф «Заплати другому»
	23.20 Х/ф «На краю»
	01.00 Х/ф «Участь женщины»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Запутавшиеся  
в сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Испанский 

вариант»
	12.15, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Город	женщины
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Снежный	человек.	

Последние	очевидцы
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Драма	Вампилова
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	22.15 Т/с «Правила угона»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	Мода	для	народа
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Культурная	революция

рен-тВ

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

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Слуга короля»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Глубина»
	0.30 Х/ф «Ехали два шофера»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

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

и	другие	любимцы
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	котоводство
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Последний	шанс
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40	Большие	гонки		

по	саванне
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30	Забавные	животные
	17.25	Необыкновенные	собаки
	17.50	Проект	«Щенки»
	18.45	Планета	диких
	19.15, 23.50	Шимпанзе
	21.05, 2.35	Приключения	

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

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Потрясающий 
Берендеев»

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

	7.00, 11.00	М/с	«Волк	
Альберто»

	8.00, 12.00	Мудрые	сказки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «В тридевятом 
царстве...»

	16.25	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Чертовы куклы»
	6.20 Х/ф «Искатели»
	8.20 Х/ф «Дубровский»
	9.40 Х/ф «Крепостная 

актриса»
	11.25 Драма «Продление 

рода»
	13.00, 21.00 Драма «Стукач»
	14.30, 22.30 Детектив 

«Исчезновение»
	16.25, 0.25 Драма «Одна»
	17.55, 1.55	Д/ф	«Павловск»
	18.30, 19.45, 2.30, 3.45  

Х/ф «Трое в лодке, 
 не считая собаки»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	Снежный	человек.	

Последние	очевидцы
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35, 21.40 Т/с «Правила 

угона»
	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

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

Продолжение 
легенды»

	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	«Мода	для	народа»
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Испанский вариант»

нОстальГия

	5.00	...До	16	и	старше
	6.00	Д/ф	«Парафраз»
	6.40, 12.40, 18.40 Х/ф «Гостья 

из будущего»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.10, 16.10	Ступень	к	Парнасу
	11.00, 17.00	Салют,	фестиваль!
	11.40	Д/ф	«Русская	живопись.	

XX	век.	Противостояние	
Марса»

	12.10	Между	нами,	девочками...
	17.50	Зов	джунглей
	22.10	Поле	чудес
	23.00	Акулы	пера.	Кай	Метов
	1.00	Сан-Ремо-90
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Пополам
	4.20 Спектакль «Проездом»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	9.00, 15.00	Экстремальное	

спасение
	10.00, 16.00	Загадка	

Невадского	
треугольника

	11.00, 17.00, 23.00	Миллионы	
Макинтайра

	19.00	Ледниковый	патруль
	20.00	Наука	о	невозможном
	21.00	Прыжки	по	Британии
	22.00	Герои	спецназа

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агония страха. 
Покореженное эхо»

	20.00, 2.00 Т/с «Версия-2. 
Скелет из шкафа»

	21.00, 3.00 Т/с «Братва»
	22.00, 23.30 Х/ф «Человек  

в проходном дворе»

enter-фильМ

	06.00, 03.45	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.35	Телемагазин
	12.00 Х/ф «Звезда 

пленительного 
счастья»

	15.10 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»

	18.00 Х/ф «12 стульев»
	21.00 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
	22.40 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
	23.55 Х/ф «Пришла и говорю»
	01.25 Х/ф «Комедия давно 

минувших дней»
	02.45	Киноляпы
	04.45	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

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

и смерть Лёньки 
Пантелеева»

	10.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала-2. 
Безупречное алиби»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Весенний призыв»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Райская птица»

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

вокзала-2. Награды 
для героев»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Супруги Орловы», 

х/ф «Свояки»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20, 20.05	М/ф
	8.30, 21.05	Д/ф	«Псы	войны.	

Ликвидация»
	9.10, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	Д/ф	«Елена	Сафонова.		

В	поисках	любви»
	14.05, 22.25	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.50, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Барышня	и	кулинар
	16.10	Деловая	Москва
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.45	ТВ	цех
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.10	Звезды	московского	

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

viasat history

	7.00, 15.00	Детские	мумии	
инков

	8.00, 16.00, 0.00	Это	–	
цивилизация

	9.00	Колония
	10.00	Ланкастер	на	войне
	11.00	Нельсон	Мандела
	12.00	Фараоны,	которые	

построили	Египет
	13.00	Работорговля
	14.00	День	на	войне
	17.00, 1.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	18.00, 2.00	Охота	за	

крейсерами	кайзера
	19.00, 3.00	Монархии	Азии
	20.00, 4.00	Древний	Египет
	21.00, 5.00	Сражаясь	с	

Красным	Бароном
	22.30, 6.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	23.00	Мумии	Сицилии

ОхОта  
и рыбалка

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

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

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

охоты
	12.50	Рыболовный	фестиваль	

на	базе	Авалон
	13.15, 4.15	Экстремальная	

рыбалка	
	14.00	Охота
	14.40	Серфкастинг	–		

настоящая	страсть
	15.45	Особенности	охоты	

	на	Руси
	16.00	Снасти
	16.15	Охота	и	рыбалка
	16.45, 3.50	Мир	подводной	

охоты
	17.00	На	крючке
	18.25	Диалоги	о	рыбалке
	18.40	Нахлыст
	19.30	Планета	охотника
	20.40	Остров	красного	буйвола
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тВ-5-спОрт
	6.00	Здоровый	образ	жизни
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 20.05, 20.40, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Мужские	развлечения
	9.20, 17.40	История	оружия
	10.10, 18.30	Легендарные	битвы
	11.05, 16.50	Взгляд
	12.50	В	фокусе
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Оружие	человека
	15.10	Top	Gear
	16.00	Океаны:	Средиземное	море
	19.20	Искатели
	20.20	Город	и	горожане
	21.00	Кремль-9
	22.40	Неизвестные	битвы
	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Тайны	мироздания
	1.00	Гаджет	шоу
	2.00	NUTS

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 2.50	Футбол	

News
	6.10, 12.40, 4.05	Криштиану	

Роналду	–	лучший	
страйкер

	7.05, 3.05	Чемпионат	Франции.	
Обзор	сезона

	8.10, 13.40	Дания	–	Беларусь.	
Евро	2011	г.	(U21)

	10.20	«Металлург»	З	–	
«Металлист».	Лучшие	
матчи	ЧУ.	Сезон	2010-
2011

	12.15	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	голы	сезона

	15.40, 21.00	Футбол	News.	Live
	16.00	«Карпаты»	–	«Волынь».	

Лучшие	матчи	ЧУ.	Сезон	
2010-2011

	18.00, 2.15	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	18.35, 21.15, 23.40	«Евро	2011».	
Студия	LVE	

	18.55	LVE.	Чехия	–	Испания.	Евро	
2011	г.	(U21)	

	21.40	Швейцария	–	Исландия.	
Евро	2011	г.	(U21)

	0.15	Украина	–	Англия.	Евро	2011	
г.	(U21)

	
eUrosport

	9.30	Олимпийский	журнал	
«Олимпийские	игры»

	10.00	Журнал	«Евроспорт	за	
чистую	планету»

	10.30, 17.00, 1.00	Теннис.	Турнир	
ATP

	12.00, 13.30, 0.00	Теннис.	Турнир	
WTA

	21.10, 0.55, 21.25, 22.45	Новости
	21.15, 23.00	Вот	это	да!!!
	21.30	Гольф
	22.30	Избранное	по	средам.	Гость	

недели
	22.50	Новости	парусного	спорта
	22.55	Избранное	по	средам

	

спОрт-1
	7.15, 21.15	Футбол	Италии
	9.10, 10.25, 17.40, 3.35	Бадминтон.	

Yonex	All	England
	11.30	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	«ПСЖ»	
–	«Севилья»

	13.30, 1.10	Теннис	WTА	Budapest	
Open.	Будапешт,	Венгрия.	
1/4	финала.	Шнидер	–	
Херцог

	15.55	Теннис	WTА	Budapest	Open
	18.35, 4.15	Спорт.	гимнастика.	

Кубок	мира
	23.10	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	БАТЕ	–	
«Динамо»	(К)

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 18.45, 20.45, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	11.00, 0.15	Теннис.	Турнир	ATP
	12.15	Баскетбол.	Обзор	

Еврокубков.	Журнал
	12.30	Студенческий	ЧМ.	

Шэньчжэнь	(Китай).	
Новости

	12.45	Вот	это	да!!!
	13.00	Футбол.	Чемпиогнат	

Японии.	«Нагоя	Грампус»	
–	«Албирекс	Ниигата»	

	15.00, 16.00	Футбол.	КОНКАКАФ.	
Золотой	кубок

	17.00, 19.00, 21.00	Регби.	Кубок	
наций	IRB

	22.45, 23.15	Про	рестлинг

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

Секрет  
счастливой 
супружеской 
жизни заключается 
в бережном 
сохранении личных 
секретов.
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 БоевиК, США, 1982
Он	–	эксперт.	Эксперт	по	оружию,	ножам	и	собственному	телу.	Он	

человек,	специально	обученный	не	замечать	боль	и	погодные	усло-
вия.Во	 Вьетнаме	 его	 задание	 было	 уничтожать	 вражеский	 личный	
состав.	 Много	 убивать.	 Истощать	 силы	 врага	 до	 полной	 победы.	
Рэмбо	был	лучший.	На	войне	он	был	 героем,	а	на	родине,	во	имя	
которой	поливалась	кровь,	он	никому	не	нужен.

«рЭМбО: перВая крОВь» «ВеЧный Мир»
Комедия, США, 2000

Белфаст	–	далеко	не	курортное	
место.	Там,	знаете	ли,	иногда	и	стреляют.	
Дружба	 между	 католиком	 и	 протестан-
том	кажутся	немыслимыми.	Однако	Колм	
и	 Джордж	 ухитрились	 организовать	 со-
вместный	 бизнес	 по	
продаже	париков...
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	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Д/ф
	10.45	Ансамбль	«Веселка»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» (I)
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/ф
	13.40	Жизнь	в	ритме	танца.	

А.Подоляк
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» (I)
	14.45	Клуб	спортивного	танца	

«Рондо»
	15.00	Жемчужины	муз.	

классики
	15.40	Ансамбль	«Росяночка»
	16.40	Д/ф
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» (I)
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Интересное	рядом
	13.00	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.20	Галилео
	16.50	O-TV	Every	Day
	17.00	Званый	ужин
	17.50	Полезная	передача.	

Зеленый	огурец
	18.40	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Интересное	рядом
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Скорость
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Энциклопедия	великих	

людей
	9.15	Добрый	день,	садитесь
	9.25	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Тайны	мироздания:	

рынки
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» (I)
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Герои	и	неудачники
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Хроники	преступлений
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	20.50	Эксклюзив
	20.55	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Тяжелая  

земля» (II)
	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/ф
	6.20	М/с	«Ура,	мультики-2»	(I)
	6.45	М/с	«Жизнь	робота	

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

древностями» (I)
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

Лучшие	нокауты	мира
	14.00 Т/с «Гончие» (I)
	15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2» (I)
	16.00 Х/ф «Игрушечные 

солдатики» (I)
	18.00	Сильный	аргумент:	

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

механизм» (II)
	20.50	М/с	«М/с	«Симпсоны»	(II)
	21.30 Х/ф «Огненный  

шторм» (II)
	23.25	Х-миссия:	«Секс»		

с	Анфисой	Чеховой
	0.00 Х/ф «Пансионат  

года» (III)
	1.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» (III)
	1.55 Х/ф «Мертвый сон» (II)
	3.20	Штопор:	«Cумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.45	Киногод
	3.50 Х/ф «Ловушка» (I)

	6.00	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» (I)
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	Клуб	«Суперкниги»
	7.45 Т/с «Кулагин  

и Партнеры» (I)
	8.55	Чужие	ошибки
	9.55 Х/ф «Кушать подано, 

или Осторожно, 
Любовь» (I)

	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.50	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.02	Каталог
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Д/ф
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	18.50	Каталог
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	5	минут	плюс
	20.50	Каталог
	21.00	Как	выйти	замуж
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» (I)
	0.25 Т/с «Клиника» (II)
	1.40	Бизнес+

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

	4.55, 5.15	М/с
	6.00, 16.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.55	Репортер
	9.10 Х/ф «Знакомство с Марком»
	11.10, 19.35	Кто	против	блондинок?
	12.20, 20.45	Интуиция
	13.55 Т/с «Папины дочки»

	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.15, 1.15	Спортрепортер
	21.55 Т/с «Воронины»
	23.00	Замок	страха
	0.05	Очевидец
	1.30 Х/ф «Бесконечная история»

20.10

01.30
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.40	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.10	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.20, 1.35 Т/с «След»
	20.00, 4.25	Давай	поженимся!
	21.00, 3.35	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	23.30	Человек	и	закон
	0.40 Т/с «Участок»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.40, 17.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.45, 0.25	Давайте	мириться!
	15.30	Внимание:	розыск!
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Женский	взгляд
	1.15	Развод	по-русски

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Хищники	неба
	7.00, 12.00	Хрустальные	

черепа:	истоки	легенды
	8.00, 13.00	Реальность		

или	фантастика?
	9.00	Хищные	птицы	могил
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Стая:	Львы
	15.00	Стая:	Гиеновые	собаки
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Ангкор-Ват
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Камнепроходцы
	20.00, 23.00, 2.00	Мегапереезды	

животных:	Носороги
	21.00, 0.00, 3.00	Великие	

миграции:	Зов	природы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Человек, которого не 
было»

	11.00, 19.00, 03.00 Детектив 
«Наварро»

	12.30, 20.30, 04.30 Комедия 
«Хрусталев, машину!»

	15.05, 23.05, 07.05 Триллер 
«Макбет»

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 «Беднее церковной 

мыши»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Фракия против 

Дракулы»
	17.40 Х/ф «Босиком  

по парку»
	20.40 Х/ф «Банкир- 

неудачник»

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!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Серафима 

Прекрасная»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15 Т/с «След»

	19.00	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.00 Х/ф «Привет от Чарли-

трубача»

diva

	5.00 Х/ф «Ева»
	6.45, 10.00, 10.50, 23.20 

Т/с «Джордан 
расследует»

	7.35, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	8.20, 3.20 Х/ф «Скарлетт»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.15 Х/ф «Каллас навсегда»
	15.05 Х/ф «Нора Робертс: 

северное сияние»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00 Т/с «Милосердие»
	20.50 Т/с «Хорошая жена»
	21.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	22.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	0.10 Х/ф «Обнажение»
	1.50 Х/ф «Инспектор 

мамочка»

disCovery

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

помощь
	7.45	Как	это	устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Выжить	вдвоем
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	18.15, 4.05	Как	это	работает?
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Хуже	

быть	не	могло
	21.00	Выбраться	живым
	21.55	Авиакатастрофы
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Отстреливая 
собак»

	05.00 Х/ф «Заплати другому»
	07.10 Х/ф «Отель Парадизо»
	09.00 Х/ф «Избавьте нас 

 от Евы»
	11.00 Х/ф «Плезантвиль»
	13.10 Х/ф «Элементы»
	15.00 Х/ф «Любовь случается»
	17.00 Х/ф «Тусовщики  

из супермаркета»
	19.00 Х/ф «Фанатик»
	23.00 Х/ф «Участь женщины»
	01.00 Х/ф «Разрушитель»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Запутавшиеся  
в сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

	12.20, 1.50, 6.30	Новости	
культуры

	12.30	Город	женщины.	Одиль	
Декк

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Гибель	«Воздушного	

Титаника»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Свердловский	кошмар.	

Смерть	из	пробирки
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

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

классика...

рен-тВ

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

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Глубина»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Тайны	мира
	22.30 Х/ф	Знаки
	0.30 Х/ф «Употребить до...»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты-2»

animal planet
	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Забавные	животные
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10 Необыкновенные	собаки
	9.35, 6.35	Проект	«Щенки»
	10.05	Введение	в	котоводство
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40	Шимпанзе
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30	Охотник	за	крокодилами
	17.25	Адская	кошка
	18.45	Планета	диких
	19.15, 23.50	Дэниел	и	наши	

кошки
	20.10, 0.45	Введение	в	

собаковедение
	21.05, 21.30, 2.35, 3.00	Царство	

гепардов
	22.00 Опасные	маршруты	
	22.55 	Меня	укусили
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00  
Х/ф «В тридевятом 
царстве...»

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

	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Лялька-Руслан  

и его друг Санька...»
	16.10	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Драма «Стукач»
	6.30 Детектив 

«Исчезновение»
	8.25 Драма «Одна»
	9.55	Д/ф	«Павловск»
	10.30, 11.45 Х/ф «Трое  

в лодке, не считая 
собаки»

	13.00, 21.00 Х/ф «Дрянь»
	14.40, 22.40 Х/ф «Я – актриса»
	16.25, 0.25 Х/ф «Ссора  

в Лукашах»
	18.05, 2.05 Х/ф «Щен  

из созвездия  
«Гончих псов»

	19.25, 3.25 Х/ф «Я свободен, 
 я ничей»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 4.05	Гибель	«Воздушного	

Титаника».	
Стратонавты

	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35, 21.40 Т/с «Правила 

угона»
	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

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

Продолжение 
легенды»

	23.00	Вести.ru
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

нОстальГия

	5.00, 11.00, 17.00	Салют,	
фестиваль!

	5.40	Д/ф	«Русская	живопись.	
XX	век.		
Противостояние	
Марса»

	6.10	Между	нами,	девочками...
	6.40, 12.40, 0.40 Х/ф «Гостья 

из будущего»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.10, 4.10	Ступень	к	Парнасу
	11.50	Зов	джунглей
	16.10	Поле	чудес
	18.00	Человек	и	закон
	18.30 Спектакль «Как важно 

быть серьезным»
	22.00	Взгляд
	23.00	...До	16	и	старше
	0.00 Х/ф «Парафраз»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Ледниковый		
патруль

	8.00, 14.00	Наука	
	о	невозможном

	9.00, 15.00	Прыжки	
	по	Британии

	10.00, 16.00	Герои	спецназа
	11.00, 17.00	Особенности	

быстрого	питания
	18.00	Мегаструктуры
	19.00	Черное	золото
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00	Кнут	и	Пряник
	22.00	Каторга:	Марикопа	

Каунти
	23.00	Человек	весом		

в	полтонны

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агония страха. 
Покореженное эхо»

	20.00, 2.00 Т/с «Версия-2. 
Скелет из шкафа»

	21.00, 3.00 Т/с «Братва»
	22.00 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
	23.30 Х/ф «Цыган»

enter-фильМ

	06.00, 04.05	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.30	Телемагазин
	12.55 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
	15.40 Х/ф «Убить дракона»
	18.00 Х/ф «12 стульев»
	21.05 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
	22.25 Х/ф «Шестой»
	00.00 Х/ф «Смешные люди»
	01.40 Х/ф «Пришла и говорю»
	03.05	Киноляпы
	04.45	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

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

и смерть Лёньки 
Пантелеева»

	10.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2. 
Награды для героев»

	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Супруги Орловы», 

х/ф «Свояки»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Невиновный»

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

Три вокзала-2.  
Принц и нищий»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Карпатское 

золото»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20, 20.10	М/ф
	8.30, 21.05	Д/ф	«Псы	войны.	

Ликвидация»
	9.10, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15	ТВ	цех
	14.05, 22.25	Д/с	«Собаки	от	А	

до	Я»
	14.50, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Д/ф	«О	повседневной	

жизни	небольшого	
городка»

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

прикажешь»
	21.45	Д/ф	«Михаил	Державин.	

Мне	все	еще	смешно»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.10	Звезды	московского	

спорта.	Лидия	Иванова
	3.20	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Мумии	Сицилии
	8.00, 16.00, 0.00	Это	–	

цивилизация
	9.00, 17.00, 1.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	10.00	Охота	за	крейсерами	

кайзера
	11.00	Монархии	Азии
	12.00	Древний	Египет
	13.00	Сражаясь	с	Красным	

Бароном
	14.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Убийство	Генриха	IV
	20.30, 4.30	Великие	британские	

полководцы
	21.00, 5.00	«Древние	

затерянные	города»
	22.00, 6.00	Секретный	план	

Гитлера
	23.00	Правдивая	история	

Джекила	и	Хайда

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00, 13.00, 4.00	Охота
	5.40	Рыбные	места	Атлантики
	6.45	Особенности	охоты		

на	Руси
	7.00	Снасти
	7.15, 22.15	Охота	и	рыбалка
	7.45, 18.50, 22.45	Мир	

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

странствий
	9.25, 13.40, 0.25, 4.40	Секреты	

рыбалки
	9.55	Рыболовный	фестиваль		

в	Астрахани	
	10.35, 1.35	С	удочкой	

	в	открытом	океане
	11.00, 2.00, 20.40	Рыбалка
	11.35, 2.35	История	охоты
	12.05, 15.25, 3.05	Диалоги		

о	рыбалке
	12.20	Календарь	охотника
	14.00	На	крючке
	14.25	Дневники	большой	охоты
	15.40	Нахлыст
	16.10, 18.30	Секреты	охоты
	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Подводные	репортажи
	18.15	Планета	рыбака
	19.15	Экстремальная	рыбалка	
	21.45	Великие	ружья
	0.55	Рыболовный	фестиваль	

	в	Астрахани	
	3.20	Оружие	охоты
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тВ-5-спОрт
	6.00	Хроника	преступлений
	6.30, 20.20	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 20.05, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Последний	день	Помпеи
	9.20, 17.40	История	оружия
	10.10, 18.30	Легендарные	битвы
	11.05, 16.50	Взгляд
	12.50	В	фокусе
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Боевые	силы
	15.10	Top	Gear
	16.00	Океаны:	Арктика
	19.20	Искатели
	21.00	Кремль-9
	22.40	Войны	вертолетов
	23.45	Дорогая
	0.15	Connect
	1.00	Гаджет	шоу
	2.00	NUTS
	

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Англии.	Обзор	

сезона
	8.10, 18.00, 0.55	Чехия	–	Испания.	

Евро	2011	г.	(U21)
	10.20	«Оболонь»	–	«Шахтер».	

Лучшие	матчи	ЧУ.	Сезон	
2010-2011

	12.15	Чемпионат	Испании.	Обзор	
сезона

	13.20	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	голы	сезона

	13.40	Футбол:	досадно	и	смешно
	13.55	LVE.	Жеребьевка	календаря	

УПЛ	
	15.00, 3.35	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Ворскла»	–	«Днепр».	

Лучшие	матчи	ЧУ.	Сезон	
2010-2011

	20.00	Чемпионат	Испании.	
Команда	Моуриньо

	21.00	Чемпионат	Испании.	Самое	
яркое	атакующее	трио

	21.30	Жеребьевка	календаря	УПЛ
	22.45	Украина	–	Англия.	Евро	

2011	г.	(U21)
	3.05	Д/ф	«Дарио»
	4.05	Чемпионат	Франции.	Обзор
	

eUrosport
	9.30	Вот	это	да!!!
	10.30, 17.00	Теннис.	Турнир	ATP
	12.00, 13.30, 2.00	Теннис.	Турнир	

WTA
	21.10, 1.55	Новости
	21.15	Боевые	искусства
	0.15	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.50	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	

спОрт-1
	6.45, 20.35	Футбол	Италии
	8.45	Теннис	WTА	Budapest	Open.	

Будапешт,	Венгрия

	10.50, 4.55	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	«БАТЕ»	
–	«Динамо»	(К)

	12.50	Теннис	WTА	Budapest	Open	
	16.05, 0.35	Теннис	WTА	Budapest	

Open	
	17.55, 2.35	Спорт.	гимнастика.	

Кубок	мира	
	22.35	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Металлист»	–	
«Дебрецен»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 14.30, 

17.45, 19.00, 20.00, 1.00, 
2.00, 2.15	Новости

	11.00, 0.30	Теннис.		
Турнир	ATP

	12.30, 17.00, 15.00, 16.00	Футбол.	
КОНКАКАФ.	Золотой	
кубок

	14.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	
Обзор

	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.15	Студенческий	ЧМ.	

Шэньчжэнь	
	19.30	Эндуро.	ЧМ.	Фетхие/

Олюдениз.	Турция
	20.30	Киберспорт.	Турнир	Intel	

Extreme	Masters	
	21.00	Армреслинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.30, 22.30	Скоростной	спуск		

по	льду	на	коньках
	23.30	Боулинг.	Тур	РВА.	США.	

Журнал

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 2006, Комедия
Вольная	 экранизация	 пьесы	 Уильяма	 Шекспира	 «Двенадцатая	

ночь».	 17-летняя	 Виола	 играет	 в	 футбол	 лучше,	 чем	 любой	 маль-
чишка.	 Когда	 футбольные	 тренировки	 для	 девушек	 отменяются,	
она	решается	на	отчаянный	шаг	–	выдает	себя	за	брата-близнеца	
Себастьяна.	Живя	в	образе	юноши,	Виола	влюбляется	в	своего	со-
седа	по	комнате	Дюка,	который	в	свою	очередь	влюблен	в	студентку	
Оливию,	а	Оливия	очарована	Виолой,	не	зная,	что	она	девушка.	

 «Она – МужЧина» «тОлькО  
пОсле Вас»

ФрАнция, 2003, Комедия
Антуан	 –	 метрдотель	 престижного	 па-

рижского	 ресторана.	 В	 бесконечной	 су-
матохе	 и	 беготне	 у	 него	
совершенно	 нет	 времени	
на	личную	жизнь...

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

Иван	Миколайчук»
	10.10	Афтершок.	Трагедия	

«Фукусима-1»
	11.05	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	12.55	Окраина
	13.20 Х/ф «Тени забытых 

предков»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Что сказал 

покойник»
	16.35	Потомки
	17.00	Новости
	17.15 Т/с «Сыщик Путилин»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.10	Эра	памяти
	0.20	Вертикаль	власти
	0.35	Итоги	дайджест
	0.40	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Шустер-Live
	2.25	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.50	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	4.00 Т/с «Что сказал 

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

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

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

«Похищенная»
	12.00	Иллюзия	безопасности.	

Сколько	стоят	роды
	13.05	Иллюзия	безопасности.	

Инопланетные	мутанты
	14.00 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.25 Т/с «Золото скифов»
	16.25	Шесть	кадров
	17.00	ТСН
	17.25 Т/с «Гаишники»
	19.30	ТСН
	20.10 Х/ф «Рэмбо-2» (II)
	22.10 Х/ф «Рэмбо-3» (II)
	0.15	Адская	кухня
	1.35 Х/ф «Рэмбо: первая 

кровь» (II)
	3.05	ТСН
	3.45	Эротическая комедия 

«Месть Порки» (III)
	5.15	Иллюзия	безопасности.	

Инопланетные	мутанты

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40, 22.45 Т/с «Шальной 

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

ангелы»
	15.40, 0.15	MaxxiМузыка
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом
	23.35	Делюкс

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Один	в	поле
	9.45, 14.35, 1.05	Д/ф	

«Столичные	тайны.	
Крупнейшая	афера»

	10.15, 22.15, 1.35	Купаж
	10.25, 17.40	Формула	любви.	

Ольга	Аросева
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15 Х/ф «Миргород и его 

обитатели»
	15.00 Х/ф «Цветы луговые»
	16.25, 1.50 Х/ф «Девочка из 

города»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 5.00	Д/ф	

«Запрограммированные	
судьбы»

	22.30	Большая	политика
	5.50	Украинская	топ-20

	5.50 Т/с «Инспектор  
Деррик» (I)

	6.50 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (I)

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.05, 

5.10	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

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

убийства» (I)
	15.30 Х/ф «Перекличка» (I)
	17.40 Х/ф «Вечный зов» (I)
	0.20 Х/ф «Хэллоуин: 

воскрешение» (III)
	2.35	Правда	жизни

	6.30	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	8.00	Страна	смеется
	8.10	В	поисках	приключений
	9.05	Галилео
	9.45 Т/с «Парадокс»
	12.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.10 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	16.00	Иллюзии	современности
	16.30 Т/с «Парадокс»
	19.40	Солдаты	и	офицеры
	20.40	КВН
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.30 Х/ф «Исчезновение»
	2.00 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	4.10	Ночная	жизнь

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

проблем»
	12.50	Битва	360
	13.50	Удивительные	парки	

развлечений
	15.00	ЭкспериМентальный
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.05 Х/ф «Налетчики  

из Голливуда»
	23.05 Х/ф «Флэш.ка»
	1.25	КлубНички
	3.25 Х/ф «Пробуждение 

Габриэллы» (III)
	4.55	Просто	Смешно
	5.05	Полное	Мамаду

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

благородных девиц»

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

хозяин?»

	9.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30, 22.00	Теория	измены
	16.00	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ»

	20.30, 23.00 Т/с «Универ» (II)

	23.30 Т/с «Реальная  

кровь» (III)

	0.35	Дом-2
	1.00	Звезды	против	караоке
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.15	Сегодня
	7.35	Д/ф	«Последняя	жертва»
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф	«Убить	директора»
	11.50, 17.00 Т/с «Решение проблем»
	12.50	Битва	360
	13.50	Удивительные	парки	развлечений
	18.30	Криминальная	Россия
	19.50, 1.35	Телесалон	«Престиж»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.05 Х/ф «Налетчики  

из Голливуда»
	23.05 Х/ф «Флеш.ка»

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

Бизнес-время
	9.25, 3.30	Автопилот-новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

	16.30	Общественно-
политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	18.15	Окно	в	Европу
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Свободная	гавань
	23.50, 2.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30	Достичь	цели
	2.50	Время	спорта
	4.40	Не	первый	взгляд

	5.00	М/ф
	5.40	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	Грани
	6.35, 17.50, 1.30	Тема	дня
	7.15, 17.35	Здоровье
	7.30, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.10	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

	9.35, 20.30	10	самых
	10.20, 20.00	PRO-новости
	10.50, 11.40 Т/с 

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	V_Prokate
	19.00 Т/с «Спецэффекты»
	21.00	Мафия
	23.00	Планета	Шоу-Биз
	0.00	Телечат
	2.10 Х/ф «Розовая банда»
	3.45	Три	цвета	времени
	4.15	Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.00	Жизнь
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30	24	часа
	7.10	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50	М/ф
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	Это	полезно	знать
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45	Твой	хит
	16.35 Х/ф «Сильная личность 

из 2-А»
	17.50	Вода	–	линия	жизни
	18.40	24	часа	Бизнес
	18.45	Жизнь
	18.55	Это	полезно	знать
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Жизнь
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.10	Это	полезно	знать
	23.10	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	2.30	Твой	хит

	5.00 Х/ф «Вторжение»
	6.30, 7.10, 8.10	С	новым		

утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.20	Д/с	«Детективы.	

Похмелье»
	12.00	Новости
	12.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

	14.05 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

	15.55 Х/ф «Гений пустого 
места»

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

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце  

Марии»
	22.30	Большая	политика
	0.55	Дело	чести
	2.25	Подробности
	2.55	Позаочі

	5.30	Служба	розыска	детей

	5.40	Факты

	5.55	М/с

	6.25	Деловые	факты

	6.40 Т/с «Тайны следствия»

	7.45	Стоп-10

	8.45	Факты

	9.35	Чрезвычайные	новости

	10.35 Т/с «Убойная сила»

	12.45	Факты

	13.10 Т/с «Тайны следствия»

	14.15 Т/с «Морские дьяволы»

	16.30 Т/с «Убойная сила»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.10 Т/с «Морские дьяволы»

	22.20	Факты

	22.35 Т/с «Кодекс чести»

	0.35	Чрезвычайные	новости

	1.20	Провокатор

	2.10	Факты

	2.40 Т/с «Кодекс чести»

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

Продолжение» (I)
	8.30 Т/с «След» (I)
	9.10 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-3» (I)

	10.10 Т/с «Мужчина  
во мне» (I)

	12.00 Т/с «Предатель» (I)
	13.00	Пусть	говорят
	13.50 Т/с «След» (I)
	15.10	Чистосердечное	

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

Продолжение» (I)
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» (I)
	21.10 Т/с «Успех любой 

ценой» (I)
	1.00 Х/ф «Она – мужчина» (I)
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (II)
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.10 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (I)

	5.30	Док.	детектив

	6.00, 2.00	Бизнес+

	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» (I)

	7.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (I)

	8.45 Х/ф «Подари  

мне жизнь» (I)

	18.00	Окна-новости

	18.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки» (I)

	19.55	Холостяк

	22.00	Окна-новости

	22.40	Холостяк

	22.55	Холостяк.		

Как	выйти	замуж

	0.15 Х/ф «Неисправимый 

лгун, или Сказка  

с хорошим  

концом» (I)

	1.50	Окна-спорт

	2.05 Х/ф «Веселые  

звезды» (I)

	3.40	Ночной	эфир

	4.00 Т/с «Ранетки» (I)
	4.50	Служба	розыска	детей
	4.50	Kids’	Time
	4.55	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»	(I)
	5.15	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»	(I)
	5.55	Kids’	Time
	6.00 Т/с «Друзья» (I)
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»	(I)
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Моя девочка 2» (I)
	11.25	Кто	против	блондинок?
	12.50	Интуиция
	14.30 Т/с «Папины дочки» (I)
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош» (I)
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья» (I)
	16.55	Отцы	и	дети
	17.55 Т/с «Воронины» (I)
	19.00	Репортер
	19.15, 1.20	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Пой	если	можешь
	0.05	Очевидец
	1.05	Репортер
	1.30 Х/ф «Хакеры» (II)
	3.10	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.00	Не	фальшивой	струной
	5.45	Мой	родной	край.	Хортица
	6.05	Д/ф
	6.30	Телекурьер
	6.55	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Люди	и	судьбы
	9.20	Д/ф
	9.40	Д/ф
	10.00	Цирковое	шоу
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» (I)
	11.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

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

прикажешь» (I)
	14.45	Концерт	Натальи	Латун
	15.35	Д/ф
	15.50	Танцевальное	конфетти
	16.00	Строим	новую	страну
	16.30	Д/ф
	16.45	Наш	Эрмитаж
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	М/ф
	18.10	Д/ф
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф
	19.10	Замечание	к	власти
	19.40	Женское	счастье
	20.00	Правила	игры
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» (I)
	23.00	Телекурьер
	23.20	Д/ф
	23.35	Самодеятельные	

коллективы		
из	Кирилловки

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.20	Галилео
	16.50	O-TV	Every	Day
	17.00	Званый	ужин
	18.05	Классное	образование		

в	Классическом
	18.40	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Победители
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.30	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Интересное	рядом
	22.40	Бойцовский	клуб
	23.40	Мокрый	звездопад
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Линия	стиля
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	8.45	Энциклопедия	великих	

людей
	8.55	Сад.	Огород.	Цветник
	9.10	Мужские	развлечения
	9.25	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» (I)
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Сильные	мира	сего
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	18.50	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.05 Х/ф «Только  

после вас» (I)
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Последнее танго 

в Париже» (III)
	1.20	Новости	«ТВ-5»
	1.50	Спорт	«ТВ-5»
	2.10	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	4.50	Хроники	преступлений
	5.15	Герои	и	неудачники
	5.40	Адреналин

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

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

древностями» (I)
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

Лучшие	нокауты	мира
	14.00 Т/с «Гончие» (I)
	15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2» (I)
	16.00 Х/ф «Создатели 

монстров» (I)
	18.00	Сильный	аргумент:	

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

 шторм» (II)
	20.50	М/с	«М/с	«Симпсоны»	(II)
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-9» (II)
	23.20	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	0.05 Х/ф «Шаловливые 

пальчики» (III)
	1.35 Т/с «Секретные 

материалы-9» (II)
	3.05	Штопор:	«Cумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.30	Киногод
	3.35 Х/ф «Ловушка» (I)
	4.40 Х/ф «Тигроловы» (I)

	5.30	Док.детектив
	6.00	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» (I)
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30	Клуб	«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и 

Партнеры» (I)
	8.45 Х/ф «Подари мне 

жизнь» (I)
	17.00	Коротко	о	главном
	17.02	Каталог
	17.10	Благовест
	17.25	Клуб	«Суперкниги»
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05, 	19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	18.50	Каталог
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.30	Каталог
	20.35	Укроп
	20.40	Д/ф
	21.00	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	22.40	Холостяк
	22.55	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	0.15 Х/ф «Неисправимый 

лгун, или Сказка с 
хорошим концом» (I)
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	4.55, 	5.15	М/с
	6.00, 15.55 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 1.05	Репортер
	9.10 Х/ф «Моя девочка 2»
	11.25	Кто	против	блондинок?
	12.50	Интуиция
	14.30 Т/с «Папины дочки»

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.55	Отцы	и	дети
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.10	Моя	земля	–	моя	собственность
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Пой	если	можешь
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.05	Очевидец
	1.20	Спортрепортер
	1.30 Х/ф «Хакеры»

01.00

20.05
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Орт-еВрОпа

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

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

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10, 4.30	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Х/ф «Подсадной»
	0.10	Концерт
	2.00 Х/ф «Вечерний 

лабиринт»
	3.10 Х/ф «Любовью за 

любовь»
	5.15	Человек	и	закон

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.35, 17.35, 1.45	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.40	Максимум
	13.40	Русские	сенсации
	15.30	Спасатели
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Кеннеди.	Одна	семья.	

Одна	нация
	19.40 Х/ф «Заза»
	20.20	НТВшники
	21.25	Песня	для	вашего	

столика
	22.35 Т/с «Супруги»
	23.35 Х/ф «Прощание 

славянки»
	1.00	История	всероссийского	

обмана

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Битва	за	буйволов
	7.00, 12.00	Мегапереезды	

животных:	Носороги
	8.00, 13.00	Великие	миграции
	9.00	Суперсооружения
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

Новый	взгляд		
на	плотину	Гувера

	14.00	Талантливые	животные
	15.00	Кабанья	мама
	18.00, 1.00	Тайны	Тадж-Махала
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Детективы-

дайверы:		
Кладбище	субмарин

	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	
науки

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Четвертак»

	10.30, 18.30, 02.30 Детектив 
«Наварро»

	12.10, 20.10, 04.10 Мелодрама 
«Любовь еще быть 
может»

	13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Демоны прошлого»

	15.30, 23.30, 07.30 Комедия 
«Авида»

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 Комедия	«Счастливый 

рейс»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Звездная 

командировка»

	17.40 Х/ф «Красиво жить  

не запретишь»

	20.40 Х/ф «Тихий ужас»

Орт-украина

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

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

Прекрасная»
	16.55	Жди	меня
	18.15	Поле	чудес
	19.05	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Х/ф «Подсадной»
	23.35 Х/ф «Девушка, которая 

взрывала воздушные 
замки»

diva

	5.00 Х/ф «Разлад»
	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

расследует»
	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»
	8.20 Х/ф «Скарлетт»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Инспектор Мама 
– Похищение в ритме 
вальса»

	15.00, 15.50 Т/с «Быть 
Эрикой»

	16.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Х/ф «Паутина лжи»
	0.00 Х/ф «Каллас навсегда»
	1.50 Х/ф «Кольцо обмана»
	3.20 Х/ф «Украденная 

невинность»

disCovery

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

помощь
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Выжить	вдвоем
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	21.55, 22.25	Научная	

нефантастика
	22.50	Discovery
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

	05.00 Х/ф «Фанатик»
	07.00 Х/ф «Элементы»
	09.00 Х/ф «Любовь случается»
	11.00 Х/ф «Тусовщики  

из супермаркета»
	13.00 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	15.00 Х/ф «Солнечный ожог»
	17.00 Х/ф «Гувернантка»
	19.00 Х/ф «Жена астронавта»
	23.00 Х/ф «Разрушитель»
	01.00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Запутавшиеся 
 в сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Власть
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Город	женщины.	Русские	

кариатиды
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Мой	серебряный	шар
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Павел	Луспекаев.	Эта	

жестокая	госпожа	удача
	19.45	Прямой	эфир
	20.35	Юрмала
	22.15 Т/с «Правила угона»
	23.00 Х/ф «Летом  

я предпочитаю 
свадьбу»

	0.35, 6.15	Танго	со	звездами
	1.20	Вести.ru.	Пятница
	1.50 Х/ф «В стреляющей 

глуши»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная		
планета

	4.30	Громкое	дело
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-7»
	7.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный		

вызов
	14.00, 15.45 Т/с «Братья 

Детективы»
	19.00, 22.30 Т/с «Сармат»
	22.00	Что	происходит?
	23.10	В	час	пик
	0.10 Х/ф «Секс в прямом 

эфире»
	1.40	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Охотник	за	крокодилами
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Адская	кошка
	10.05, 20.10, 0.45	Введение	

	в	собаковедение
	11.00	Полиция	Майами
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Аляска
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40	Дэниел	и	наши	кошки
	15.30	Эхо	и	слоны	Амбозели
	16.30, 16.55	Жизнь	на	ферме
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.20, 18.45	Царство	гепардов
	19.15, 23.50	Найджел	Марвен	

рассказывает	о	крысах
	21.05, 21.30, 2.35, 3.00	Карина
	22.00, 3.30	Китовые	войны
	22.55, 4.25	После	нападения
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Лялька-
Руслан и его друг 
Санька...»

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

	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Мужчины есть 

мужчины»
	16.10	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Дрянь»
	6.40 Х/ф «Я – актриса»
	8.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
	10.05 Х/ф «Щен из созвездия 

«Гончих псов»
	11.25 Х/ф «Я свободен, 

 я ничей»
	13.00, 21.00 Детектив «Способ 

убийства»
	14.55, 22.55 Х/ф «Господин 

оформитель»
	16.50, 0.50 Х/ф «Штормовое 

предупреждение»
	18.15, 2.15 Х/ф «День  

и вся жизнь»
	19.45, 3.45 Х/ф «Рабэ вумэн 

(Резиновая женщина)»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.45	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35, 21.40 Т/с «Правила 

угона»
	14.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50	Юрмала
	22.35 Х/ф «Летом я 

предпочитаю 
свадьбу»

	0.20 Х/ф «В стреляющей 
глуши»

	4.05	Комната	смеха

нОстальГия

	5.00, 11.00, 17.00, 23.00	Салют,	
фестиваль!

	5.50	Зов	джунглей
	6.40, 0.40 Х/ф «Гостья  

из будущего»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные		

в	СССР
	10.10	Поле	чудес
	12.00	Человек	и	закон
	12.30 Спектакль «Как важно 

быть серьезным»
	16.00	Взгляд
	17.40	Д/ф	«Созвездие	

«Динамо»
	18.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Кинопанорама
	23.40	Д/ф	«Русская	живопись.	

XX	век.	Противостояние	
Марса»

	0.10	Между	нами,	девочками...
	4.10	Ступень	к	Парнасу

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегаструктуры
	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Специальная		

миссия	Уиллиса
	9.00, 15.00	Кнут	и	Пряник
	10.00, 16.00	Каторга:		

Марикопа	Каунти
	11.00, 17.00	Человек	весом	

	в	полтонны
	18.00	Австралийские	дорожные	

поезда
	19.00	Мегаперевозчики
	20.00	Сверхчеловек
	21.00, 21.30	Южно-Сиднейская	

история
	22.00	Отпетые	мошенники
	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агония страха. 

Покореженное эхо»

	20.00, 2.00 Т/с «Версия-2. 

Скелет из шкафа»

	21.00, 3.00 Т/с «Братва»

	22.00, 23.30 Х/ф «Цыган»

enter-фильМ

	06.00, 04.15	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.00	Телемагазин
	12.25 Х/ф «Убить дракона»
	14.45 Х/ф «Дуэнья»
	16.25 Х/ф «Хорошо сидим»
	17.45 Х/ф «12 стульев»
	19.15 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя»
	21.10 Х/ф «Шестой»
	22.45 Х/ф «Государственный 

преступник»
	00.25 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»
	01.40 Х/ф «Смешные люди»
	03.15	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

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

и смерть Лёньки 
Пантелеева»

	10.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2.  
Принц и нищий»

	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Карпатское 

золото»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Криминальные 
любовники»

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

вокзала-2. Один шанс 
на миллион»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20	М/ф
	8.30, 21.20	Д/ф	«Псы	войны.	

Ликвидация»
	9.10, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Д/ф	«О	повседневной	

жизни	небольшого	
городка»

	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.45, 17.35, 20.55, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 4.15 Х/ф «Балерина»
	15.00, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.50	Д/ф	«Москва.	Битва	за	

экологию»
	16.15	Деловая	Москва
	19.25 Х/ф «Как найти идеал»
	22.05	«Виват,	баян!»	

Праздничный	концерт
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.10	Звезды	московского	

спорта.	Станислав	Жук
	3.20	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Великий	английский	
комбинатор

	8.00, 16.00	Это	–	цивилизация
	9.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Убийство	Генриха	IV
	12.30	Великие	британские	

полководцы
	13.00	«Древние	затерянные	

города»
	14.00	Секретный	план	Гитлера:	

нападение	на	Америку
	17.00, 1.00	Англия	Чарльза	

Диккенса
	18.00, 2.00	Смерть	на	рассвете	

–	последний	линкор	
императора

	19.00, 3.00	Из	пионеров		
в	миллионеры

	20.00, 4.00	Серебряные	города
	21.00, 5.00	Римская	империя
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Независимое	кино
	0.00	Кракатау.	Последние	дни

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	На	крючке
	5.25, 13.00, 20.25, 4.00	

Дневники	большой	
охоты

	6.25, 18.05, 21.25	Диалоги	
	о	рыбалке

	6.40, 21.40	Нахлыст
	7.10, 15.30, 22.10	Секреты	

охоты
	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40	Охота	в	горах	Тянь-Шаня
	9.45, 0.45	Мастер-класс
	10.05, 1.05	Основной	инстинкт
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 17.00, 2.00	Рыбалка
	11.30, 2.30	От	нашего	шефа
	11.45, 2.45	Следопыт
	12.25, 3.25	Африканская	охота
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Подводные	репортажи
	15.15	Планета	рыбака
	15.50	Рыболовный	фестиваль	

на	базе	Авалон
	16.15	Экстремальная	рыбалка	
	17.35	История	охоты
	18.20	Оружие	охоты
	19.00	Охота
	19.40	Секреты	рыбалки
	23.40	Остров	красного	буйвола
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	6.00, 9.00	Феерия	путешествий
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 20.05, 20.40, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.20, 17.40	История	оружия
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собаки»
	22.00	Теннис.		

Турнир	WTA

Фильмы,	рассчитанные	на	зрителей	
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роССия, 2009, мелодрАмА
Полина	 Мороз	 –	 самый	 авторитеный	 человек	 в	 родном	 селе	

«Завидово».	Она	–	врач	от	бога	и,	потеряв	работу,	могла	бы	уехать	
работать	в	город,	но	остается	там,	где	она	нужнее	и	продолжает	по-
могать	односельчанам	во	всем	–	от	режущихся	младенческих	зубов	
до	огнестрельных	ранений,	не	разделяя	соседей	на	правых	и	вино-
ватых.	Только	вот	счастье	самой	Полины	остается	под	вопросом.	Но	
однажды	судьба	сводит	ее	с	Борисом	Дробовым,		городским	бизнес-
меном...

 «женЩина-зиМа» «калибр  45»
 США, 2006, БоевиК

Супружеская	 пара	 занимается	
продажей	 оружия	 и	 наркотиков,	 в	 нью-
йоркском	 районе	 «Адская	 кухня»	 на	
Манхэттене.	Муж	часто	груб	и	жесток	со	
своей	 женой.	 Загнанная	
в	 угол	 женщина	 готова	
на	 все,	 чтобы	 отомстить	
ему...
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	1.55 Х/ф «Китайский  

сервиз» (I)
	3.30	Мобильный	сундучок
	3.45	Ночной	эфир

НОВыЙ
	4.00 Т/с «Ранетки» (I)
	5.35 Х/ф «Маппет-шоу  

из космоса» (I)
	6.55 Х/ф «Освободите  

Вилли» (I)
	9.00	М/с	«Доброе	утро,		

Микки!»	(I)
	9.40	М/с	«Дональд	Дак»	(I)
	10.05	М/ф	«Синдбад:		

Легенда	семи	
	морей»	(I)

	11.50 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (I)

	14.45 Т/с «Папины дочки» (I)
	16.50 Х/ф «Фред Клаус,  

брат Санты» (I)
	19.05 Х/ф «Двойное 

обвинение» (II)
	21.15 Х/ф «Беглецы» (I)
	23.30	Спортрепортер
	23.35 Х/ф «Жажда  

скорости» (II)
	1.25	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	3.30	След	на	земле
	4.10	Люди	и	судьбы.	

Г.Нелюбов
	4.50	Неповторимость
	5.00	Запорожье	заповедное
	5.20	Двое	в	городе
	5.40	С	глазу	на	глаз.	Гончар	

Вильчинский
	6.05, 6.35, 6.55, 7.10	Д/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	М/ф
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» (I)
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-салон
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/ф
	15.50	Поют	дети.		

«Пісня,	як	море»
	16.30	Литпросвет
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.40	Д/ф
	19.45	Мой	театр
	20.30	Телекурьер-Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/ф
	21.15	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	22.15 Х/ф «Один в лесу» (I)
	23.45	Запорожье	музыкальное

	6.00	Доброе	утро
	7.10	Добро	пожаловаться
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.45	Для	маленькой	компании
	10.10	Мультсюрприз
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Новая	литера
	12.00	Fashion	club
	12.30	Я	–	путешественник
	13.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	14.50	Худ	/ф
	16.40	Худ	/ф
	18.30	Концерт
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.50	Победители
	22.10 Т/с «Туристы»
	23.50	Неделя
	0.45	Алекс-информ.	Дайджест
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Navsi100.
Com»

	7.20	Феерия	путешествий
	7.45	Невзрослые	новости
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Энциклопедия	искусства
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Тайна	фокусов
	11.15	Гамма	вкуса
	11.40	Эксклюзив
	11.45	Фильмы	и	звезды
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	Семейный	кинозал
	14.40	Хит-парад	«Play	off»
	15.15 Х/ф «Сплошные 

неприятности» (I)
	17.00	Хроника	происшествий
	17.20	Колокола	Православия
	17.45	Энциклопедия	великих	

людей
	18.00	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.50 Х/ф «Жена 

путешественника»
	21.25	Звезда кино: Джулия 

Робертс
	23.25	Хроника	происшествий
	23.45	Хит-парад	«Play	off»
	0.15 Х/ф «Калибр 45» (III)
	1.45	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.45	Фильмы	и	звезды
	3.10	Здоровый	образ	жизни
	3.40	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	6.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.10	М/с	«Огги	и	кукарачи»	(I)
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	–	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Партизаны» (I)
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

Лучшие	нокауты	мира
	14.00 Х/ф «Игрушечные 

солдатики» (I)
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	–	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «День денег» (I)
	18.45 Х/ф «Гибель  

империи» (II)
	21.30	Штопор:	«Прожектор-

перисхилтон»
	22.05 Т/с «Секретные 

материалы-9» (II)
	23.05 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» (III)
	0.10 Х/ф «Секс-терапия» (III)
	1.40 Т/с «Секретные 

материалы-9» (II)
	2.25	Штопор:	«Cумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.15 Х/ф «Тигроловы» (I)
	4.35 Х/ф «За границей  

боли» (I)

	5.35	М/ф
	6.10 Х/ф «Китайский 

сервиз» (I)
	8.00	Вчера
	8.25	Укроп
	8.30	Клуб	«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.05	Усолапохвост
	11.30	М/ф	«Пингвины	

Мадагаскара»	(I)
	12.15	М/ф
	14.05	Как	выйти	замуж
	16.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	17.00	Каталог
	17.05	В	подарок	–	песня
	17.55	Укроп
	18.00	Итоги	недели
	18.40	Д/ф
	18.50	Каталог
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Итоги	недели
	20.40	Каталог
	20.45	Укроп
	20.50 Х/ф «Знак судьбы» (I)
	23.00	Усолапохвост
	0.05 Х/ф «Палата №6» (II)
	1.55 Х/ф «Китайский 

сервиз» (I)
	3.30	Мобильный	сундучок
	3.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

	4.00 Т/с «Ранетки»
	5.35 Х/ф «Маппет-шоу  

из космоса»
	6.55 Х/ф «Освободите Вилли»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30	Вести
	9.40	М/с	«Дональд	Дак»
	10.05	М/ф
	11.50 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь»

	14.45 Т/с «Папины дочки»
	16.50 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	19.10	Детский	мир
	21.15 Х/ф «Беглецы»
	23.30	Спортрепортер
	23.35 Х/ф «Жажда скорости»
	1.25	Зона	ночи.	Культура

20.00

00.15

– я мечтаю 
зарабатывать по 
десять тысяч долларов 
в месяц, как мой отец.
– Твой отец 
зарабатывает десять 
тысяч долларов в 
месяц?
– нет, он тоже об этом 
мечтает.

Только на наших 
дорогах желтый цвет 
и начало красного 
считаются зеленым...

– Сынок, ты уроки сделал?
– нет.
– А почему тогда дрыхнешь?
– меньше знаешь – крепче спишь.

nnn
ничто так не вызывает уважения на 
дороге, как «КамАЗ» со значком «У» 
на заднем стекле.

nnn

– Почему ты до сих пор  
не побрился! мы же идем в театр!
– я брился.
– Когда?!
– Когда ты начала одеваться.

nnn
мне столько всего нужно сделать, 
что лучше я пойду спать.



теле
СУББОТА, 18 ИЮНЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Олег	Анофриев.	Между	

прошлым	и	будущим
	8.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
	9.20	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Михаил	Державин.	Тот	

еще	«моторчик»
	13.15	Среда	обитания.	Что	на	

палочке
	14.05 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства»
	16.00 Т/с «Химик»
	19.20 Х/ф «Таинственный 

остров»
	21.00, 22.15	Минута	славы
	22.00	Время
	23.50	Что?	Где?	Когда?
	1.00	Андрей	Макаревич	и	

«Оркестр	креольского	
танго»

	2.15 Х/ф «Гонки без финиша»
	3.40 Х/ф «Вий»
	5.10 Х/ф «Чужой звонок»
	6.15	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Смотр
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Медицинские	тайны
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Русская	начинка
	10.30	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.20	Квартирный	вопрос
	14.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.45	Нереальная	политика
	1.15	Чрезвычайное	

происшествие
	1.40	Вот	снова	этот	двор

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Природная	инженерия:	
Выживание	в	джунглях

	7.00	Суперсооружения
	8.00	Охота	на	охотника
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Доисторические	хищники
	11.00	Детективы-дайверы:	

Кладбище	субмарин
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Суперхищники:	Полярный	

медведь
	14.00	Мегапереезды	животных
	15.00	Свидетели	японской	

катастрофы
	16.00	Секунды	до	катастрофы
	17.00	Война	генералов
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские		

на	Аляске
	21.00, 2.00	Граница
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники		

за	нацистами

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Комедия 
«Школа негодяев»

	11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Царевич  
Алексей»

	13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Время сомнений»

	15.25, 23.25, 07.25 Комедия 
«11 заповедей»

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 «Слуга двух господ»

	11.10 Х/ф «Веселые 

Жабокричи»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Давайте  

без фокусов»

	21.15 Х/ф «С глазу на глаз»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Сердца четырех»
	8.10	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Михаил	Державин.		

Тот	еще	«моторчик»
	12.15	Среда	обитания.		

Что	на	палочке?
	13.20 Т/с «Химик»
	17.00 Х/ф «Таинственный 

остров»
	18.55, 21.15	Минута	славы
	21.00	Время
	22.00	Что?	Где?	Когда?
	23.10	Андрей	Макаревич		

и	«Оркестр		
креольского	танго»

	0.40 Х/ф «Багерия»

diva

	5.00, 5.50, 1.45, 2.35 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20, 23.15, 0.05, 0.55 
Т/с «Быть Эрикой»

	9.10, 10.00 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	10.50 Т/с «Хорошая жена»
	11.35, 12.30 Т/с «Секс  

в большом Париж»
	13.25 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	14.15 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	15.10 Т/с «Блондинка»
	16.50 Х/ф «Певец на свадьбе»
	18.30 Х/ф «Отличный план»
	20.00 Х/ф «Продолжая 

бороться»
	21.30 Х/ф «Ева»
	3.30 Х/ф «Инспектор Мама – 

Похищение в ритме 
вальса»

disCovery

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25, 13.40	Создание	

	хотродов
	7.15, 1.40	Выжить	любой		

ценой
	8.10, 23.45	Рыба-меч
	9.05	В	погоне	за	ураганом
	10.00, 10.30	Демонтаж
	10.55, 17.20	Discovery
	11.50, 19.10	Гигантские		

корабли
	12.45, 21.55	Крутой	тюнинг
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30, 21.00, 5.00	Махинаторы
	16.25, 3.40	Как	это	устроено?
	16.55	Из	чего	это	сделано?
	18.15	Грандиозные	

	переезды
	22.50, 2.40	В	поисках	газа
	0.40, 1.10	Хуже	быть	не	могло

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «После 
дождя»

	05.00 Х/ф «Жена астронавта»
	07.10 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	09.10 Х/ф «Солнечный ожог»
	10.50 Х/ф «Гувернантка»
	13.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
	15.00 Х/ф «Освобождая 

место»
	17.00 Х/ф «Неубранные 

постели»
	19.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
	23.20 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»
	01.00 Х/ф «Стиратель»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Прожить жизнь»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	21.30, 0.55 Т/с «Братья-
детективы»

	22.25 Т/с «Осенний вальс»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Семейные узы»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Всадник без 

головы»
	8.55	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «В стреляющей 

глуши»
	12.15	Нац.	интерес
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Честный	детектив
	14.10, 1.00	Линия	жизни
	15.05	Большая	семья.	Михаил	

Державин
	16.40, 2.00	Субботний	вечер
	18.15	Истор.	хроники
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.40 Х/ф «Осенние 

цветы»
	23.10	Девчата
	23.45 Х/ф «Просто Саша»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.10 Т/с «Фирменная история»
	8.10	Выход	в	свет.	Афиша
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Давайте	разберемся
	10.10	Чистая	работа
	11.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.15 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	14.50	Секретные	территории
	15.50 Х/ф «Порода»
	18.00	Неделя
	19.00	Концерт
	21.20 Х/ф «Невыполнимое 

задание»
	0.00 Х/ф «Сексуальные 

приключения»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Джефф	Корвин	на	воле
	9.10	Охотник	за	крокодилами
	10.05	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	11.00, 11.55, 20.10, 0.45	

Введение	в	
собаковедение

	12.50	Кошек	не	любить	нельзя
	13.45	Адская	кошка
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 

19.15	На	свободу		
с	питбулем

	21.05, 22.00, 2.35, 3.30	Человек-
акула

	22.55, 4.25	После	нападения
	23.50	Пингвинье	сафари
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Отдел	защиты	животных	–	

Южная	Африка
	6.10	Коронованные	питомцы

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Мужчины есть 
мужчины»

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

	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Честное 

волшебное»
	16.10	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00 Х/ф «Чужая компания»
	18.05	М/ф

наше кинО

	5.00 Детектив «Способ 
убийства»

	6.55 Х/ф «Господин 
оформитель»

	8.50 Х/ф «Штормовое 
предупреждение»

	10.15 Х/ф «День и вся жизнь»
	11.45 Х/ф «Рабэ вумэн 

(Резиновая женщина)»
	13.00, 21.00 Х/ф «Приятель 

покойника»
	14.50, 22.50 Х/ф «Русский 

бизнес»
	16.15, 0.15 Х/ф «Счастливо 

оставаться!»
	16.50, 0.50 Х/ф «Мистер Икс»
	18.30, 19.45, 2.30, 3.45 Х/ф  

«...Еще до войны»

ртр-снГ

	5.00	Вся	Россия
	5.15	Юрмала
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	8.15 Х/ф «В стреляющей 

глуши»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.20 Х/ф «Летом  

я предпочитаю 
свадьбу»

	12.00	Нац.	интерес
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	14.00	Городок
	14.30	Власть
	15.20	Большая	семья.	Михаил	

Державин
	17.05, 3.05	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Осенние цветы»
	23.35	Девчата
	0.10 Х/ф «Просто Саша»
	1.25 Х/ф «Всадник  

без головы»

нОстальГия

	5.00, 11.00, 23.00	Салют,	
фестиваль!

	6.00	Человек	и	закон
	6.30 Спектакль «Как важно 

быть серьезным»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Взгляд
	11.40	Д/ф	«Созвездие	

«Динамо»
	12.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	18.10	Д/ф	«Гости	бывают	

разные»
	19.10	Монолог.	Поет	Елена	

Камбурова
	21.00 Х/ф «Друзья и годы»
	22.05	«Звуковая	дорожка»	

	в	Кремле
	23.50	Зов	джунглей
	0.40 Х/ф «Гостья  

из будущего»
	4.10	Поле	чудес

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Австралийские	
дорожные	поезда

	7.00, 13.00, 19.00	
Мегаперевозчики

	8.00, 14.00	Сверхчеловек
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Южно-

Сиднейская	история
	10.00, 16.00	Отпетые	

мошенники
	11.00, 17.00	Наука	–		

о	лете	и	зиме
	18.00, 18.30	Точка	пересечения
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Смертоносные	льды
	22.00	Под	прикрытием
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агония страха. 
Покореженное эхо»

	20.00 Т/с «Версия-2. Скелет 
 из шкафа»

	21.00, 3.00 Т/с «Братва»
	22.00, 23.30 Х/ф «Цыган»
	2.00 Т/с «Версия-2. Чистые 

руки»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Киноляпы

	06.30, 04.20	Саундтреки

	07.00	М/ф

	12.15 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя»

	14.00 Х/ф «Вариант  

«Омега»

	21.00 Х/ф «Цвет денег»

	23.15 Х/ф «Леди Л»

	01.05 Х/ф «Государственный 

преступник»

	02.40 Х/ф «Хорошо сидим»

	04.50	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 «9 отдел. 

Средь бела дня»
	12.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	13.00, 3.00 Х/ф «На войне  

как на войне»
	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Рыбный день»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00, 22.00 Т/с «9 отдел. 

Оторва»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода»

tvCi

	6.00, 15.25 Х/ф «Фара»
	7.10	Д/ф	«Москва.	Битва		

за	экологию»
	7.40	АБВГДейка
	8.05	М/ф
	8.35 Х/ф «Как найти идеал»
	10.10	День	аиста
	10.30, 4.50	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 17.40, 23.30	События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Клуб	юмора
	13.35 Т/с «Наварро»
	16.40	Д/ф	«Жизнь	и	смерть	

Петра	Аркадьевича	
Столыпина»

	17.55	Король	легкого	жанра.	
Юбилей	Оскара	
Фельцмана

	18.50, 1.15 Х/ф «Игры 
взрослых девочек»

	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.20 Т/с «Застава 

Жилина»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Кельн»

viasat history

	7.00, 15.00	Независимое	кино
	8.00, 16.00	Кракатау.	

Последние	дни
	9.00	Англия	Чарльза	Диккенса
	10.00	Смерть	на	рассвете	–	

последний	линкор	
императора

	11.00	Из	пионеров	в	
миллионеры

	12.00	Серебряные	города
	13.00	Римская	империя
	14.00, 22.00, 6.00	

Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	«По	следам	

Малера»
	18.00, 2.00	Тайна	гибели		

«Мэри	Роуз»
	19.00, 3.00	Мендельсон,	

нацисты	и	я
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Загадочные	

цивилизации:	инки,	
майя	и	ацтеки

	23.00	Далтон	Трамбо
	0.30	Великие	британские	

полководцы

ОхОта 
 и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Подводные	

репортажи
	6.15, 21.15	Планета	рыбака
	6.30, 21.30	Секреты	охоты
	6.50, 10.45, 21.50, 1.45	Мир	

подводной	охоты
	7.15, 22.15	Экстремальная	

рыбалка	
	8.00, 23.00, 16.00	Охота
	8.40	Рыбные	места	Атлантики
	9.45	Особенности	охоты	

	на	Руси
	10.00	Снасти
	10.15, 1.15	Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Основной	инстинкт
	11.55, 2.55	Альманах	

странствий
	12.25, 16.40, 3.25	Секреты	

рыбалки
	12.55	Рыболовный	фестиваль		

в	Астрахани	
	13.35, 4.35	С	удочкой		

в	открытом	океане
	14.00, 17.00, 23.40	Рыбалка
	14.35	История	охоты
	15.05	Диалоги	о	рыбалке
	15.20	Календарь	охотника
	17.30	От	нашего	шефа
	17.45	Следопыт
	18.25	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	0.45	Великие	ружья
	3.55	Рыболовный	фестиваль	

	в	Астрахани	

 МИГ № 23 (6809) от 9.06.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	 5.50	Биографии

	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	Неделя-спорт
	9.20	Атлеты	против	планеты
	11.00	Разрушители	мифов
	11.50, 12.40	Top	Gear
	13.30	Океаны:	Арктика
	14.20	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд
	15.30	Герои	и	неудачники
	16.00	Рай:	жизнь	после	смерти
	16.50	Земля:	глобальные	

изменения
	18.30	Легендарные	битвы
	19.20	Воины:	Ричард	Львиное	

Сердце
	21.50	Фантастические	истории
	23.30	Оружие	человека
	0.20	Войны	вертолетов
	1.00	Покер
	2.00	NUTS

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 2.00	Футбол	

News
	6.10	Чемпионат	Испании.	Лучшие	

голы	сезона
	6.30, 4.15	Чемпионат	Испании.	

Самое	яркое	атакующее	
трио

	7.05	Чемпионат	Испании.	
«Барселона»	–	Чемпионы

	8.10	Чехия	–	Испания.	Евро	2011	
г.	(U21)

	10.25, 18.45	Дания	–	Беларусь.	
Евро	2011	г.	(U21)

	12.25	Украина	–	Англия.	Евро	
2011	г.	(U21)

	14.25, 20.45	Футбол	News.	Live
	14.55	Пляжный	футбол	
	16.15	Швейцария	–	Исландия.	

Евро	2011	г.	(U21)
	18.15	Futbol	Mundial
	21.00, 23.40	«Евро	2011».	Студия	

LVE	
	21.40	LVE.	Швейцария	–	

Беларусь.	Евро	2011	г.	
(U21)	

	0.00	Исландия	–	Дания.	Евро	2011	
г.	(U21)

	2.15	Швейцария	–	Беларусь.	Евро	
2011	г.	(U21)

eUrosport
	9.30	Автоспорт
	10.00, 19.00	Теннис.	Турнир	ATP
	12.00, 14.00, 20.15	Теннис.	Турнир	

WTA
	15.45, 2.30	Легкая	атлетика
	21.00, 22.00	Боевые	искусства
	23.00, 1.00	Футбол.	КМ	до	17	лет	
	 

спОрт-1
	6.15	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	

2010-2011.	«Металлист»	–	
«Дебрецен»

	8.15, 18.00	Футбол	Италии
	10.10, 20.00	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	12.00, 4.05	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Утрехт»	–	«Наполи»

	14.00, 0.30	Теннис.	АТР	Skistar	
Swedish	Open	

	15.30, 2.00	Спорт.	гимнастика.	
Кубок	мира	

	21.50	Формула-1	на	воде.	Гран-
при	Китая,	Лючжоу

	22.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
«Динамо»	(К)	–	«Шериф»

eUrosport-2

	4.00	Новости
	8.30, 21.30, 1.45, 3.00	Новости	

выходного	дня
	10.30	Скейтбординг.	Junkyard	

Olympics
	11.00	Регби.	Кубок	наций	IRB
	12.00, 16.00	Теннис.	Турнир	ATP
	13.00	Теннис.	Турнир	WTA
	14.00, 15.00	Автоспорт
	18.00	Регби	7.	Серия	Гран-при	
	20.00	Футзал.		

Чемпионат	Испании	
	21.45	Арена-футбол.		

Лига	США.	
	«Орландо	Предейтоз»	–		
«Тампа	Бэй	Сторм»

	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет	
	1.00, 2.00	Футбол.	КОНКАКАФ.	

Золотой	кубок

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 спектакль в кафе 

принес удачу
НА	 ЗАВЕРШАЮЩЕМ	 этапе	 очередного	 творческого	 сезона	

Запорожский	муниципальный	театр-лаборатория	Vie	побывал	сразу	
на	двух	театральных	фестивалях.

Сначала	«вийцы»	отправились	в	Мукачево	Закарпатской	области,	
где	 проходил	 XII	 Международный	 фестиваль	 этнических	 театров	
Украины,	стран	СНГ	и	Еврорегиона	«Этно-Диа-Сфера».	На	фести-
валь	приехали	девять	театров,	которые	показали	13	спектаклей	в	
здании	 Закарпатского	 русского	 драматического	 театра.	 Наш	 Vie	
привез	на	фестиваль	режиссерские	работы	Светланы	Лебедевой:	
сказку	«Жарти	братика	Кролика»	и	комедию	абсурда	«Трое	в	море,	
не	считая	горошка».	Именно	эта	неординарная	работа	и	стала	од-
ним	из	лауреатов	фестиваля.

А	в	Херсон,	на	Международный	фестиваль	«Мельпомена	Таврии»	
театр	 повез	 трагифарс	 «Все,	 наконец!»	 в	 постановке	 Виктора	
Попова.	Главную	роль	в	этой	работе	«вийцев»	играет	актер	Сергей	
Детюк.	Спектакль	был	показан	поздно	вечером,	в	21.30,	в	арткафе,	
рассчитанном	на	сто	мест.	Ни	время,	ни	оригинальная	обстановка	
не	помешали	актеру	получить	приз	за	лучшую	мужскую	роль.

По	словам	директора	театра	Vie	Владислава	Лебедева,	май	–	на-
чало	июня	оказались	для	его	коллектива	временем	урожайным:	“В	
рамках	Международного	проекта	«Ночь	в	музее»	мы	подготовили	
программу	«Легенди	в	сутінках»,	успешно	выступили	на	двух	фести-
валях,	в	Мукачево	и	в	Херсоне.	Хочу	отметить,	что	намш	спектакль	
«Трое	 в	 море»	 довольно	 высоко	 оценил	 почетный	 председатель	
жюри	фестиваля,	академик-искусствовед	Ростислав	Коломиец.	Для	
него	мы	стали	откровением!	Он	сказал,	что	спектакль	такого	уровня	
надо	показывать	всей	Украине,	чтобы	о	нас	узнала	страна”.

Галина СОЛОВЬЕВА
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США, 2004, мелодрАмА
Олли	Тринке	–	успешный	музыкальный	пиарщик	с	Манхеттена,	у	

которого,	 кажется,	 все	 есть.	 Но	 неожиданно	 его	 идеальная	 жизнь	
трагически	 меняется,	 и	 он	 остается	 отцом-одиночкой.	 Проходят	
годы.	 Олли	 застрял	 на	 неинтересной	 работе,	 и	 не	 видит	 способа	
вернуться	к	прежней	жизни,	которую	он	так	любил.	Но	он	обожает	
свою	маленькую	дочку	Герти,	для	которой	жизнь	в	Джерси	–	это	рай.	
Однажды	Олли	встречает	Майю,	которая	бросает	вызов	его	приори-
тетам	и	перспективам.	

 «деВушка из джерси» «сердЦа МужЧин»
 ФрАнция,  2003, мелодрАмА

Когда-то	 Антуан,	 Маню,	 Алекс	
и	 Джефф	 были	 молоды	 и	 играли	 в	 од-
ной	 футбольной	 команде.	 Сейчас	 им	
всем	уже	за	50,	 у	каждо-
го	свое	дело,	но	в	личной	
жизни	 нет	 стабильности.	
Измены,	романы	и	мимо-
летные	влюбленности...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.10	Мир	православия
	7.20	Д/ф	«Путешествие		

на	край	света»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.50	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.30	Пока	родители	спят
	11.05	Шеф-повар	страны
	12.00	М/ф	«Король	олень»
	13.40 Х/ф «Супертайфун»
	15.20	Ближе	к	народу
	15.50	В	гостях	у	Д.	Гордона
	16.40	Золотой	гусь
	17.10	Деловой	мир.	Неделя
	17.45 Х/ф «Безумный день – 

среда»
	20.35	Хочу,	чтобы	ты	была
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.05	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00 Х/ф «Очарованные 

навсегда»
	4.20 Х/ф «Вредное 

воскресенье»
	5.30	Окраина

	6.40 Х/ф «Последний 
Лепрекон» (I)

	8.25	М/ф	«Ну,	погоди!»	(I)
	9.00	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуємо
	11.25	Шесть	кадров
	13.00	Меняю	жену-2
	14.35	Большая	разница
	15.35 Х/ф «Женщина-зима» (I)
	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны» (II)
	22.25	Светская	жизнь
	23.20	ТСН
	0.00	Tkachenko.ua
	0.40 Х/ф «Виски с водкой» (II)
	2.40 Х/ф «Увидимся  

в сентябре» (II)
	4.10 Х/ф «Последний 

Лепрекон» (I)
	5.40	Ремонт	+

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Я	прекрасна
	8.35, 13.40, 21.25	В	гости	к	миру
	8.45	Йога
	9.30, 15.40, 0.25	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 0.45	MaxxiМузыка
	14.10, 14.50	«Зодиак»
	15.25, 17.00, 22.15	Джунгли	

шоу-бизнеса
	16.20, 20.50	От	сандалий		

до	каблуков
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00	Творцы	моды
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «8 свиданий»

	6.30	Феерия	путешествий
	6.55	Скептик
	7.20	Самый	умный
	8.45 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маляра»
	10.00	Школа	доктора	

Комаровского
	10.30, 23.35	Жить	–	это	модно
	11.05 Х/ф «Дама с попугаем»
	12.40 Х/ф «Искусство жить  

в Одессе»
	14.20	Концерт	арт-группы		

«Хор	Турецкого».		
Шоу	продолжается

	16.05 Т/с «Юрики»
	16.35	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	17.25 Х/ф «Дом на дюнах»
	18.30, 0.05 Х/ф «Миллион  

в брачной корзине»
20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 1.35 Х/ф «Я объявляю 

вам войну»
	22.10, 3.45 Х/ф «Кикбоксер-2»
	5.10 Х/ф «Бирюк»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.50 Т/с «Инспектор  
Деррик» (I)

	9.10 Т/с «МУР есть МУР» (I)
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 3.55	Агенты	

	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	15.15 Т/с «Котовский» (I)
	19.00 Х/ф «Торнадо»
	23.00 Х/ф «Человек- 

москит» (III)
	0.55 Х/ф «Защита» (II)
	2.35	Вещественное	

доказательство
	5.00	Правда	жизни

	6.30	Д/ф	«В	поисках	правды»
	7.30	AutoEVO
	7.50	Не	может	быть
	8.20	Иллюзии	современности
	9.00	Следами	пращуров
	9.30	«Вход	воспрещен»
	10.00	«Возвращение	человека	

–	паука»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.00	Однажды	в	милиции
	14.50 Х/ф «Скамейка 

запасных»
	16.30 Х/ф «Голливудские 

копы»
	18.45 Х/ф «Неразгаданное»
	20.40	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.40	Бойцовский	клуб
	1.30	Следами	пращуров
	2.00	Ночная	жизнь

	6.00	Комедийный	квартет
	6.35, 4.05	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.45	Профессиональные		

игры
	11.10	Необычные	животные
	13.20 Т/с «Числа»
	15.00	Следующий	Большой	

взрыв
	16.00	Супершторм
	19.00	Первый	апокалипсис
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня
	21.30 Х/ф «Флэш.ка»
	23.50 Х/ф «Грабеж»
	2.00	КлубНички
	5.00	Полное	Мамаду

	6.30	М/ф

	6.45, 8.10	Телепузики

	7.10, 8.35	Твинисы

	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	9.35	Ешь	и	худей

	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»

	11.00, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	12.40	Одна	за	всех

	13.05	Королева	бала

	14.00 Х/ф «Одноклассницы»

	16.00	Дом-2

	17.00, 0.00 Х/ф «Убийственная 

красота»

	20.30 Т/с «Универ» (II)

	22.00	Теория	измены

	23.00	Comedy	Woman

	1.40	Дом-2

	2.05	До	рассвета

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30, 4.05	Ретромания
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.45	Профессиональные	игры
	11.10	Необычные	животные
	13.20 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.25	Телесалон	«Престиж»
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Супершторм
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Флеш.ка»
	23.50 Х/ф «Грабеж»
	2.00	КлубНички

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 23.35, 4.30	Киевское	

время
	6.40, 3.20	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.45, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.25, 15.20	Рекламная	кухня
	9.50	Достичь	цели
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна

	13.20	Мотор-ТВ
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Фактор	безопасности
	17.20	Налоги
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.20	Машина	времени
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

Время	новостей	(рус.)
	19.20, 20.20, 1.20, 2.20	Время	

интервью
	21.00, 5.15	Время:	итоги
	22.00, 3.40	Большая	политика
	22.30	Время-Тайм
	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30, 1.50, 2.50	Тема	недели
	4.40	Вперед,	на	Олимп!

	5.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.45	Здоровье
	8.00	«Муз-ТВ»	чарт
	9.00, 12.00, 12.50, 14.00, 16.45, 

17.40	Эксклюзив	для	
семьи

	9.15	Коктейль
	10.00	PRO-новости
	12.20, 17.10	Скорая	модная	

помощь
	13.00, 19.30	Концерт
	14.45, 22.30	Страшно	красивые
	15.45, 20.35	Женщина	

напрокат
	18.00, 21.35	Русские	файлы
	19.00	PRO-обзор
	23.30	Миксер
	0.00	Телечат
	1.30 Х/ф «Сердца мужчин»
	3.00 Х/ф «Любимец  

женщин»
	4.45	Ювелирные	короли

	5.50	Чудаки
	6.20	Внимание	–	еда
	6.45	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия
	8.35	Япония	глазами	гурмана
	9.00	Создай	себя
	9.10	М/ф
	10.15	Живая	энциклопедия
	10.40	Сущность	зверя
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	15.30	Твой	ХиТ
	16.25 Х/ф «Алиса в стране 

чудес»
	18.20	Тайны	мироздания
	19.00	Внимание	–	еда
	19.20	Няньки	дикой	природы
	20.00	Зеленый	дозор
	20.35	Живая	энциклопедия
	21.00 Х/ф «Алиса в стране 

чудес»
	23.00	Иная	жизнь
	0.00	Тайны	судьбы
	2.25	Твой	ХиТ
	2.55	Чудаки
	3.25	Феодоро

	4.45	Самый	умный
	6.10	Пока	все	дома
	6.50	М/ф
	8.30	М/с
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	10.25 Х/ф «Операция «Ы»  

и другие приключения 
Шурика»

	12.25	Д/ф	«Операция	«ы»	
и	другие	приключения	
Леонида	Гайдая»

	13.30 Х/ф «Одна любовь  
на миллион»

	16.00	Бенефис	Л.Успенской
	18.05 Т/с «Рябины гроздья 

алые»
	20.00	Подробности
	20.55 Т/с «Рябины гроздья 

алые»
	22.55 Х/ф «Идеальный 

незнакомец»
	1.05	Подробности
	1.50 Х/ф «Страна» (II)

	5.35	Факты
	5.50	М/с
	6.15	Квартирный	вопрос
	6.55	Анекдоты	по-украински
	7.15 Т/с «Рюрики»
	7.55 Х/ф «Мексиканец»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.25	Южное	Бутово
	14.20 Х/ф «Только вперед!»
	16.45	Большая	разница
	17.50	Наша	Russia
	18.30	Факты	недели
	19.50 Х/ф «День Д»
	21.40	Футбол.	Евро-	2011:	

Украина	–	Испания
	23.55	3-й	тайм
	0.45	Голые	и	смешные
	2.00 Х/ф «Королева 

проклятых» (II)
	3.40	Интерактив.	

Еженедельник
	3.55 Т/с «Доверься мне»

	6.10	Жизнь	на	вкус

	7.00	События

	7.25 Х/ф «Казаам» (I)

	9.15	Добро	пожаловать

	10.15 Т/с «Успех любой 

ценой» (I)

	12.15 Т/с «Время  

для двоих» (I)

	16.15 Х/ф «Золушка  

с райского  

острова» (I)

	18.00 Т/с «Стая» (I)

	19.00	События	недели

	19.30 Т/с «Стая» (I)

	23.00 Х/ф «Посторонний» (I)

	1.10 Х/ф «Синяя борода» (I)

	2.45	Чистосердечное	

признание

	3.30	События	недели

	4.00 Х/ф «Уравнение  

со всеми  

известными» (I)

	5.30	Серебряный	апельсин

	5.35	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Кот	в	сапогах»,	
«Приключения	
домовенка»,	
«Чипполино»,		
«Рикки-Тикки-Тави»	(I)

	7.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун, или Сказка с 
хорошим концом» (I)

	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Научная	среда.	

Диктатура	мозга
	13.10	Научная	среда.	Ген	

всевластия
	14.50	Русские	сенсации.	

Неизвестная	Пугачева
	15.50	Звездная	жизнь.	

Публичный	позор
	16.55	Моя	правда.	Наталья	

Могилевская.	Маска
	18.00	Параллельный	мир
	19.00	Битва	экстрасенсов
	21.00 Х/ф «Путешествие  

во влюбленность» (I)
	23.10 Т/с «Доктор Хаус» (I)
	2.15	Невероятные	истории	

любви
	2.55	Ночной	эфир

НОВыЙ
	4.45 Т/с «Ранетки» (I)
	6.25	Клипсы
	6.50	М/ф	«Щелкунчик:	принц	

орехов»	(I)
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	9.00	М/с	«Доброе	утро,		

Микки!»	(I)
	9.40	М/с	«Дональд	Дак»	(I)
	10.05	М/ф	«Феи-2»	(I)
	11.45	Даешь	молодежь
	12.50	Шоумания
	13.40	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови
	15.15	nfo-ШОК	(I)
	16.05	Новый	взгляд
	17.05 Т/с «Воронины» (I)
	18.50 Х/ф «Девушка  

из Джерси» (I)
	21.00 Х/ф «Красная  

планета» (II)
	23.00	Скеч-шоу	«Красотки»
	23.45	Спортрепортер
	23.50 Х/ф «Затащи меня 

 в ад» (III)
	1.45	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

	3.05	Д/ф
	3.25, 17.40	След	на	земле
	3.45, 4.05	Д/ф
	4.45	Двое	в	городе
	5.00, 5.20	Д/ф
	6.05	Имена	в	истории
	6.20	Мой	родной	край.	

Камышеваха
	6.30	Д/ф
	6.45	Концерт	Н.Латун
	7.45	Д/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Почти	взрослые
	9.30	Правила	игры
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Ток-шоу	«Жизнь	–		

это	счастье»
	11.20	Д/с	«Сильные	мира»
	11.45	Д/ф
	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.35	Д/ф
	12.40	Телекурьер-Неделя
	13.10 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» (I)
	14.40	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	15.40	Женское	счастье
	16.00	Концерт	пожеланий
	17.00	Поет	О.Пекун
	18.00	Неповторимость
	18.10	Цирк	животных
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территория	событий
	19.30	Зал	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Поверь	в	себя
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55 Х/ф «Кевин  

из Севера» (I)
	23.35	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.00	Грани	Эйкумены
	8.30	Классное	образование		

в	Классическом
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Пройдысвит
	13.10	Вход	воспрещен
	13.40	Однажды	в	милиции
	15.10	Худ	/ф
	17.00	Концерт
	18.35	Караван
	19.05	Кино	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Военная	тайна
	21.10	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.45	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	Сад.	Огород.	Цветник
	6.50	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.20	Хроника	происшествий
	7.40	Добрый	день,	садитесь
	8.05	Благая	весть
	8.35	Энциклопедия	великих	

людей
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Мир	глазами	украинцев:	

Голландия
	11.15	Гамма	вкуса
	11.40	Эксклюзив
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	Семейный	кинозал
	15.20	М/ф
	15.50	В	фокусе
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	16.55	Энциклопедия	искусства
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.50 Звезда кино:  

Лэнс Хенриксен
	21.20 Х/ф «Сердца  

мужчин» (II)
	23.00	Хит-парад	«Play	off»
	23.30 Х/ф «Связанные 

насмерть» (III)
	1.05	В	фокусе

	6.00	М/ф
	6.10	М/с	«Огги	и	кукарачи»	(I)
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	–	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00	Сильный	аргумент:	

«Военная	техника»
	12.00	Сильный	аргумент:	

«Экстремальные	
машины»

	13.00	Сильный	аргумент:	
«Крутые	полицейские»

	14.00	Сильный	аргумент:	
Лучшие	нокауты	мира

	14.20	Властелин	тьмы
	15.25	Штопор:	«Прожектор-

перисхилтон»
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	–	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «Невезучие» (I)
	17.55 Х/ф «Смертельное 

завоевание» (II)
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-9» (II)
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» (III)
	0.35 Х/ф «Непристойное 

поведение» (III)
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы-9» (II)
	3.00	Киногод
	3.05 Х/ф «За границей 

 боли» (I)
	4.30 Х/ф «За ночью идет 

день» (I)

	5.35	М/ф
	7.10 Х/ф «Неисправимый 

лгун, или Сказка с 
хорошим концом» (I)

	8.00	Укроп
	8.05	Клуб	«Суперкниги»
	8.25	Д/ф
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Научная	среда.	

Диктатура	мозга
	13.10	Научная	среда
	14.50	Русские	сенсации
	15.50	Звездная	жизнь
	17.00	Каталог
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.25	Воскресная	школа
	17.55	Укроп
	18.00	В	подарок	-песня
	18.50	Каталог
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	шедевра
	20.10	Каталог
	20.20	Укроп
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00 Х/ф «Путешествие  

во влюбленность» (I)
	23.10 Т/с «Доктор Хаус» (I)

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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	4.45 Т/с «Ранетки»
	6.25	Клипсы
	6.50	М/ф
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25, 11.45 Т/с «Даешь, 

молодежь!»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30, 18.40	Вести.	Итоги	недели
	9.40	М/с	«Дональд	Дак»
	10.05	М/ф	«Феи-2»

	12.50	Шоумания
	13.40	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови
	15.15	Info-ШОК
	16.05	Новый	взгляд
	17.05 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	21.00 Х/ф «Красная планета»
	23.00	Скеч-шоу	«Красотки»
	23.45	Спортрепортер
	23.50 Х/ф «Затащи меня в ад»
	1.45	Зона	ночи.	Культура

18.50

21.20

– Ты что такой 
нервный?
– да развожусь я...  
не знаю как сказать  
об этом родителям...
– Почему?
– да я еще не говорил 
им, что женился...

– Блин, тебе мать на обед дает 
столько деньжищ. А мою не 
проведешь, она звонит в школьную 
столовку и узнает, почем обед.
– моя тоже регулярно звонит и 
спрашивает: “Почем у вас обед?”.

– А как же ты ее постоянно 
дуришь?
– Только один раз обманул.  
она у меня номер школьной 
столовой спросила, а я ей телефон 
ресторана дал.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Алексей	Булдаков.		

Ну,	вы,	блин,	даете!
	8.00 Х/ф «Годен  

к нестроевой»
	9.20	Смак
	9.50	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.15	Фазенда
	13.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

	14.45 Х/ф «Подсадной»
	16.30 Т/с «Группа счастья»
	18.15	«Призвание».	Премия	

лучшим	врачам	России
	20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Большая	разница
	23.55	Познер
	0.55 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
	2.50 Х/ф «Переходный 

возраст»
	4.05 Х/ф «Сотрудник ЧК»

нтВ-Мир
	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Авиаторы
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.25	Внимание:	розыск!
	10.05 Х/ф «Время грехов»
	11.50	Смех	с	доставкой	на	дом
	12.25	Пир	на	весь	мир
	13.25	Дачный	ответ
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	История	всероссийского	

обмана
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50	Д/ф	«22	июня.	Роковые	

решения»
	22.40	Игра
	23.35	Истребители	

люфтваффе.	
Восточный	фронт

	0.25 Т/с «Глухарь»
	2.00	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00	Неуловимая	росомаха
	7.00	Бобровая	плотина
	8.00	В	поисках	акул
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Следствие	по	делам	

хищников
	11.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Великие	миграции
	15.00	Исландский	вулкан
	16.00	Столкновение		

с	астероидом
	17.00	Планета	катастроф
	20.00, 23.00, 2.00	Столкновение	

континентов:	Конец	Рая
	21.00, 0.00, 3.00	Столкновение	

континентов
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Комедия 
«Девушка из Джерси»

	11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Папа»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Время  
сомнений»

	15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Рокси»

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 «Свинарка и пастух»

	11.10 Х/ф «Последняя воля»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Сияющая 

молодежь»

	21.15 Х/ф «Банкир- 

неудачник»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Годен к 

нестроевой»
	7.55	Смак
	8.25	Армейский	магазин
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15	«Ералаш»
	13.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

	14.50 Детектив «Подсадной»
	16.50	«Призвание».	Премия	

лучшим	врачам	России
	18.55 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
	21.00	Воскресное	время
	22.00	Большая	разница
	23.10	Познер
	0.10 Х/ф «Незнакомка»

diva

	5.00, 5.50, 1.50, 2.40 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	10.50, 11.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	12.30, 13.20, 14.10 Т/с «Быть 
Эрикой»

	15.05 Х/ф «Дорогая Пруденс»
	16.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	18.20 Т/с «Милосердие»
	19.10 Т/с «Хорошая жена»
	20.00, 20.50, 21.40 Т/с «Люди 

 в деревьях»
	22.30, 23.20 Т/с «Секс 

 в большом Париж»
	0.20 Х/ф «Продолжая 

бороться»
	3.30 Х/ф «Инспектор 

мамочка»

disCovery

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25	Как	это	работает?
	6.50	Из	чего	это	сделано?
	7.15, 2.40	Лаборатория	

взрывных	идей
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05, 9.35	Молниеносные	

катастрофы
	10.00	Рыба-меч
	10.55	Золотая	лихорадка
	11.50	Выжить	любой	ценой
	13.40, 14.10, 0.40, 1.10	Научная	

нефантастика
	14.35, 15.05	Дело	техники!
	15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 

19.10	Экстремальная	
рыбалка

	21.00	Самые	опасные	города	
мира	с	Доналом	
Макинтайром

	21.55, 22.25	Хуже	быть	не	могло
	22.50	Выбраться	живым
	23.45	Авиакатастрофы
	3.40	Как	это	устроено?

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Отель 
«Миллион долларов»

	05.20 Х/ф «Бэтмен навсегда»
	07.30 Х/ф «Дядюшка Бак»
	09.30 Х/ф «Освобождая 

место»
	11.20 Х/ф «Неубранные 

постели»
	13.10 Х/ф «Лемминг»
	15.30 Х/ф «Умники»
	17.10 Х/ф «Диггеры»
	19.00 Х/ф «Убийства  

на радио»
	23.10 Х/ф «Стиратель»
	01.10 Х/ф «Флот МакХейла»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	21.30, 0.55 Т/с «Братья-
детективы»

	22.25 Т/с «Осенний вальс»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

ртр-планета
	7.00, 15.10 Х/ф «Завтра была 

война»
	8.30	Смехопанорама
	8.55	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя		
в	городе

	10.45	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	11.00 Х/ф «На полпути  
в Париж»

	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Городок
	13.50 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	14.30, 6.10	Билет	в	Большой
	16.40, 1.50	Смеяться	

разрешается
	18.15	Д/ф	«Дальневосточный	

исход»
	19.00	Вести	недели
	20.10, 3.25 Х/ф «Любовь  

до востребования»
	21.55, 5.10	Спецкор
	22.55 Х/ф «На море!»
	0.40	Любимые	романсы	и	песни

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00 Т/с «Фирменная история»

	7.50	Карданный	вал
	8.30	В	час	пик
	9.00 Х/ф «Невыполнимое 

задание»

	11.30	Новости
	12.00	Неделя
	13.00	Репортерские	истории
	13.40	Концерт
	15.50	Цена	вопроса
	16.50	Дело	особой	важности
	17.50 Х/ф «Вторжение»

	19.45 Х/ф «Матрица: 

Революция»

	22.10 Х/ф «Особь 4»

	0.00 Х/ф «Любовь по заказу»

	2.00	Покер
	2.55 Х/ф «Беспокойный 

свидетель»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Джефф	Корвин	на	воле
	9.10	Кошек	не	любить	нельзя
	10.05	Необыкновенные	собаки
	10.30	Проект	«Щенки»
	11.00, 15.35, 20.10, 0.45	

Введение	в	
собаковедение

	11.55	Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	12.50, 13.45	Планета	мутантов
	14.40, 6.10	Адская	кошка
	16.30, 16.55	Карина
	17.25, 17.50	Царство	гепардов
	18.20	Нападение	тигров
	19.15	Скорость	жизни
	21.05, 22.00, 2.35, 3.30	Жизнь	

млекопитающих
	22.55, 4.25	Меня	укусили
	23.50	Пингвинье	сафари
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Отдел	защиты	животных	–	

Южная	Африка

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Честное 
волшебное»

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

	7.00, 11.00 Х/ф «Чужая 
компания»

	8.05, 12.05	М/ф
	15.00 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить 
Клаву К.»

	16.15	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00, 18.15	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Приятель 
покойника»

	6.50 Х/ф «Счастливо 
оставаться!»

	7.25 Х/ф «Мистер Икс»
	9.05 Х/ф «Русский бизнес»
	10.30, 11.45	Муз/ф	«Вольный	

ветер»
	13.00, 21.00 Х/ф «Последнее 

дело Вареного»
	14.25, 22.25 Х/ф «Орландо»
	16.10, 0.10	М/ф
	16.35, 0.35 Х/ф «Ни пуха,  

ни пера»
	17.50, 1.50	Муз/ф	«Когда	

святые	маршируют»
	19.35, 3.35 Х/ф «Француз»

ртр-снГ

	5.00	М/ф
	5.10 Х/ф «Осенние цветы»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.		

Вести-Москва.	
	Неделя	в	городе

	10.50	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	11.00	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «На полпути  

в Париж»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Вся	Россия
	13.45	Романтика	романса
	14.30, 3.55	Павел	Луспекаев.	

Эта	жестокая	госпожа	
удача

	15.20, 0.55 Х/ф «Завтра была 
война»

	17.05, 2.20	Смеяться	
разрешается

	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Любовь  

до востребования»
	22.05	Спецкор
	23.10 Х/ф «На море!»

нОстальГия

	5.00, 23.00	Салют,	фестиваль!
	5.40	Д/ф	«Созвездие	«Динамо»
	6.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Кинопанорама
	11.00	До	и	после...
	12.10	Д/ф	«Гости	бывают	

разные»
	13.10	Монолог.	Поет	Елена	

Камбурова
	15.00, 21.00 Х/ф «Друзья  

и годы»
	16.05	«Звуковая	дорожка»		

в	Кремле
	17.00	Акулы	пера.	Анатолий	

Крупнов
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	Сан-Ремо-90
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	22.10	И	никуда	уже	не	деться...
	0.00	Человек	и	закон
	0.30 Спектакль «Как важно 

быть серьезным»
	4.00	Взгляд

viasat 
explorer

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30	Точка	
пересечения

	7.00, 13.00, 19.00	
Мегаперевозчики

	8.00, 14.00, 20.00	Наука	
	о	спорте

	9.00, 15.00	Смертоносные	льды
	10.00, 16.00	Под	прикрытием
	11.00, 17.00	Наука	–	о	лете		

и	зиме
	21.00	Гонки	по	Америке
	22.00	История	преступного	

мира
	23.00	Вторжение	паразитов

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агония страха. 

Покореженное эхо»

	20.00, 2.00 Т/с «Версия-2. 

Чистые руки»

	21.00, 3.00 Т/с «Братва»

	22.00, 23.30 Х/ф «Цыган»

enter-фильМ

	06.00, 03.45	Киноляпы

	06.30, 04.30	Саундтреки

	07.00	М/ф

	12.45 Х/ф «Вариант  

«Омега»

	19.40 Х/ф «Криминальный 

талант»

	22.20 Х/ф «Цвет денег»

	00.35 Х/ф «Леди Л»

	02.30 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi
	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00 Т/с «9 отдел. 

Оторва»
	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «Драгоценный 

подарок», х/ф 
«Прозрачное солнце 
осени»

	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки!»

	16.00, 1.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Сага		

о	Блэкхоле»,  
х/ф «Эндшпиль»

	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «9 отдел. 

Человек ниоткуда»
	21.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	23.00 Х/ф «Завтра была 

война», х/ф «Переход 
товарища чкалова 
через северный 
полюс»

	1.30	Мультфильмы	для	
взрослых

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.40	Фактор	жизни
	8.05	Православная	

энциклопедия
	8.35 Х/ф «Повесть о лесном 

великане»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 4.50	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 23.30	События
	11.45	Таланты	и	поклонники.	

Леонид	Ярмольник
	13.10	Тайны	нашего	кино.	«Иди	

и	смотри»
	13.35	Смех	с	доставкой	на	дом
	14.20	Приглашает	Б.Ноткин
	15.00	Московская	неделя
	15.30 Т/с «Генеральская 

внучка»
	18.30	Временно	доступен.	

Валерий	Золотухин
	19.20 Х/ф «Танк Клим 

Ворошилов-2»
	21.00	В	центре	событий
	21.50	Энциклопедия
	22.00, 3.20 Т/с «Застава 

Жилина»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Франкфурт»

	1.05 Х/ф «Дни затмения»

viasat history

	7.00, 15.00	Далтон	Трамбо
	8.30, 16.30	Великие	британские	

полководцы
	9.00	«По	следам	Малера»
	10.00	Тайна	гибели	«Мэри	

Роуз»
	11.00	Мендельсон,	нацисты	и	я
	12.00	История	расизма
	13.00	Загадочные	цивилизации:	

инки,	майя	и	ацтеки
	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	История	спутника
	19.00, 3.00	«Джек	Кардифф:	

жизнь	по	ту	сторону	
кинокамеры»

	20.30, 4.30	Загадки	истории
	21.00, 5.00	Любовные	неудачи	

Джейн	Остин
	22.30, 6.30	Кока-Кола	

не	сдается
	23.00	Кто	ты	такой?
	0.00	Кракатау.	Последние	дни

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 14.00, 20.00	Рыбалка
	5.35, 20.35	История	охоты
	6.05, 9.25, 21.05, 0.25	Диалоги		

о	рыбалке
	6.20, 21.20	Оружие	охоты
	7.00, 22.00	Охота
	7.40, 18.25, 22.40	Секреты	

рыбалки
	8.00, 23.00	На	крючке
	8.25, 16.00, 23.25	Дневники	

большой	охоты
	9.40, 0.40	Нахлыст
	10.10, 1.10	Секреты	охоты
	10.30, 1.30	Планета	охотника
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40	Охота	в	горах	Тянь-Шаня
	12.45, 3.45	Мастер-класс
	13.05, 17.40, 4.05	Основной	

инстинкт
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.30	От	нашего	шефа
	14.45	Следопыт
	15.25	Африканская	охота
	17.00	Клевое	место
	17.55	Альманах	странствий
	18.55	Рыболовный	фестиваль		

в	Астрахани	
	19.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	2.40	Остров	красного	буйвола
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Беспомощность чувствует боль-
шинство курильщиков. Интуиция 
кричит: “Брось курить! Заболеешь 
раком! Повредишь свои половые 
клетки!”

Для информации. В табачном дыме 
сигарет содержится 42 канцероген-
ных вещества, которые повреждают 
женские яйцеклетки, мужские сперма-
тозоиды, а также растущий в утробе 
матери плод. Это приводит к порокам 
развития ребенка, разрушению генной 
информации вашего рода. 

Только 3% курильщиков могут само-
стоятельно бросить курить. А что делать 
остальным? Где искать помощи? 

В кабинете доктора Клочко! Уже 
24 года Олег Клочко, врач высшей 
категории, кандидат медицинских 
наук помогает избавиться от табачной 
зависимости. Авторская методика 
запатентована. Лечение проходит за 
ОДИН сеанс и дает гарантированный 
результат за счет комбинации методов 
лечения:

 инъекция для подавления тяги;
 аппаратные методы лечения (ла-

зер, ультразвук, рефлексотерапия);
 полоскание для выработки от-

вращения.
Лечение по методике доктора Олега 

Клочко проводится индивидуально и 
длится 1 час. 

Подготовка к лечению:
 не курить ночь до сеанса (с 22.00 

до 8.00), предварительно записавшись 
на прием.

Опасность курения в том, что по-
вреждается генная информация, а 
также гибнут половые клетки, что 
приводит к необратимым измене-
ниям, вызывает бесплодие и урод-
ство плода! Кроме того, у человека 
и его детей крадут средства для 
нормальной жизни (за 30 лет про-
куривается до 100 тысяч гривен). 
Берегите свое здоровье, потомство 
и деньги  бросайте курить сейчас!

Тел. (061)2136351
мобильный 0503415454

Адрес: Центр народной 
медицины, пр. Ленина, 81, к. 12.

к

Лиц. АВ №526312, выд. МОЗУ 11.02.2010 г.

тВ-5-спОрт
	6.00	Жертвы	природы
	7.00, 8.10	Неделя-спорт
	7.15	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	8.30	Атлеты	против	планеты
	9.20	Разрушители	мифов
	10.10	Top	Gear
	11.50	Океаны:	Индийский	океан
	12.40	Неизвестная	Австралия
	13.30, 14.30	Взгляд
	14.20, 1.00	Спортэкстрим
	15.30	Фильмы	и	звезды
	16.00	Земля:	глобальные	

изменения
	16.50	Легендарные	битвы
	17.40	Воины:	Ричард	Львиное	

Сердце
	18.30	Фантастические	истории
	20.10, 21.00	Искатели
	0.20	Тайны	разведки

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.05, 2.30	Футбол	

News
	6.15	Чемпионат	Испании.	Лучшие	

голы	сезона
	6.35	Д/ф	«Дарио»
	7.05	Чемпионат	Испании.	

Команда	Моуриньо
	8.10, 13.40	Швейцария	–	

Беларусь.	Евро	2011	г.	
(U21)

	10.25	Исландия	–	Дания.	Евро	
2011	г.	(U21)

	12.25	Пляжный	футбол
	15.40, 20.45	Футбол	News.	Live

	16.00	Urban	Freestyler
	16.10	Futbol	Mundial
	16.45	Чехия	–	Испания.	Евро	2011	

г.	(U21)
	18.45	Украина	–	Англия.	Евро	

2011	г.	(U21)
	21.00, 23.40	«Евро	2011».	Студия	

LVE	
	21.40	LVE.	Англия	–	Чехия.	Евро	

2011	г.	(U21)	
	0.30	Украина	–	Испания.	Евро	

2011	г.	(U21)
	2.45	Англия	–	Чехия.	Евро	2011	г.	

(U21)

eUrosport
	9.30, 10.00, 10.30, 13.45, 14.45, 

15.45, 19.30	Автоспорт
	11.00	Вот	это	да!!!
	11.30, 20.15	Академическая	

гребля.	КМ	
	12.45, 13.00, 16.45	Супербайк
	17.30	Легкая	атлетика
	19.00	Суперспорт.	ЧМ.	Валенсия	
	20.00, 2.15	Мотоспортивный	

журнал
	21.30, 23.00, 1.00	Футбол.		

КМ	до	17	лет	

спОрт-1
	6.10, 20.45	Футбол	Италии
	8.10	Теннис.	АТР	Skistar	Swedish	

Open	
	10.30	Легкая	атлетика.		

IAAF	World		
Challenge	League	

	13.00	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
«Динамо»	(К)	–	«Шериф»

	15.00, 0.40	Теннис.	АТР	Skistar	
Swedish	Open	

	16.25, 2.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	18.15, 3.45	Спорт.	гимнастика.	
Кубок	мира	

	22.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
«Брюгге»	–	«Вильярреал»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 20.45, 1.45, 3.00	

Новости	выходного	дня
	9.30	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

«Касима	Антлерс»	–	
«Джубило	Ивата»	

	10.45, 15.00	Автоспорт
	11.30	Суперсток.	ЧМ.	Валенсия	
	12.00, 1.00, 2.00	Футбол.	

КОНКАКАФ.	Золотой	
кубок

	14.00	Суперспорт.	ЧМ
	16.00, 18.15	Супербайк.	

Чемпионат	
Великобритании

	16.30	Регби	7.	Серия	Гран-при.	
Лион	

	19.00	Регби.	Кубок	наций.	
Отборочный	этап.	
Грузия	–	Намибия

	21.00	Регби.	Кубок	наций.	
Румыния	–	Аргентина	

	22.45	Вот	это	да!!!
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

мужчины, 
считающие, 
что женщины 
очень медленно 
одеваются, просто 
не заставали их  
с любовником.


