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	20.05	Интересное	рядом
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.	Вещи
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	9.00	Мир	глазами	украинцев
	9.25	Тайна	фокусов
	9.50	Детский	час
	10.50	Имею	право
	11.10	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Фильмы	и	звезды
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	18.55	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Наемные  

убийцы» s
	0.20	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00 Т/с «Основная  
версия» l

	6.50	Профутбол
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада» l
	12.00 Т/с «Тарзан» l
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

суперзлодеев»
	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	15.00	Смешное	домашнее	

видео
	15.15 Т/с «Основная  

версия» l
	16.10 Т/с «Гении мести-2» s
	18.00	Детский	мир	9	Треуг
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Смешное	домашнее	

видео
	19.45 Х/ф «Робокоп-6. 

Воскрешение» l
	21.30	Comedy	club
	22.15	Видеобитва
	23.10 Х/ф «Логово  

демона» n
	0.45 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. 
Приватный танец» n

	2.10 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» s

	3.00	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.25 Х/ф «Испытатели» l
	4.50 Х/ф «Хочу сделать 

признание» l

	5.20, 6.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» l

	6.05, 1.20	Бизнес+
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.15	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» l
	9.55 Х/ф «Весна на 

Заречной улице» l
	11.55	Битва	экстрасенсов
	14.05, 22.25	Очная	ставка
	14.55	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Джаз	Форум-2011	
	22.00	Окна-новости
	23.20	В	поисках	истины
	1.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15 Х/ф «Застава  

в горах» l
	3.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.10 Т/с «Ранетки»
	5.55	Kids’	Time
	6.00,	6.20	М/с
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Великолепный»
	11.20, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.20	Отцы	и	дети
	13.45, 20.10 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time

	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.50 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Репортер
	19.10, 0.25	Спортрепортер
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.15, 0.40	Новый	взгляд
	23.15	Очевидец
1.30 Х/ф «Двадцать баксов»

США, 1993, комедия
Приключения	в	Нью-Йорке	купюры	в	20	долларов	начи-

наются,	когда	ее	случайно	роняют	на	улице.	И	20	баксов	
начинают	путешествовать	по	городу,	перелетая	от	одного	
владельца	к	другому,	переходя	из	одного	кошелька	в	дру-
гой,	становясь	то	сдачей,	то	последней	бумажкой	в	кар-
мане	рубашки.	Каждый	раз,	когда	она	попадает	к	новому	
владельцу	разыгрывается	маленькая	история...

«дВадЦать баксОВ» «крадущийся тигр, 
затаиВшийся дракОн»

США, 2000, БоеВик
Легендарный	 мастер	 боевых	 искусств	 Ли	 Мубай	

отправляется	 на	 поиски	 магического	 меча	 зеленой	
стали,	 похищенного	 тайными	 злоу-
мышленниками.	 Впереди	 его	 ждет	
давний	враг,	который	снова	вернулся	
на	тропу	войны...

01.30

00.10

Блондинку 
спрашивают:
– Сколько букв  
в алфавите?
– Семь.
– Семь?! какие?
– А, Л, Ф, А, В, и, Т. 
итого – семь.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Дело было  

на Кубани»
	23.30	Замри,	умри,		

воскресни
	0.20 Т/с «Побег»

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Граф Крестовский»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	Завтрак
	7.10, 8.30, 14.30, 17.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Игра
	9.25	Русская	начинка
	10.00, 1.20	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	похороны
	15.35	Д/с	«Победившие	смерть»
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Расплата»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Чета	Пиночетов.		

Новые	выпуски
	0.20	Прокурорская	проверка
	2.10	Шахматное	обозрение

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00, 14.00, 15.00	Самые	
опасные	
	животные

	7.00, 12.00, 8.00, 13.00	Взгляд	
изнутри

	10.00, 16.00	Злоключения		
за	границей

	11.00	Суперсооружения:	
Глубокое	бурение	недр

	18.00, 1.00	Критическая	
ситуация

	19.00, 4.00	Суперсооружения:	
Стеклянный	дом	в	зоне	
землетрясений

	20.00, 23.00, 2.00	Граница:	
Свежая	кровь

	21.00, 0.00, 3.00	Особо	строгий	
режим

	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Регентша»

	10.00, 18.00, 02.00 Комедия 
«Женюсь на первой 
встречной»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Возвращение»

	13.20, 21.20, 05.20 Комедия 
«Изображая жертву»

	15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Письма убийцы»

	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 «Золушка»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Шалуны»
	17.40 Х/ф «Их поменяли 

телами»
	20.40 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»

	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	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20, 1.30	Хочу	знать
	16.00 Т/с «Последняя 

встреча»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Дело было  

на Кубани»
	22.40	«Замри,	умри,		

воскресни»
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Безумцы»

	5.00, 9.10, 10.00, 0.55 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.35, 10.45 Т/с «Секс  
в большом Париж»

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

	8.20, 20.00 Т/с «Невеста для 
миллионера»

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

	13.20 Х/ф «Каллас навсегда»
	15.10	За	камерой:	история	

«Ангелов	Чарли»
	16.40, 17.30 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.40 Х/ф «Новоиспеченный 

отец»
	23.15, 0.05 Т/с «Люди  

в деревьях»
	1.45, 2.35, 3.25, 4.10 Т/с «Быть 

Эрикой»

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Крутые	взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.05, 5.00	Махинаторы
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 12.45	Дело	техники!
	13.15	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мея
	14.10, 19.10	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Полеты	вглубь	

Аляски
	21.00, 21.30	Опасное	

побережье
	21.55	Речные	монстры
	22.50	Возможно	ли	это?
	23.45	Спасение	«Курска»
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.00 Х/ф «Фанатик»
	05.00 Х/ф «Голубая волна»
	07.00 Х/ф «Плезантвиль»
	09.15 Х/ф «Ундина»
	11.10 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	13.30 Х/ф «Заповеди»
	15.20 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
	17.20 Х/ф «Параноид парк»
	19.00 Х/ф «На краю»
	23.00 Х/ф «Императорский 

клуб»
	01.00 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

«Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
	12.15, 1.45, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Партитуры	не	горят
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Ярославль
	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»
	18.00	Свидетели.	Мария	

Розанова.	Синтаксис
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45 Т/с «Пятая группа 

крови»
	22.10 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	Городок
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Власть

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Ни	свет	ни	заря
	7.40	Чистая	работа
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Х/ф «Солдатский 

декамерон»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «ДМБ»
	16.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман:	Магия	чисел
	17.00	Еще	не	вечер.		

Мама,	я	беременна
	19.00 Т/с «Слепой-3»
	20.00 Т/с «Апостол»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Подарок»
	0.25 Х/ф «В плену  

у скорости»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Трюкачи»

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Самые	невероятные	
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 9.35, 6.10, 6.35	Кошки	

Кло-Хилл
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Собаки	в	тюрьме
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Общество	по	спасению	

животных
	16.30	Джефф	Корвин	на	воле
	17.00	Прирожденные	охотники
	17.25	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Львы	с	Крокодильей	

реки
	22.00, 3.30	В	логово	драконов
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Жизнь	млекопитающих
	1.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00	Фильм-сказка	
«Царевич	Проша»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	«Карлсон	
вернулся»

	7.00, 11.00	М/ф
	7.55, 11.55	М/ф
	15.00 Х/ф «По щучьему 

веленью»
	16.00	М/с	«Рассказы	старого	

моряка»
	17.00	М/с	«Нимболы»,		

«Кошкин	дом»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Детектив «Голова 
классика»

	7.25 Драма «Забавы 
молодых»

	8.55	М/ф
	9.20 Х/ф «Эндшпиль»
	9.40 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
	11.25 Х/ф «Семейный круг»
	13.00, 21.00 Драма «Исчадье 

ада»
	14.35, 22.35 Х/ф «Африканыч»
	15.55, 23.55 Х/ф «Великий 

утешитель»
	17.35, 1.35 Х/ф «Карьера 

Димы Горина»
	19.20, 3.20 Х/ф «Закрытие 

сезона»

	5.00	Утро	России
	9.05	Ярославль
	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	О	самом	главном
	13.35	Комната	смеха
	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Х/ф «вас вызывает 

Таймыр»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Пятая группа 

крови»
	21.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные  
игры»

	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	Городок
	0.05	Вести	+
	0.20 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
	2.20	Вести-спорт

	5.00	До	и	после...
	7.00	Алиса
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Мелочи жизни»
	10.10	50/50
	11.00	По	ту	сторону	рампы
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.00 Спектакль 

«По страницам 
«Сатирикона»

	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Творческий	вечер	

композитора		
А.Пахмутовой

	17.00	Умелые	руки
	17.45	«Здоровье»		

с	Э.Белянчиковой
	18.30 Х/ф «Маленький 

школьный оркестр»
	19.40	Сиди	и	смотри
	22.00	«Орэра»	выходит	в	эфир
	23.00	25	лет	в	кино.	Народная	

артистка	СССР		
Фаина	Раневская

	0.50 Х/ф «Короли и капуста»
	3.00	Песни	борьбы	и	протеста
	4.00	Концерт	«Вы	помните...»

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Северное	море
	8.00, 14.00	Особенности	

быстрого	питания
	9.00, 15.00	После	разлива	

нефти:	Последний	улов
	10.00, 16.00	Супершпион:	

человек,	который	
предал	Запад

	11.00, 11.30, 17.00, 17.30	
Военно-воздушные	
силы	Новой	Зеландии

	18.00	Игрушки	для	магнатов
	19.00	Черное	золото
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Рыбак-путешественник
	22.00	Под	прикрытием
	23.00	Банды	Лос-Анджелеса

	19.00 Т/с «Иванов  
и Рабинович»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-4. 
Золотая пуля»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-2.  
До первой крови»

	22.00 Х/ф «Никколо 
Паганини»

	23.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

	1.00 Т/с «Катерина»

	06.00, 03.05	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.20	Телемагазин
	11.50 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	19.45 Х/ф «12 стульев»
	21.00 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	23.35 Х/ф «Театральный 

сезон»
	00.40 Х/ф «Слезы капали»
	02.05	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

	6.00	Германия	за	неделю
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00 Т/с «Автобус. Важная 

птица»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Cтрельца»
	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Самолет летит  

в Россию», х/ф «Наш 
папа – майонез»

	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 
Международный 
рейс»

	16.00, 18.00, 1.00	Особое	
мнение

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-10. 
Кощей смертный»

	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Сканер
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Летняя поездка  

к морю»

	6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.25, 2.05	Д/с	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	Д/ф	«Александр	Абдулов.	

Роман	с	жизнью»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.50  

Т/с «Две звезды»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.05	Д/ф	«Каторжанка»
	14.10, 21.45	Д/с	«Цветы		

как	чудо»
	14.55	Д/ф	«Наталья	Селезнева.	

Секрет	пани	Катарины»
	15.45	Барышня	и	кулинар
	16.10	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	20.55	Д/ф	«Татьяна	Окуневская.	

Качели	судьбы»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

	7.00, 15.00, 23.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00	Покинутая	крепость	

крестоносцев
	9.00	Мария	Каллас:	жить		

и	умереть	за	искусство		
и	любовь

	10.00	Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	11.00	По	следам	Берлиоза
	12.00	Когда	Европой	правили	

мавры
	13.00	Суд	над	богом
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Смерть	на	рассвете	

–	последний	линкор	
императора

	19.00, 3.00	Баронесса	джаза
	20.30, 4.30	Кока-Кола		

не	сдается
	21.00, 5.00	По	следам	

Чайковского
	22.00, 6.00	Польская	битва		

за	Англию
	0.00	Лето	любви

	5.00, 11.40, 17.40, 20.00, 2.40, 
5.50, 20.50	Рыбалка

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

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 13.05, 18.50, 23.40, 4.05	

Подводные	репортажи
	9.15, 0.15	Вишневая	косточка
	9.50	Экстремальная	охота		

в	стране	небесных	гор
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	12.00, 18.00, 3.00	В	погоне		

за	крупной	рыбой
	12.35, 3.35	Дичеразведение
	13.40, 4.40	Охота	и	рыбалка
	14.00	Клевое	место
	14.40	Охота	в	Новом	Свете
	15.05	Альманах	странствий
	15.45	Американская	рыбалка
	16.25	Снасти
	16.40	Охота	по-американски
	17.00	Охота
	18.35	Ружье
	19.15	Охотминимум
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.50	Приключения	французов	

на	Волге

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ
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тВ-5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.35, 10.10	Неделя-спорт
	6.50, 23.45	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40	Феерия	путешествий
	9.10	Неизвестный	Китай.		

Тибет
	10.25	Герои	и	неудачники
	11.10, 19.00	Лубянка
	12.00	Фантастические		

истории.		
Атлантида

	12.50, 21.30	Намедни
	13.40	Разрушители	мифов
	14.30	Top	Gear
	16.10	Погоня	за	бурей
	17.00	Неизвестные	Китай.		

Земля	панды
	18.00	В	поисках	правды.		

Гиганты	острова		
Пасхи

	20.05	Пятое	колесо
	20.30	Новости
	21.00	Мужские	развлечения
	21.15, 23.30, 0.45		

Спортобозрение
	22.30	Виртуозы
	0.10	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00, 3.40	Неспортивная	жизнь
	2.50	Игры	патриотов
	4.30	Футбол.	ЧУ.	«Металлург»	

(Зап.)	–	«Нафтовик-
Укрнафта»		
(Ахтырка)

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.45, 0.55	Футбол	

News
	6.10	«Ильичевец»	–	

«Черноморец».	ЧУ
	8.10	«Оболонь»	–	«Металлист».	

ЧУ
	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.10, 2.10	«Реал»	–	«Барселона».	

Суперкубок	Испании
	13.10	Urban	Freestyler
	13.20	«Карпаты»	–	«Заря».	ЧУ
	15.20, 18.40	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.30, 23.55, 4.10	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	17.35, 1.10	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	19.55	LVE.	«Металлург»	(Д)	–	

«Таврия».	ЧУ	
	21.55	LVE.	«Ман	Сити»	–	

«Суонси».	Чемпионат	
Англии	

	5.10	Промо

eUrosport
	9.30, 21.45	Вот	это	да!!!
	10.00, 14.30	Велоспорт
	11.00, 15.30, 16.45, 23.45	Футбол.	

КМ	до	20	лет	
	12.30	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	13.30, 18.00, 1.00	Теннис.	

	Турнир	WTA
	17.45, 23.30	Новости
	22.00	Про	рестлинг.		

Обзор	WWE

	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	
Collection

	2.30	Технический	перерыв

спОрт-1
	6.15, 11.00, 0.20, 19.20	Футбол	

Италии
	8.20, 18.15, 3.50	Формула-1	на	

воде
	9.25, 5.30	Теннис.	АТР	If	Stockholm	

Open	
	12.45, 21.10	Бадминтон
	13.55, 21.45	Теннис.	АТР	If	

Stockholm	Open	
	16.30, 2.05	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	4.55	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.45, 17.45, 19.00, 20.30, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	10.00, 15.00, 17.00	Волейбол.	

Универсиада
	12.00	Баскетбол.		

Универсиада
	13.00, 19.30	Плавание.	

Универсиада
	18.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Колумбия
	21.00	Экстремальный	виды	

спорта.		
Dew	Tour

	22.00	Теннис.	Турнир	WTA
	23.45	Вот	это	да!!!
	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

Задача жены – 
тратить столько, 
чтобы не хватало 
на любовницу!

Раньше дети 
брали с родителей 
пример, а сейчас 
предпочитают 
брать деньгами.

ОтВеты на «игрОтеку» От 4 аВгуста

Числобус Судоку

Что? Где? Когда?
1.	Хамелеон.
2.	Змея.
3.	Овца.

Ответы на кроссворд
По горизонтали:	 1.	 Мазепа.	

6.	 Экипаж.	 10.	 Мешок.	 11.	
Левада.	 12.	 Триэдр.	 13.	 Гусев.	
15.	 Медельин.	 16.	 Доктрина.	
19.	 Ассортимент.	 22.	 Клерк.	 23.	
Арака.	 24.	 Ризотто.	 25.	 Папуа.	
27.	 Абрек.	 28.	 Сфрагистика.	
33.	 Инвенция.	 35.	 Слушание.	
36.	 Ясень.	 37.	 Летяга.	 38.	
Кристи.	 39.	 Квадр.	 40.	 Грызня.		
41.	Сахара.	

По вертикали:	 1.	 Мальме.		
2.	Заводь.	3.	Подольск.	4.	Летун.	
5.	Сосед.	7.	Курятина.	8.	Поэзия.	
9.	 Журнал.	 13.	 Гиподинамия.	
14.	 Возмутитель.	 17.	 Атропин.	
18.	Алтай.	19.	Аргус.	20.	Труба.	
21.	 Октет.	 26.	 Афиноген.		
27.	 Акушерка.	 29.	 Биолог.		
30.	 «Святцы».	 31.	 Инесса.		
32.	 Перина.	 34.	 Яство.	 35.	
Снедь.

«х-фактор-2» стартует 
27 августа

ВТОРОЙ	 сезон	 самого	 масштабного	 вокального	 шоу	 в	 мире	
«Х-Фактор»	стартует	в	эфире	телеканала	СТБ	27	августа	и	будет	
выходить	еженедельно	по	субботам	в	19.00.	Первые	выпуски	про-
граммы:	кастинги	в	крупнейших	городах	Украины	[Донецк,	Харьков,	
Одесса,	 Днепропетровск,	 Львов	 и	 Киев],	 затем	 –	 тренировочный	
лагерь	и	этап	визитов	участников	в	особняки	судей.	С	октября	зри-
телей	ожидают	прямые	эфиры	шоу,	где	12	финалистов	проекта	бу-
дут	бороться	за		2000000	гривен.

В	эфир	уже	вышел	проморолик	второго	сезона	–	«Революция»,	
который	от	идеи	до	реализации	выполнен	сотрудниками	телекана-
ла	 СТБ.	Промокампания	охватывает	 украинские	 города-миллион-
ники	и	областные	центры,	и	такие	носители	как:	наружная	реклама,	
радио,	печатная	пресса,	ТВ,	метрополитен,	Интернет,	присутствие	
в	социальных	сетях.

Украинский	«Х-Фактор»	в	2011	году	был	удостоен	народной	премии	
«Телезвезда»	как	лучшее	талант-шоу	Украины,	сообщает stb.ua.
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США, 1994, комедия
У	 актера-неудачника,	 исполняющего	 только	 эпизодические	 роли,	

неожиданно	сажают	в	тюрьму	бывшую	жену,	и	герой	вынужден	за-
брать	к	себе	дочь.	Девочка,	в	отличие	от	отца,	наделена	явными	ак-
терскими	способностями.	И	если	папа	проваливает	одну	кинопробу	
за	другой,	дочь	после	одного	только	прослушивания	получает	роль	
на	телевидении.	Отец	изо	всех	сил	старается	помочь	ей…

«я сделаю Все, ЧтО угОднО» «елизаВета: 
зОлОтОй Век»

ГеРмАНия, 2007, дРАмА
1585	 год.	 В	 мире	 господствует	 като-

лическая	 Испания	 во	 главе	 с	 королем	
Филиппом.	 Ей	 в	 состоя-
нии	противостоять	только	
Англия	 с	 королевой-про-
тестанткой	Елизаветой...	

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
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30 Т/с «Роксолана»
	10.25	Месяц	без	женщин
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.05	Деловой	мир
	12.20	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.00	Желаем	счастья
	13.20	Темный	силуэт
	13.35	Глубинное	бурение.	

Леонид	Кравчук
	14.30 Х/ф «Казненные 

рассветы»
	16.10	Euronews
	16.20	Деловой	мир.	Агросектор
	16.35 Х/ф «Благие 

намерения»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10 Т/с «Личная жизнь 

официальных лиц»
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.35	Деловой	мир
	21.50	Славянский	базар.	

Концерт	мастеров	
искусств	России	

	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Славянский	базар.	

Концерт	мастеров	
искусств	России	

	23.50	Итоги
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Мир	спорта
	1.55 Х/ф «Казненные 

рассветы»
	3.30 Х/ф «Благие намерения»
	4.55	М/с	«Сандокан»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь» l
	7.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	8.40 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	9.35 Т/с «История зечки»
	10.35	Семейные	драмы
	11.30	Не	лги	мне
	12.30	Иллюзия	безопасности
	13.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.00 Т/с «Детективное 

агентство  
«Иван-да-Марья»

	15.55	Шесть	кадров
	16.20	Меняю	жену-2
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «История зечки»
	19.30	ТСН
	20.10 Т/с «Доярка  

из Хацапетовки-3»
	21.00 Т/с «Интерны» s
	22.30	Деньги
	23.30	Снять	все
	23.55	ТСН
	0.10 Х/ф «Жизненная  

сила» n
	2.10 Т/с «Интерны» s
	2.35 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.25 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся  
дракон» l

	5.15 Т/с «Детективное 
агентство  
«Иван-да-Марья»

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45, 21.30	Джунгли		

шоу-бизнеса
	10.05, 16.25	Кулинарный	

ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50	Кухня	на	шпильках
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

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

дресс-код
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Творцы	моды

	6.30 Х/ф «Объяснение  
в любви»

	8.40, 6.05	Феерия	путешествий
	9.00	Вкусная	лига		

с	Анастасией	
Заворотнюк

	9.55, 22.45 Х/ф «Жизнь  
Клима Самгина»

	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.00, 0.40	Школа	доктора	
Комаровского

	12.30 Х/ф «Моя жизнь»
	13.35, 1.10	Семейный	суд
	14.20, 21.10 Х/ф «Адвокат»
	15.25 Х/ф «Не ставьте 

лешему капканы»
	16.40, 22.20	Купаж
	16.50, 0.05	Наши
	17.25, 1.55 Х/ф «Россия 

молодая»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.25 Х/ф «Один  
и без оружия» l

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

5.10	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.35, 19.20 Т/с «Паутина-2»
	13.30 Т/с «Небо в огне»
	15.30 Х/ф «Освобождение» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.		
Убийцы	врачей

	0.20 Х/ф «Люди-тени» s
	2.35	Правда	жизни
	4.15	Агенты	влияния
	5.30	М/с	«Черепашки	ниндзя»

	6.20	Иллюзии	современности
	6.50	Страна	смеется
	7.00	Врата	времени
	8.00	В	поисках	приключений
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Бывает и хуже»
	16.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.10 Т/с «Солдаты» l
	19.10	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Охотники  

за чужими»
	22.00, 0.50 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.	Вещи
		 2.10 Т/с «Тайны 

Смолвиля»
	3.40	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Жизнь
	6.50, 21.00	Журналист		

и	независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	тайна
	12.00, 17.00 Т/с «Северный 

ветер»
	13.00	Как	началась	жизнь
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Наука	о	кошках
	16.00	Крупнейшее	казино	мира
	18.35, 21.10	Криминальная	

Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	22.15	Снайперы
	23.25	Известная	Вселенная
	0.35 Х/ф «Теряя  

контроль» n
	2.05	КлубНички
	4.05	Ретромания
	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, 18.25 Т/с «Ранетки»
	10.00 Т/с «Нано любовь»
	11.00, 1.50	Гламурные	штучки	

и	заучки
	12.00	Интуиция
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	22.05 Т/с «Золотые.  

Барвиха 2»
	23.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» s
	1.00 Т/с «Антураж» n
	1.25	Дом-2
	2.50	До	рассвета

	6.50, 21.00	Журналист		
и	независимость

	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Военная	тайна
	12.00, 17.00 Т/с «Северный ветер»
	13.00	Как	началась	жизнь
	14.00	Авиакатастрофы
	16.00	Крупнейшие	казино	мира
	18.35, 21.10	Криминальная	Россия
	20.00	Катастрофы	мира
	22.20	Снайперы
	23.30	Известная	Вселенная
	0.35 Х/ф «Теряя контроль»
	2.05	КлубНички

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.20, 3.25, 4.15	Бизнес-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу	
«Украинские	страсти»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 3.30	Агроконтроль
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.30, 1.50	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Народный	контроль
	23.30	Территория	закона
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Феерия	путешествий

	6.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Граны
	6.45, 9.15, 10.10	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	10	самых
	8.05	Про	обзор
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	19.50	PRO-новости
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета		

времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.35	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55, 22.30	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 21.50	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	След	циган
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Возвращение  

в таинственный сад»
	18.55	Буэтти
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы

	4.55 Т/с «Каменская-2»
	6.35 Х/ф «Государственная 

граница» 
	9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	10.10 Т/с «Судмедэксперты»
	12.20	Знак	качества
	13.05 Т/с «Спальный  

район»
	14.10	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Каменская-2»
	18.10 Т/с «Бумеранг 

 из прошлого»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	21.30 Т/с «Знахарь» s
	23.25	Д/ф	«Великие		

украинцы»
	0.05	Д/ф	«Теория	правды»
	1.05 Х/ф «Миссия 

спасения» s
	2.30	Подробности
	2.55	Служба	розыска		

детей

	5.20	Факты
	5.35	М/с
	5.55, 7.35	Деловые	факты
	6.15	Уральские	пельмени
	7.45	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.15 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	14.35 Т/с «Братаны»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.35	Факты
	22.50 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	1.00	Чрезвычайные	новости
	2.05 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.50	Факты
	3.20 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннорс-2»

	4.05	Провокатор
	4.50 Т/с «Герои-3»

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

Продолжение» l
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Висяки-2» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Продолжение» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Влюбленный 

 агент» l
	1.00 Т/с «Зверь» s
	1.50 Х/ф «Елизавета:  

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

глупости» l

	5.55 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.40, 1.20	Бизнес+
	6.45 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.45	Чужие	ошибки.	Поездка	в	

один	конец
	8.45	Чужие	ошибки.	Лицо	под	

маской
	9.45 Х/ф «Не родись 

красивым» l
	11.50 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!»
	14.00	Очная	ставка.	Бомбила
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	В	поисках	истины.	

Секрет	вечной	
молодости:	эликсир		
для	Сталина

	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	

	о	звездах
	19.55	Правила	жизни.	

Консервированная	ложь
	20.55	Правила	жизни.		

Соки,	воды,	смерть
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.		

Позвоните	маме
	23.20, 	0.20	В	поисках	истины
	1.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15 Х/ф «А если это 

любовь?» l
	3.50	Ночной	эфир

	5.00 Т/с «Ранетки»
	5.40	Kids	Time
	5.45	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	6.10	М/с	«Приключения		

Джеки	Чана»
	6.45	Kids	Time
	6.50 Т/с «Вероника Марс»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Поли»
	11.15 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.50	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.15 Т/с «Папины дочки»
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Блейд-2» s
	1.00 Х/ф «Я сделаю все,  

что угодно»
	2.50 Т/с «Эврика-4»

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	Д/ф
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Ваше	здоровье
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50	Д/с	«Лица	Украины»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Жемчужины	муз.	классики
	10.00	Д/ф
	10.20	Имена	в	истории
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 18.55, 2.25	5+
	12.20, 	12.50	Д/с
	13.15	Мой	родной	край
	13.35, 13.50	Д/с
	14.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	След	на	земле
	16.10	Почти	взрослые
	16.40	Хочу	маму
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Беседы	с	доктором
	18.15, 19.05	Путешествуем	

вместе
	18.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	19.10	По	существу
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	0.10	От	мелодии	к	мелодии
	0.40	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	0.45	Знак	рода
	0.55	Живая	история	Запорожья
	1.05	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	1.50	Д/с	«Лица	Украины»
	2.30	Зал	славы
	3.30	Я	могу
	4.00	Из	одного	корня

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	Документальный	экран
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00	Интересное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Охотники  

за чужими» s
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Бывает и хуже»
	16.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.30	Я	–	путешественник
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Путешествия
	20.30	Лечимся	вместе
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.	Вещи
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Окружающая	среда
	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
	9.15	Детский	час
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Фильмы	и	звезды
	20.50	В	фокусе
	21.15	Пятое	колесо
	21.40	Эксклюзив
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Грань  

безумия» n
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.15 Т/с «Основная  
версия» l

	7.00 Т/с «Александровский 
сад» s

	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 «Приключения 

Синбада» l
	12.00 Т/с «Тарзан» l
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

суперзлодеев»
	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	15.00 Т/с «Основная 

 версия» l
	15.55 Х/ф «Бутч и Сандэнс: 

молодые годы» l
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Смешное	домашнее	

видео
	19.45 Х/ф «Робокоп-7. 

Крушение и ожог» l
	21.30	Профутбол.	Лига	

Чемпионов	УЕФА.		
Плей-офф	раунд	
«Арсенал»	(Англия)	–	
«Удинезе»	(Италия)

	0.05	Comedy	club
	0.55 Х/ф 

«Компрометирующие 
ситуации. Истинная 
женщина» n

	2.25 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» s

	3.15	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.35 Х/ф «Хочу сделать 
признание» l

	5.55 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.40, 1.20	Бизнес+
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35	Джаз	Форум-2011	
	7.50	Чужие	ошибки
	9.45 Х/ф «Не родись 

красивым» l
	11.50 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!»
	14.00, 22.25	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

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

шедевра
	22.00	Окна-новости
	23.20	В	поисках	истины
	1.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15 Х/ф «А если это 

любовь?» l
	3.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.00 Т/с «Ранетки»
	5.40, 6.45	Kids’	Time
	5.45, 6.10	М/с
	6.50 Т/с «Вероника Марс»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 16.00 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Поли»
	11.15, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.55, 20.15 Т/с «Папины дочки»

	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	собственность
	18.30	5+
	19.10, 0.50	Спортрепортер
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Блейд-2»
	1.00 Х/ф «Я сделаю все,  

что угодно»

01.00

01.50
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный		

приговор
	14.35, 3.30	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Дело было  

на Кубани»
	23.30	Свидетели
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00	Сегодня

	5.10 Т/с «Граф Крестовский»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	Завтрак
	7.10, 22.15, 8.30, 14.30, 

17.30	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Кулинарный	поединок
	9.25	Едим	дома!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	похороны
	15.35	Д/с	«Победившие	смерть»
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Расплата»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Чета	Пиночетов.	Новые	

выпуски
	0.20	Прокурорская	проверка
	1.20 Х/ф «Привет, малыш!»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	Талантливые	
животные

	7.00, 12.00	Граница:	Свежая	
кровь

	8.00, 13.00	Особо	строгий	
режим

	10.00, 16.00	Злоключения		
за	границей

	11.00	Суперсооружения:	
Крупнейшее	казино	
мира

	14.00	Реки	жизни:	Ганг
	15.00	Реки	жизни:	Рейн
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Электрический	океан
	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 Драма 
«Регентша»

	10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Свобода тоже 
хорошо»

	11.55, 19.55, 03.55 Драма 
«Му-му»

	13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Мерилин и Бобби – 
ее последная любовь»

	15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Демоны прошлого»

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 «Антон Иванович 

сердится»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»
	17.40 Х/ф «С глазу  

на глаз»
	20.40 Х/ф «И Бог создал 

женщину»

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	Федеральный	судья

	12.15	Модный	приговор

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	16.00, 21.30 Т/с «Дело было  

на Кубани»

	17.00	ЖКХ

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Свидетели

	23.45 Т/с «Побег»

	0.40 Т/с «Безумцы»

diva

	5.00, 9.15, 10.00, 0.55 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.35, 10.45 Т/с «Секс  
в большом Париж»

	7.30 Х/ф «Ева»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.25 Х/ф «Обезличенная»
	15.00 Х/ф «История  

Одри Хепберн»
	16.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «100 проблем  
и девушка»

	21.40 Х/ф «Вторая попытка»
	23.15, 0.05 Т/с «Люди  

в деревьях»
	1.45, 2.35, 3.25, 4.10 Т/с «Быть 

Эрикой»

disCovery

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Крутые	взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.05, 5.00	Махинаторы
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20	Полеты	вглубь	Аляски
	13.15, 13.40	Опасное	

побережье
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Мега-стройки
	21.00	Дерзкие	проекты
	21.55	Строительная	помощь
	22.50	Возможно	ли	это?
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Апостол»
	05.30 Х/ф «На краю»
	07.10 Х/ф «Заповеди»
	09.10 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
	11.10 Х/ф «Параноид парк»
	13.10 Х/ф «Звезды под луною»
	15.10 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	17.00 Х/ф «Убийства  

на радио»
	19.00 Х/ф «Залечь на дно  

в Брюгге»
	23.20 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»
	01.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

Т/с «Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
	12.15, 1.45, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Партитуры	не	горят
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Олег	Борисов.	По	главной	

улице	с	оркестром
	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»
	18.00	Свидетели.	Мария	

Розанова.	Синтаксис
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45 Т/с «Пятая группа 

крови»
	22.10 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	Спасти	СССР.		

Идея	Ботвинника
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Острова.	Аркадий	Мигдал

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Ни	свет	ни	заря
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	8.45 Х/ф «Пипец»
	11.00, 18.00	Экстренный	

	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «ДМБ»
	16.00, 20.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.		

Всюду	жир!
	19.00 Т/с «Слепой-3»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Бой без правил»
	0.30 Х/ф «Стрелок»
	2.30	В	час	пик
	3.00 Т/с «Трюкачи»

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Джефф	Корвин		

на	воле
	8.15, 17.00	Прирожденные	

охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Собаки,	кошки		

и	другие	любимцы
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45	

Введение	в	
собаковедение

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Ветеринары
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Общество	по	спасению	

животных
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.00, 3.30	Природа	

Великобритании
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	23.50	Жизнь	млекопитающих
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «По 
щучьему веленью»

	6.00, 10.00, 14.00	М/с	
«Рассказы	старого	
моряка»

	7.00, 11.00	М/с	«Нимболы»,	
«Кошкин	дом»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Воробей на льду»
	16.05	М/с	«Рассказы	старого	

моряка»
	17.00	М/с	«Нимболы»,	«Палка-

выручалка»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Драма «Исчадье ада»
	6.35 Х/ф «Африканыч»
	7.55 Х/ф «Великий 

утешитель»
	9.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
	11.20 Х/ф «Закрытие сезона»
	13.00, 21.00 Х/ф «Случайный 

вальс»
	14.40, 22.40 Х/ф «Тайная 

прогулка»
	16.10, 0.10	М/ф
	16.20, 0.20 Х/ф «Шуми, 

городок»
	17.40, 1.40 Х/ф «Человек-

амфибия»
	19.25, 3.25 Мелодрама «Мой 

папа – идеалист»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Олег	Борисов.	По	главной	

улице	с	оркестром
	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	О	самом	главном
	13.35, 21.35 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Пятая группа 
крови»

	17.10, 2.35 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	«Спасти	СССР.	

Идея	Ботвинника»
	0.05	Вести	+
	0.20 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
	2.20	Вести-спорт

нОстальгия

	5.00	По	ту	сторону	рампы
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		

в	СССР
	7.00 Спектакль «По страницам 

«Сатирикона»
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Творческий	вечер	

композитора		
А.	Пахмутовой

	11.00	Умелые	руки
	11.45	«Здоровье»		

с	Э.Белянчиковой
	12.30 Х/ф «Маленький 

школьный оркестр»
	13.40	Сиди	и	смотри
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	«Орэра»	выходит	в	эфир
	17.00	Межд.	панорама
	18.00	Праздничный	пионерский	

концерт
	18.40 Спектакль  

«Все кончено»
	22.00	Сан-Ремо	в	Москве.	

Цветы	и	песни	из	
Италии

	23.00	До	и	после...
	23.50	Песня-83
	1.00	Алиса
	3.00 Х/ф «Мелочи жизни»
	4.10	50/50

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Игрушки	для	
магнатов

	7.00, 13.00, 19.00	Черное		
золото

	8.00, 14.00, 20.00	Наука		
о	спорте

	9.00, 15.00	Рыбак-
путешественник

	10.00, 16.00	Под	прикрытием
	11.00, 11.30, 17.00, 17.30	

Военно-воздушные	
силы	Новой	Зеландии

	18.00	Могучие	корабли
	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	

Мачигенга
	22.00	ФБР:	Борьба		

с	преступностью
	23.00	Пабло	Эскобар	–	

кокаиновый		
Король

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-4. 

Золотая пуля»
	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-2.  

До первой крови»
	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»

enter-фильМ

	06.00, 02.50	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.35	Телемагазин
	12.05 Х/ф «Старые стены»
	13.50, 23.40 Х/ф «Вечный 

 зов»
	15.00 Х/ф «Последний  

год беркута»
	16.35 Х/ф «Герой нашего 

времени»
	18.30 Х/ф «12 стульев»
	21.00 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	00.45 Х/ф «Театральный 

сезон»
	01.50	Киноляпы
	04.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Автобус. 

Международный 
рейс»

	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 
Cтрельца»

	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Летняя поездка 

 к морю»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 

Глас народа»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Петербургский 
треугольник»

	19.00, 4.00	Клинч
	20.00	Большой	дозор
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Цыганское 

счастье»

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.25, 2.05	Д/ф	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	Д/ф	«Наталья	Селезнева.	

Секрет	пани	Катарины»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.50 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.05	Д/ф
	14.10, 21.45	Д/с	«Цветы		

как	чудо»
	14.55	Сто	вопросов	взрослому
	15.45	Порядок	действий
	16.10	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	21.05	Д/ф	«Изношенное	сердце	

А.Демьяненко»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Смерть	на	рассвете	–	

последний	линкор	
императора

	11.00	Баронесса	джаза
	12.30	Кока-Кола	не	сдается
	13.00	По	следам	Чайковского
	14.00	Польская	битва	за	

Англию
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Охота		

за	крейсерами	кайзера
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Катюша	большая	

	и	маленькая
	22.00, 6.00	Первая	мировая	

война	в	Доломитовых	
Альпах

	23.00	Копи	царя	Соломона

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 20.40	Охота	в	Новом	

Свете
	6.05, 21.05	Альманах	

странствий
	6.45, 21.45	Американская	

рыбалка
	7.25, 22.25	На	крючке
	7.40, 10.40, 22.40, 1.40	Охота	

по-американски
	8.00, 11.40, 14.40, 17.40, 23.00, 

2.40	Рыбалка
	8.30, 23.30	История	охоты
	9.00, 0.00	От	нашего	шефа
	9.15, 0.15	Оружие	охоты
	9.55, 0.55, 14.00	Охота
	11.00, 2.00	О	собаках
	12.00, 15.00, 18.00, 3.00	В	

погоне	за	крупной	
рыбой

	12.35, 3.35	Особенности	охоты	
на	Руси

	12.50, 3.50	Радзишевский	и	Ко	
в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.30	Планета	охотника
	15.35	Следопыт
	15.50, 19.05, 4.30	Подводные	

репортажи
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	18.35	Дичеразведение
	19.40	Охота	и	рыбалка

   МИГ № 32 (6818) от 11.08.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.35, 20.00, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.25, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Тайны	мироздания
	9.10	Неизвестные	Китай
	10.10	Пятое	колесо
	10.35	Домострой	Travel
	11.10	Лубянка
	12.00	Фантастические	истории
	12.50, 22.30	Виртуозы
	13.40	Разрушители	мифов
	14.30	Танки.	«Кромвель»
	15.20	Воины
	16.10	Погоня	за	бурей
	17.00	Неизвестные	Китай.		

За	Великой	стеной
	18.00	В	поисках	правды.		

Тайны	долины		
Наска

	19.00, 21.30	Намедни
	21.00, 0.15	Герои	и	неудачники
	23.45	Домострой
	1.00	Покер
	2.00, 3.40, 4.40	Неспортивная	

жизнь
	2.50	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News

	6.10, 4.10	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	7.05, 3.10	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	8.10	«Ман	Сити»	–	«Суонси».	
Чемпионат	Англии

	10.20	«Металлург»	(Д)	–	
«Таврия».	ЧУ

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.25, 22.50	«Реал»	–	
«Барселона».		
Суперкубок	Испании

	15.25	Футбол:	досадно		
и	смешно

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Карпаты»	–	«Заря».	ЧУ
	18.00	«Вольфсбург»	–		

«Бавария».	Чемпионат	
Германии

	19.55	«Оболонь»	–	«Металлист».	
ЧУ

	21.55	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	1.05	«Сток	Сити»	–	«Челси».	
Чемпионат	Англии

	5.10	Промо

eUrosport
	9.30, 15.45, 17.00, 18.00	Теннис.	

Турнир	WTA
	10.45	Новости
	11.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	12.15	Велоспорт
	13.15, 14.30, 0.00, 1.15	Футбол.	

КМ	до	20	лет	

спОрт-1
	7.00, 13.55, 21.25	Формула-1		

на	воде
	7.30, 1.45, 11.50, 19.30	Футбол	

Италии
	9.20	Теннис.	АТР	If	Stockholm	

Open	
	15.00, 0.15	Теннис.	АТР	If	

Stockholm	Open	
	16.30	Теннис.	АТР	If	Stockholm	

Open	
	17.45, 22.30	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	3.35	Спорт.	гимнастика.	Swiss	

Cup	Grand	Prix	
	5.15	Европейский	покерный	

фестиваль

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.45, 17.45, 19.00, 

21.15, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	10.00, 15.30, 17.00	Волейбол.	
Универсиада

	12.00	Баскетбол.	Универсиада
	13.00, 18.00	Плавание.	

Универсиада
	15.00	Легкая	атлетика.	

Универсиада
	19.30, 21.30	Футбол.		

«Кубок	талантов»
	23.15	Арена-футбол.		

Футбольна	лига		
США

	0.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	
Колумбия

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 Шоу «Танцюють всі!»-4» 

стартует на СТБ 2 сентября
ШОУ	 будет	 выходить	 каждую	 пят-

ницу	в	20.00.	Судьями	проекта	оста-
нутся	 Влад	 Яма,	 Татьяна	 Денисова,	
Алексей	 Литвинов	 и	 Франциско	
Гомес.

Нововведением	 этого	 года	 на	 про-
екте	 «Танцюють	 всі!»	 стали	 кастин-
ги	в	ближнем	зарубежье.	 “Мы	хотим	
предоставить	 максимум	 наслаж-
дения	и	радости	от	 танцев,	драматичности	 событий,	 волнительных	
перипетий.	А	тот	факт,	что	здесь	участвуют	гости	из	других	стран,	
делает	наш	проект	еще	более	интересным	для	зрителей.	От	боль-
шей	конкуренции	нашим	танцовщикам	будет	только	лучше,	а	танец	
их	станет	еще	более	качественным”,	–	считает	Алексей Литвинов.

«Танцюють	 всі!»	 –	 формат	 шоу	 SoYouThinkYouCanDance?	
[«Думаешь,	ты	умеешь	танцевать?»]	британской	компании	RDF.	Это	
конкурс	талантов	для	всех,	кто	думает,	что	он	умеет	танцевать,	для	
представителей	всех	направлений	и	танцевальных	стилей.

Первый	 сезон	 «Танцюють	 всі!»	 стартовал	 12	 сентября	 2008	 года.	
Звание	лучшего	танцора	Украины,	250	тысяч	гривен	и	золотой	кубок	
завоевал	Александр	Останин,	ставший	победителем	первого	сезона	
«Танцюють	всі!».

Победительницей	 второго	 сезона	 шоу	 стала	 очаровательная	
Наталья	 Лигай.	 Александр	 Геращенко	 стал	 победителем	 шоу	
«Танцюють	всі!»-3».

LIVEstory.com.ua
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ФРАНция, 2002, миСТикА, ТРиЛЛеР
		Хлоя	–	студентка	археологического	факультета	–	занимается	кель-

тской	историей.	Но	с	начала	учебного	года	ее	исследования	сопро-
вождаются	 серией	 необъяснимых	 убийств.	 Таинственные	 события,	
измучившие	 девушку,	 связаны	 с	 мистическим	 лесом,	 известным	
еще	по	кельтским	легендам.	Здесь,	среди	древних	могил,	девушка	
ведет	 раскопки,	 невольно	 пробуждая	 сокрушительное	 возмездие	
подземных	сил...

«братстВО друидОВ» «рыба страсти»
США, 1992, дРАмА

Мэй-Элис	 была	 известной	 ак-
трисой.	Она	снималась	в	сериалах,	один	
за	другим,	и	не	знала	никаких	проблем.	
Но	автомобильная	авария	 приковала	ее	
к	 инвалидному	 креслу.	
Тогда	 она	 вернулась	 в	
Луизиану,	в	родной	дом...

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
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30 Т/с «Роксолана»
	10.25	Месяц	без	женщин
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.05	Деловой	мир
	12.20 Х/ф «Два года над 

пропастью»
	14.05 Х/ф «Партизанская 

искра»
	16.10	Euronews
	16.20	Деловой	мир.		

Агросектор
	16.35 Х/ф «Наймичка»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.05	Аншлаг.	Избранное
	19.40	Славянский	базар	
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.35	Деловой	мир
	21.50	Славянский	базар	
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	

	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Мир	спорта
	1.55 Х/ф «Два года  

над пропастью»
	3.30 Х/ф «Наймичка»
	4.55	М/с	«Сандокан»
	5.50	Деловой	мир.		

Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь» l
	7.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	8.40 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	9.35 Т/с «История зечки»
	10.35	Семейные	драмы
	11.30	Не	лги	мне
	12.30	Иллюзия	безопасности
	13.25 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Детективное 

агентство  
«Иван-да-Марья»

	16.00	Шесть	кадров
	16.20	Меняю	жену-2
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «История зечки»
	19.30	ТСН
	20.10 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	21.00 Т/с «Интерны» s
	22.30	Личное	дело
	23.30	Снять	все
	0.00	ТСН
	0.15 Х/ф «Нашествие 

монстров» n
	1.50 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.35 Х/ф «Жизненная  

сила» n
	4.25 Т/с «Детективное 

агентство  
«Иван-да-Марья»

	5.10	Иллюзия	безопасности

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	10.05, 16.25	Кулинарный	

ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

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

дресс-код
	18.35	КиноМакси
	20.10	Женские	откровения
	21.00	Творцы	моды

	6.30, 12.25 Х/ф «Моя жизнь»
	7.35 Х/ф «Когда я стану 

великаном»
	9.00	Вкусная	лига	с	

Анастасией	Заворотнюк
	9.40, 22.25	Купаж
	10.05, 22.50 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	11.10, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 0.30	Школа	доктора	

Комаровского
	13.30, 1.00	Семейный	суд
	14.15, 21.10, 4.55  

Х/ф «Адвокат»
	15.30 Х/ф «Все побеждает 

любовь»
	16.40, 23.55	Наши
	17.15, 1.45 Х/ф «Россия 

молодая»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	6.05	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.20 Х/ф «Ралли» l
	8.00, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.35, 19.20 Т/с «Паутина-2»
	13.30 Т/с «Небо в огне»
	15.30 Х/ф «Освобождение» l
	16.50 Х/ф «Здравия  

желаю!» l
	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Политтеррор
	2.35	Вещественное	

доказательство
	3.00	Мобильные	развлечения
	3.20	Правда	жизни
	4.25	Агенты	влияния
	5.35	М/с	«Черепашки	ниндзя»

	6.00	Галилео
	6.50	Страна	смеется
	7.00	Скрытая	реальность
	8.00	В	поисках	приключений
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Бывает и хуже»
	16.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.10 Т/с «Солдаты» l
	19.10	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Охотники  

за чужими»
	22.00, 0.50 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.	Ограбления
	2.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	3.40	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Жизнь
	6.50, 21.00	Журналист		

и	независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	8.00	Схема	смеха
	12.00, 17.00 Т/с «Северный 

ветер»
	13.00, 22.15	Снайперы
	14.00	Известная	Вселенная
	15.00	Наука	о	мужчинах
	16.00	Крупнейшая	в	мире	

стоянка	грузовиков
	18.35, 21.10	Криминальная	

Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	23.25	Мегаперевозки
	0.35 Х/ф «Любовь слепа» n
	2.05	КлубНички
	4.05	Ретромания
	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, 18.25 Т/с «Ранетки»
	10.00 Т/с «Нано любовь»
	11.00, 23.00 Т/с «Все 

женщины ведьмы»
	12.00, 1.50	Интуиция
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	22.05 Т/с «Золотые.  

Барвиха 2»
	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» s
	1.00 Т/с «Антураж» n
	1.25	Дом-2
	2.50	До	рассвета

	6.00	Жизнь
	6.50, 21.00	Журналист	

	и	независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	12.00, 17.00 Т/с «Северный ветер»
	13.00, 22.20	Снайперы
	14.00	Известная	Вселенная
	16.00	Крупнейшая	в	мире	стоянка	

грузовиков
	18.35, 21.10	Криминальная	Россия
	20.00	Катастрофы	мира
	23.30	Мегаперевозки
	0.35 Х/ф «Любовь слепа»
	2.05	КлубНички

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.20, 3.25, 4.15	Бизнес-

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

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

	10.30	Пресс-конференции		
в	прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Украинская	

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

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Граны
	6.45, 9.15, 10.10	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	10	самых
	8.05	Про	обзор
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	19.50	PRO-новости
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком		

Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

	6.00, 18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 16.40	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.35	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55, 22.55	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.30	Твой	хит
	11.10	Буэтти
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.50 Х/ф «Путешествие 

Гулливера»
	18.05	Кулинарный	преферанс
	18.55	Правители	Сипана
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы

	4.40 Т/с «Каменская-2»
	6.20 Х/ф «Государственная 

граница» 
	9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	10.10 Т/с «Судмедэксперты»
	12.20	Знак	качества
	13.00 Т/с «Спальный 

 район»
	14.05	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Каменская-2»
	18.05 Т/с «Семейный  

дом»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	21.25 Т/с «Знахарь»
	23.25	Д/ф	«Великие		

украинцы»
	0.05	Д/ф	«Теория		

правды»
	1.05 Х/ф «Взрыв  

из прошлого» s
	2.55	Подробности

	5.15	Служба	розыска	детей
	5.25	Факты
	5.35	М/с
	6.00, 6.35	Деловые	факты
	6.15	Уральские	пельмени
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.15 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	14.35 Т/с «Братаны»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.35	Факты
	22.50 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	0.55	Чрезвычайные	новости
	2.00 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннорс-2»

	3.55	Под	прицелом
	4.40 Т/с «Герои-3»

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

Продолжение» l
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Висяки-2» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Продолжение» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Влюбленный  

агент» l
	1.00 Т/с «Зверь» s
	2.40 Т/с «Висяки-2» l
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	5.50 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.35, 1.15	Бизнес+
	6.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.40, 8.40	Чужие	ошибки
	9.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев» l
	13.00	Правила	жизни.	

Консервированная	ложь
	14.00	Очная	ставка.	Позвоните	

маме
	14.55	Давай	поженимся
	16.55	В	поисках	истины.	

Наркотики	третьего	
рейха

	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.10	Звездная	жизнь.	

Звездные	мамы-2
	20.10, 	21.05	Русские	сенсации
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Уроки	для	

взрослых
	23.20	В	поисках	истины.	

Наркотики	в	СССР
	0.15	В	поисках	истины.	

Формула	советского	
терминатора

	1.20 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.10 Х/ф «Одиночное 

плавание» l
	3.40	Ночной	эфир

	5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45	Kids	Time
	5.50	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.50	Kids	Time
	6.55 Т/с «Вероника Марс»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Пожарный пес»
	11.50 Т/с «Счастливы вместе»
	12.50	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.45	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.15 Т/с «Папины дочки»
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Блэйд:Троица» s
	0.55	Служба	розыска	детей
	1.00 Х/ф «Рыба страсти»
	3.10 Т/с «Эврика-4»

ут-1 1+1
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	5.15	Поверь	в	себя
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Беседа	с	доктором
	8.15	Чудесный	канал
	8.35	М/ф
	9.00	По	существу
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	11.50, 18.55, 2.25	5+
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Люди	и	судьбы
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Поднимись	над	суетой
	15.35	Д/ф
	16.30	Мой	родной	край
	16.45	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	17.55	Сельский	совет
	19.05	Путешествуем	вместе
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Мой	родной	край
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	0.10	От	мелодии	к	мелодии
	0.40	Д/ф
	1.30	Д/с	«Мир	странствий»
	1.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	2.30	Опера	«Наталка	Полтавка»
	4.40	Д/с	«Феерия	странствий»

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Документальный	экран
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Охотники 

 за чужими» s
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Бывает и хуже»
	16.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Сфера	интересов
	20.45	По-моторовски	–	значит	

для	людей
	21.00	Меню	традиций
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.	Вещи
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Fashion	club
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.20	Муслим	Магомаев.	

Монолог
	9.40	Ваше	здоровье
	10.15	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.40	Живое	богатство	

Украины
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	18.55	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.25	Домострой	Travel
	20.50	Тайны	мироздания:	

экстравагантные	
фестивали

	21.20	Фильмы	и	звезды
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Братство 

друидов» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.15 Т/с «Основная  
версия» l

	7.00 Т/с «Александровский 
сад» s

	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 «Приключения 

Синбада» l
	12.00 Т/с «Тарзан» l
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

суперзлодеев»
	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	15.00 Т/с «Свой-чужой»
	16.00	Смешное	домашнее	

видео
	16.20 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» 
l

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

видео
	19.45 Х/ф «Холодная смесь»
	21.30	Профутбол.	Лига	

Чемпионов	УЕФА.		
Плей-офф	раунд	
«Бавария»	(Германия)	–	
«Цюрих»	(Швейцария)

	0.05	Видеобитва
	1.00 Х/ф 

«Компрометирующие 
ситуации. Шаловливые 
пальчики» n

	2.25 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» s

	3.10	Смешное	домашнее	
видео

	3.20 Х/ф «Хочу сделать 
признание» l

	4.45 Х/ф «Окно напротив» l

	5.50 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.35, 1.15	Бизнес+
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50	Чужие	ошибки
	9.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев» l
	13.00	Правила	жизни
	14.00, 22.25	Очная	ставка
	14.55	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30, 21.10	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Тусовка
	22.00	Окна-новости
	23.20	В	поисках	истины
	1.20 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.10 Х/ф «Одиночное 

плавание» l
	3.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45, 6.50	Kids’	Time
	5.50, 6.10	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 16.00 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Пожарный пес»
	11.50, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.50	Отцы	и	дети

	13.55, 20.15 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.10, 0.45	Спортрепортер
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Блэйд:Троица»
	0.55	Служба	розыска	детей
	1.00 Х/ф «Рыба страсти»

23.00

01.00
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.30	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Дело было  

на Кубани»
	23.30	Среда	обитания.	Обман		

с	доставкой	на	дом
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Граф Крестовский»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	Завтрак
	7.10, 8.30, 14.30, 17.35	

Чрезвычайное	
происшествие

	7.30	Квартирный	вопрос
	9.25	Медицинские	тайны
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	похороны
	15.35	Д/с	«Победившие	смерть»
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Расплата»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Чета	Пиночетов.	Новые	

выпуски
	0.20	Прокурорская	проверка
	1.20 Х/ф «Мафия бессмертна»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	В	поисках	гигантского	
осьминога

	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Вулкан	и	осьминоги
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Подвесной	мост	над	
Гранд-Каньоном

	14.00	Катастрофа	двух	видов
	15.00	Космический	краб
	18.00	Суперсооружения:	

Круговой	небоскреб	
будущего

	19.00, 4.00	Суперсооружения:	
Автобан	в	Германии

	20.00, 23.00, 2.00	Самые	
удивительные	
фотографии	Nat	Geo

	21.00, 0.00, 3.00	Удивительный	
мир	с	Nat	Geo

	22.00	Запреты
	1.00	Критическая	ситуация

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Регентша»

	10.05, 18.05, 02.05 Драма 
«Замужем за 
незнакомцем»

	11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Афганские  
рыцари»

	13.35, 21.35, 05.35 Мелодрама 
«Май»

	15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Рокси»

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 «Папиросница от 

Моссельпрома»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «И Бог создал 

женщину»
	17.40 Х/ф «Босиком по парку»
	20.40 Х/ф «Дервиш подрывает 

Париж»

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	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	16.00, 21.30 Т/с «Дело было  

на Кубани»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.	Обман		

с	доставкой	на	дом
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Калифрения»
	1.10 Т/с «Любовницы» 

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 0.50 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.50 Т/с «Секс в 
большом Париж»

	7.35	За	камерой:	история	
«Ангелов	Чарли»

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

	13.25, 15.00 Х/ф «История 
Одри Хепберн»

	16.25 Х/ф «Привет 
 с побережья»

	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Обезличенная»
	23.10, 0.00 Т/с «Люди  

в деревьях»
	1.40, 2.30, 3.20, 4.10 Т/с «Быть 

Эрикой»

disCovery

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Крутые	взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.05, 5.00	Махинаторы
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20	Мега-стройки
	13.15	Дерзкие	проекты
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Новый	вызов	

Тайсона
	21.00, 21.30	Братья	по	трясине
	21.55	Речные	монстры
	22.50	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мея
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	05.10 Х/ф «Залечь на дно  
в Брюгге»

	07.10 Х/ф «Звезды под луною»
	09.10 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	11.00 Х/ф «Убийства  

на радио»
	13.10 Х/ф «Держи дистанцию»
	15.20 Х/ф «Кинозвезда  

в погонах»
	17.10 Х/ф «Гигантик»
	19.00 Х/ф «Дикая грация»
20.50 Х/ф «Смертельное 

оружие»
	23.00 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

Т/с «Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Кафедра»
	12.15, 1.45, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Партитуры	не	горят
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Покушение	на	Данаю
	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	Шарль	де	Голль.	Его	

величество	президент
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45 Т/с «Пятая группа 

крови»
	22.10 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	К	юбилею.	Верность	

подранка.	Николай	
Губенко

	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	История	киноначальников,	

или	Строители		
и	перестройщики.		
80-е	годы

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Ни	свет	ни	заря
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Х/ф «Бой без правил»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «ДМБ»
	16.00, 20.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.	Грядущие	

катастрофы
	19.00 Т/с «Слепой-3»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Т/с «Терминатор:  

Битва за будущее-2»
	0.15 Х/ф «Роковое число 23»
	2.05 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Трюкачи»

animal planet

	7.00, 11.55	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, 10.05, 6.10	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Собаки-полицейские
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Общество	по	спасению	

животных
	16.30, 17.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	17.25	Плохой	пес
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	20.10, 0.45	Введение		

в	котоводство
	21.05, 2.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	22.00, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	22.55 Нападение	медуз
	23.50	Жизнь	млекопитающих
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Воробей 
на льду»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Рассказы	старого	
моряка»

	7.00, 11.00	М/с	«Нимболы»,	
«Палка-выручалка»,	
«Паровозик		
из	Ромашкова»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Без семьи»
	16.25	М/с	«Рассказы	старого	

моряка»
	17.00	М/с	«Нимболы»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Случайный вальс»
	6.40 Х/ф «Тайная прогулка»
	8.10, 15.45, 23.45	М/ф
	8.20 Х/ф «Шуми, городок»
	9.40 Х/ф «Человек-амфибия»
	11.25 Мелодрама «Мой папа – 

идеалист»
	13.00, 21.00 Х/ф «Казачья 

быль»
	14.30, 22.30 Драма «Простая 

смерть...»
	16.20, 0.20 Х/ф «Всадник  

с молнией в руке»
	17.45, 1.45 Х/ф «Медовый 

месяц»
	19.25, 3.25 Х/ф «Кузнечик»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Покушение	на	Данаю
	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	О	самом	главном
	13.35, 21.35 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин 
и партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Пятая группа 
крови»

	17.10, 2.35 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	Верность		

подранка.		
Николай	Губенко

	0.05	Вести	+
	0.20 Х/ф «Кафедра»
	2.20	Вести-спорт

нОстальгия

	5.00	Умелые	руки
	5.45	«Здоровье»	

с	Э.Белянчиковой
	6.30 Х/ф «Маленький 

школьный оркестр»
	7.40	Сиди	и	смотри
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	«Орэра»	выходит	в	эфир
	11.00	Межд.	панорама
	12.00	Праздничный	пионерский	

концерт
	12.40, 18.40 Спектакль 

 «Все кончено»
	16.00, 22.00	Сан-Ремо		

в	Москве.	Цветы		
и	песни	из	Италии

	17.00	Браво.	Хит-парад
	23.00	По	ту	сторону	рампы
	1.00 Спектакль «По страницам 

«Сатирикона»
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Творческий	вечер	

композитора		
А.	Пахмутовой

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 13.00, 19.00	Черное	золото
	8.00, 14.00, 20.00	Наука		

о	спорте
	9.00, 15.00	Марк	и	Олли	

	в	племени	Мачигенга
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:		

Борьба	с	преступностью
	11.00, 11.30, 17.00, 17.30	

Военно-воздушные	
силы	Новой	Зеландии

	18.00	Игрушки	для	магнатов
	21.00	Рыбак-путешественник
	23.00	Человек	весом		

в	полтонны

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина»
	20.00 Т/с «Паутина-4. Золотая 

пуля»
	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-2.  

До первой крови»
	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
	2.00 Т/с «Бомж»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.15	Телемагазин
	11.45 Х/ф «Герой нашего 

времени»
	13.45, 23.40 Х/ф «Вечный  

зов»
	15.15 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	16.40 Х/ф «Старые стены»
	18.20 Х/ф «12 стульев»
	21.00 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	01.05 Х/ф «Последний год 

беркута»
	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 Т/с «Автобус.  

Глас народа»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Cтрельца»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Цыганское 

счастье»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 

Выбор»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Восточная кухня»

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

х/ф «Еврейское 
счастье»

tvCi
	6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 

20.30, 0.00	События
	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.25, 2.05	Д/с	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	Д/ф	«Татьяна	Окуневская.	

Качели	судьбы»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.50 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.05	Д/ф	«Нелегальное	

танго»
	14.10, 21.45	Д/с	«Цветы		

как	чудо»
	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Прогнозы
	16.10	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	20.55	Д/ф	«Николай	Губенко.		

Я	принимаю	бой!»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	4.15	Порядок	действий

viasat history

	7.00, 15.00	Копи	царя	Соломона
	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии
	10.00	Охота	за	крейсерами	

кайзера
	11.00	Великие	воины
	12.00	История	расизма
	13.00	Катюша	большая		

и	маленькая
	14.00	Первая	мировая	война		

в	Доломитовых	Альпах
	17.00, 1.00	Англия	Чарльза	

Диккенса
	18.00, 2.00	Забытые	

наводнения
	19.00, 3.00	Распутин:	дьявол		

во	плоти
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Скрытые	миры:	

Подземный	Рим
	22.00, 6.00	Секретный	план	

Гитлера:	нападение		
на	Америку

	23.00	Скрытая	правда

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40, 8.00, 14.40, 17.40, 20.40, 

23.00, 8.50, 23.50	
Рыбалка

	6.00, 15.00, 18.00, 21.00 
В	погоне	за	крупной	
рыбой

	6.35, 21.35	Ружье
	6.50, 11.40, 16.05, 19.30, 

21.50, 2.40	Подводные	
репортажи

	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.20, 23.20	Личный	опыт
	9.30, 0.30	Африканская	охота
	10.00, 1.00	Дневники	большой	

охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	12.15, 3.15	Вишневая	косточка
	12.50	Экстремальная	охота		

в	стране	небесных	гор
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	15.35	Дичеразведение
	16.40	Охота	и	рыбалка
	17.00	Великие	ружья
	18.35	Особенности	охоты		

на	Руси
	18.50	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	22.15	Охотминимум
	3.50	Приключения	французов	

на	Волге
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тВ-5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.35, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.15, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Хроника	преступлений
	9.10	Неизвестный	Китай.		

За	Великой	стеной
	10.10	Ваше	здоровье
	10.40	Тайны	мироздания
	11.10	Лубянка
	12.00	Фантастические	истории.	

НЛО.	Контакты		
шестого	рода

	12.50, 22.30	Виртуозы
	13.40	Разрушители	мифов
	14.30	Воздушные	бои.		

Самый	кровавый	день
	15.20	Оружие	человека.	

	Бой	палками
	16.10	Впечатляющие	кадры
	17.00	Неизвестный	Китай.	

Приливы	перемен
	18.00	В	поисках	правды.		

Поиски	Эльдорадо
	19.00, 21.30	Намедни
	20.05	Город	и	горожане
	21.00	Мужские	развлечения
	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Здоровый	образ	жизни
	1.00	Мегамодель
	2.00, 3.40, 4.40	Неспортивная	

жизнь
	2.50	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.45, 2.55	

Футбол	News
	6.10, 12.15, 1.55	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	7.05	Чемпионат	Германии.	Обзор	

тура
	8.10, 21.40	«Реал»	–	«Барселона».	

Суперкубок	Испании
	10.20	«Ильичевец»	–	

«Черноморец».	ЧУ
	13.10	«Вольфсбург»	–	«Бавария».	

Чемпионат	Германии
	15.10	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	15.40, 22.35	Футбол	News.	Live
	16.00	ФУТБОЛ	LVE	
	16.25	LVE.	«Закарпатье»	–	

«Гелиос».	КУ	
	18.25	ФУТБОЛ	LVE	
	18.55	LVE.	Сталь	–	

«Севастополь».	КУ	
	20.55	ФУТБОЛ	LVE	
	23.55	LVE.	«Барселона»	–	«Реал».	

Суперкубок	Испании	
	3.10	«Закарпатье»	–	«Гелиос».	КУ

eUrosport
	 9.30, 10.30, 16.00, 18.00	

Теннис.	Турнир	WTA
	12.00, 13.00	Футбол.	КМ	до	20	лет	
	14.00	Велоспорт
	15.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	21.45	Избранное	по	средам
	21.55, 22.55	Конный	спорт
	23.25, 0.10	Новости
	23.30, 0.00	Гольф.	Евротур

	0.15	Новости	парусного	спорта
	0.20	Избранное	по	среда
	0.25	Легкая	атлетика
	0.45	Вот	это	да!!!
	1.00	Футбол.	КМ	до	20	лет	

спОрт-1
	6.15	Формула-1	на	воде
	6.50, 15.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	8.35, 2.00, 13.10, 20.25	Футбол	

Италии
	10.25, 3.50	Теннис.	АТР	If	

Stockholm	Open	
	16.45	Спорт.	гимнастика.	Swiss	

Cup	Grand	Prix	
	18.30, 19.45	Настольный	теннис.	

Pro	Tour
	22.15	Художественная		

гимнастика	
	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.45, 17.45, 19.00, 
20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	10.00	Волейбол.	Универсиада
	12.00, 16.30	Баскетбол.	

Универсиада
	13.00	Плавание.	Универсиада
	15.00, 19.30, 23.45	Легкая	

атлетика.		
Универсиада

	18.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.		
1/4	финала.	Колумбия

	21.00	Бокс.	Поединок	за	титул	
Чемпиона	мира		
по	версии	WBA	

	22.00	Теннис.	Турнир	WTA

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

Парадокс: в 
школе учителя 
требуют знаний от 
учеников по всем 
предметам, а сами 
знают только один.

Американский телеканал 
запускает реалити-шоу 

«Русские матрешки»
АМЕРИКАНСКИЙ	кабельный	телеканал	Lifetime	запускает	реалити-

шоу	о	выходцах	из	СССР,	живущих	в	известной	общине	на	Брайтон-
бич	в	Бруклине,	которое	получило	название	«Русские	матрешки»,	со-
общает	сайт AOL-TV, который цитирует агентство РИА «Новости».	
В	 рекламном	 ролике	 «Русских	 матрешек»,	 размещенном	 на	 сайте,	
мелькают	вперемежку	кадры	застолья,	потасовок	и	постельных	сцен,	
обещая	зрителям	полный	набор	известных	стереотипов	о	бруклин-
ской	«маленькой	Одессе».

Телеканал	 Lifetime	 специализируется	 на	 развлекательных	 шоу	 и	
играх	для	женской	аудитории,	как	«Проект	подиум»	о	тех,	кто	меч-
тает	стать	профессиональными	моделями,	или	конкурс	«Танцующие	
мамы».	Он	является	частью	дочерней	компании	Disney-ABC	Television	
Group,	Hearst	Corporation	и	NBC	Universal.

Критики	 считают	 «Русских	 матрешек»	 логическим	 продолжени-
ем	 одного	 из	 наиболее	 популярных	 проектов	 на	 телеканале	 MTV	
«Побережье	Нью-Джерси»	о	шокирующих	нравах	итальянской	мафи-
озной	общины.	Ее	прекрасные	представительницы,	как	правило	свя-
занные	узами	Гименея	с	криминальными	авторитетами,	развлекали	
американцев	вычурностью	своих	нарядов,	незамысловатым	просто-
речьем	и	приземленностью	мыслей.

«Итальянское	 шоу»	 имело	 большой	 успех,	 хотя	 вызвало	 неодно-
значную	реакцию	в	американском	обществе,	где	многие	усмотрели	в	
замысле	продюсеров	насмешку	над	национальной	общиной.
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СССР, 1982, меЛодРАмА
	Если	вы	развелись,	и	ваша	бывшая	жена	снова	вышла	

замуж	 –	 это	 еще	 не	 значит,	 что	 вы	 свободны.	 Если	 вы	
пригласили	девушку	на	свидание,	и	она	пришла,	это	еще	
не	значит,	что	она	будет	вашей.	Но	если	при	этом	ваш	
сосед	по	коммуналке	–	студент	Костик,	то	можете	быть	
уверены	–	все	будет	хорошо.

«пОкрОВские ВОрОта» «я, я и снОВа я»
США, 1992, комедия

Бадди	преуспевает	в	написании	сценариев	
для	телепрограмм.	Он	не	претендует	на	карьеру	в	
Голливуде	и	из-за	этого	от	него	уходит	жена.	Бадди	
пытается	 завязать	 отношения	 с	 соседкой	 Крейзи,	
однако	 выясняется,	 что	 она	 страдает	
раздвоением	личности...

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный		

календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30 Т/с «Роксолана»
	10.25	Месяц	без	женщин
	11.05	Здоровье
	12.00	Деловой	мир
	12.15	Аудиенция.		

Страны	от	А	до	Я
	12.50 Х/ф «Брызги 

шампанского»
	14.25 Х/ф «Провал  

операции  
«Большая медведица»

	16.10	Euronews
	16.20	Деловой	мир.		

Агросектор
	16.40 Х/ф «Олекса  

Довбуш»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.05	Без	границ
	19.40	Славянский	базар	
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.35	Деловой	мир
	21.50	Славянский	базар	
	22.55	Тройка,	Кено,		

Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Мир	спорта
	1.55 Х/ф «Провал операции 

«Большая медведица»
	3.30 Х/ф «Олекса Довбуш»
	4.55	М/с	«Сандокан»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	Деньги
	7.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	8.50 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	9.45 Т/с «История зечки»
	10.45	Семейные	драмы
	11.40	Не	лги	мне
	12.40	Иллюзия	безопасности
	13.35 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Детективное 

агентство  
«Иван-да-Марья»

	16.00	Шесть	кадров
	16.20	Меняю	жену-2
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «История зечки»
	19.30	ТСН
	20.10 Т/с «Доярка  

из Хацапетовки-3»
	21.00 Т/с «Интерны» s
	21.25	Футбол.	Лига	Европы.	

«Днепр»	(Дн)	–	
«Фулхем»	(Лондон)

	23.25	Снять	все
	23.50	ТСН
	0.05 Х/ф «Вторжение 

динозавров» n
	2.15 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.05 Х/ф «Нашествие 

монстров» n
	4.25 Т/с «Детективное 

агентство 
 «Иван-да-Марья»

	5.10	Иллюзия	безопасности

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	10.05, 16.25	Кулинарный	

ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50, 21.00	КиноМакси
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05, 0.15	Музыкальный	

дресс-код
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Лица	вещей
	23.35	От	сандалий	до	каблуков

	6.30, 12.30 Х/ф «Моя жизнь»
	7.35 Х/ф «Все побеждает 

любовь»
	8.45, 9.45, 22.15	Купаж
	9.00	Вкусная	лига	с	

Анастасией	Заворотнюк
	10.10, 22.45 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 0.20	Школа	доктора	

Комаровского
	13.35, 0.50	Семейный	суд
	14.20, 21.10 Х/ф «Адвокат»
	15.25 Х/ф «Иду к тебе»
	16.30, 23.50	Наши
	17.05, 1.35 Х/ф «Россия 

молодая»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	4.55 Х/ф «Адвокат»
	6.00	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.20 Х/ф «Здравия желаю!» l
	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина-2»
	13.30 Т/с «Небо в огне»
	15.25 Х/ф «Освобождение» l
	17.05 Х/ф «И ты увидишь 

небо» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Политтеррор
	2.45	Вещественное	

доказательство
	3.15	Правда	жизни
	4.15	Агенты	влияния
	5.35	М/с	«Черепашки	ниндзя»

	6.00	Галилео
	6.50	Страна	смеется
	7.00	Врата	времени
	8.00	В	поисках	приключений
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Бывает и хуже»
	16.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.10 Т/с «Солдаты» l
	19.10	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Охотники  

за чужими»
	22.00, 0.50 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.	Предатели
	2.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	3.40	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Жизнь
	6.50, 21.00	Журналист		

и	независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	8.00	Схема	смеха
	12.00, 17.00 Т/с «Северный 

ветер»
	13.00	Снайперы
	14.00	Мегаперевозки
	15.00	Наука	о	поле
	16.00	Крупнейшая	в	мире	

металлодробилка
	18.35, 21.10	Криминальная	

Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	22.15	Воздушные	псы
	23.25	Подрывники
	0.35 Х/ф «Скала 

влюбленных» n
	2.05	КлубНички
	4.05	Ретромания
	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, 18.25 Т/с «Ранетки»
	10.00 Т/с «Нано любовь»
	11.00, 23.00 Т/с «Все 

женщины ведьмы»
	12.00, 1.50	Интуиция
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	22.05 Т/с «Золотые.  

Барвиха 2»
	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» s
	1.00 Т/с «Антураж» n
	1.25	Дом-2
	2.50	До	рассвета

	6.00	Жизнь
	6.50, 21.00	Журналист		

и	независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	12.00 Т/с «Серверный ветер»
	13.00	Снайперы
	14.00	Мегаперевозки
	16.00	Крупнейшая	металлодробилка
	17.00 Т/с «Северный ветер»
	18.35, 21.10	Криминальная	Россия
	20.00	Катастрофы	мира
	22.20	Воздушные	псы
	23.30	Подрывники
	0.35 Х/ф «Скала влюбленных»

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.20, 3.25, 4.15	Бизнес-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие
	16.20	Драйв

	16.40	Трансмиссия
	17.25, 18.15, 3.30	Акцент
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.30, 1.50	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Хроника	дня
	23.30	Технопарк
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Жизнь	интересна

	6.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Граны
	6.45, 9.15, 10.10	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	10	самых
	8.05	Про	обзор
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	19.50	PRO-новости
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 16.40	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.35	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55, 22.35	Живое	богатство	

Украины
	8.30, 21.55	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.30	Твой	хит
	11.10	Правители	Сипана
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.50 Х/ф «Троянский конь»
	18.05	Кулинарный	преферанс
	18.55	Восточные	базары
	20.15, 5.40	Сильные	мира	сего
	22.55	Портреты	дикой	природы
	0.00	Тайны	судьбы

	4.50 Т/с «Каменская-2»
	6.30 Х/ф «Государственная 

граница» 
	9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	10.10 Т/с «Судмедэксперты»
	12.20	Знак	качества
	13.00 Т/с «Спальный  

район»
	14.05	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Каменская-2»
	18.05 Т/с «Семейный  

дом»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце  

Марии»
	21.25 Т/с «Знахарь» s
	23.20	Д/ф	«Великие		

украинцы»
	0.05	Д/ф	«Теория	правды»
	0.50 Х/ф «Крайние меры» s
	2.45	Подробности

	5.20	Факты
	5.35	М/с
	5.55, 7.35	Деловые	факты
	6.15	Уральские	пельмени
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные		

новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.15 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	14.35 Т/с «Братаны»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	1.00	Чрезвычайные	новости
	2.05 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.50	Факты
	3.20 Т/с «Герои-3»

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

Продолжение» l
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Висяки-2» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Продолжение» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Влюбленный  

агент» l
	1.50 Т/с «Зверь» s
	2.40 Т/с «Висяки-2» l
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	6.15, 1.20	Бизнес+
	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.05	Чужие	ошибки.	Беатриче	

жаждет	мести
	9.05	Чужие	ошибки.	

	Лицо	под	маской
	10.05 Х/ф «Покровские 

ворота» l
	13.05	Правила	жизни.	Соки,	

воды,	смерть
	14.05	Очная	ставка.	Уроки	для	

взрослых
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	В	поисках	истины.	

Наркотики	в	СССР
	18.00	Окна-новости
	18.05	Невероятная	правда		

о	звезда
	18.55	Моя	правда.	Лариса	

Долина.	Стена	плача	
	19.55 Х/ф «Асс» l
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Слеза	

ребенка
	23.25	В	поисках	истины.	Третий	

Рейх	против	СССР:	как	
создать	сверхчеловека?

	0.25	В	поисках	истины.	
Пионеры-герои:		
правда	о	мифе

	1.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15 Х/ф «Покровские 

ворота» l
	4.30	Ночной	эфир

	5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45	Kids	Time
	5.50	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.50	Kids	Time
	6.55 Т/с «Вероника Марс»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Майкл»
	11.50 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 1.10	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.15 Т/с «Папины дочки»
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Семь» s
	1.20	Служба	розыска	детей
	1.25 Х/ф «Я, я и снова я» s
	2.55 Т/с «Эврика-4»

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	Женское	счастье
	5.20	Мой	родной	край
	5.40	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Мой	родной	край
	10.50	По	европейскому	пути
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 18.55, 2.25	5+
	12.20	Альфа	и	Омега
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Поверь	в	себя
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Поднимись	над	суетой
	15.35	Женское	счастье
	15.55	Путешествуем	вместе
	16.00	Выступает	«Евшан»
	16.30	Д/ф
	16.50	Муз.	волна
	17.20	М/ф
	18.00	Д/с	«Феерия	странствий»
	19.05	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Запорожье	музыкальное
	22.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	0.06	От	мелодии	к	мелодии
	0.45	Д/ф
	1.35	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	2.30 Х/ф «Щепотка перца» l
	4.15	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.00	Документальный	экран
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00	Интересное	рядом
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	По-моторовски	–	значит	

для	людей
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Охотники  

за чужими» s
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Бывает и хуже»
	16.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.15	Бон	аппетит
	18.30	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Интересное	рядом
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.	Вещи
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Скорость
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.10	Удивительный	мир	

военных	машин
	10.15	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.30	Тайна	фокусов
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Мир	глазами	украинцев
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Живое	богатство	

Украины
	21.05	Домострой
	21.40	Эксклюзив
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Безухий заяц»
	0.45	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.55	Новости	«ТВ-5»
	2.25	Спорт	«ТВ-5»
	2.45	Ночной	канал
	4.05	Музыкальный	non-stop

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.15 Т/с «Основная  
версия» l

	7.00 Т/с «Александровский 
сад» s

	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 «Приключения 

Синбада» l
	12.00 Т/с «Тарзан» l
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

суперзлодеев»
	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	15.00 Т/с «Свой-чужой»
	16.00	Смешное	домашнее	

видео
	16.20 Х/ф «Первый рейд» l
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Смешное	домашнее	

видео
	19.30	Профутбол.	Лига	Европы	

УЕФА.	Плей-офф	раунд.	
«Литекс»	(Болгария)	
-	«Динамо»	(Киев,	
Украина),	«Металлист»	
(Украина)	–		
«Сошо»	(Франция)

	23.50	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.15 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. 
Приватный танец» n

	1.40 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» s

	2.30	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.00	Смешное	домашнее	
видео

	3.15 Х/ф «Окно напротив» l
	4.40 Х/ф «Тигроловы» l

	6.15, 1.20	Бизнес+
	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Тусовка
	8.05	Чужие	ошибки
	10.05, 2.15 Х/ф «Покровские 

ворота» l
	13.05	Правила	жизни
	14.05, 22.25	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Окна-новости
	23.25	В	поисках	истины
	1.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	4.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45, 6.50	Kids’	Time
	5.50, 6.10	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50	Репортер
	8.05, 16.00 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Майкл»
	11.50, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.45	Отцы	и	дети
	13.55, 20.15 Т/с «Папины дочки»

	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	собственность
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Семь»
	1.10	Спортрепортер
	1.25 Х/ф «Я, я и снова я»

02.15

01.25
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Дело было  

на Кубани»
	23.30	Человек	и	закон
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Граф Крестовский»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	Завтрак
	7.10, 8.30, 14.30, 17.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	7.30	Дачный	ответ
	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	похороны
	15.35	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Расплата»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Чета	Пиночетов.	Новые	

выпуски
	0.20	Прокурорская	проверка
	1.20 Х/ф «Дым Отечества»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Армия	лососевых	акул
	7.00, 12.00	Самые	

удивительные	
фотографии	Nat	Geo

	8.00, 13.00	Удивительный	мир	
	с	Nat	Geo

	9.00	Школа	охоты	для	косаток
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Суперсооружения:	

Глубоководный	порт
	14.00	Армия	дельфинов
	15.00	Армия	львов
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Рыбы-

чудовища:		
Нильский	гигант

	21.00, 0.00, 3.00	Опасные	
встречи

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Наварро»

	10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Черчиль идет  
на войну»

	12.10, 20.10, 04.10 Триллер  
«В ловушке красоты»

	13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Жестокость»

	15.25, 23.25, 07.25 Боевик 
«Одиночная  
цель»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

с приданным»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Дервиш подрывает 

Париж»
	17.40 Х/ф «Подарок»
	20.40 Х/ф «Герцог Дюк»

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	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20, 1.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20, 1.45	Хочу	знать
	16.00, 21.30 Т/с «Дело было  

на Кубани»
	17.00	ЖКХ
	18.15, 0.40 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Человек	и	закон
	23.45 Т/с «Побег»

diva

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

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

	6.40, 10.50 Т/с «Секс 
 в большом Париж»

	7.30 Х/ф «Вторая попытка»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.25 Х/ф «Новоиспеченный 
отец»

	14.55 Х/ф «Почти как в раю»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Сплетница»
	21.40, 22.30 Т/с «Копы-

новобранцы»
	23.20, 0.10 Т/с «Люди  

в деревьях»
	1.00 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	1.50, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с «Быть 
Эрикой»

disCovery

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Крутые	взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.05, 5.00	Махинаторы
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20	Новый	вызов	Тайсона
	13.15, 13.40	Братья	по	трясине
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Оружие	будущего
	21.00, 21.55	Росс	Кемп
	22.50	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мея
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Смертельное 
оружие 2»

	05.10 Х/ф «Дикая грация»
	07.00 Х/ф «Держи дистанцию»
	09.00 Х/ф «Кинозвезда  

в погонах»
	11.00 Х/ф «Гигантик»
	13.00 Х/ф «Медвежатники»
	15.00 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	17.00 Х/ф «Суши girl»
	19.00 Х/ф «Троцкий»
	23.15 Х/ф «Джиндабайн»
	01.30 Х/ф «Без оглядки»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

Т/с «Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Кафедра»
	12.15, 1.20, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Партитуры	не	горят
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Последняя	осень		

Юлии	Друниной
	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	Формула	Келдыша.	

Просчет	главного	
теоретика

	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45 Т/с «Пятая группа 

крови»
	22.10 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.00	Исторический	процесс
	0.25	Вести.ru
	0.40	Вокзал	мечты
	6.15	Вся	Россия

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Ни	свет	ни	заря
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Т/с «Терминатор:  

Битва за будущее-2»
	10.45	Территория	огня
	11.00, 18.00	Экстренный		

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «ДМБ»
	16.00, 20.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Всюду	

жир!»
	19.00 Т/с «Слепой-3»
	21.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман:	Гипноз.		
Люди	в	трансе

	22.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
	0.30	Военная	тайна
	1.40 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.35 Т/с «Трюкачи»
	3.30	Дальние	родственники

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 8.15, 22.00, 22.25, 3.30, 

3.55	Зоосад	Криса	
Хамфри

	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Плохой	пес
	10.05, 20.10, 0.45	Введение	в	

котоводство
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Общество	по	спасению	

животных
	16.30, 19.15	Охотник	за	

крокодилами
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.45	Остров	орангутангов
	21.05, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55, 4.25	Красота	змей
	23.50	Жизнь	млекопитающих
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00  
Х/ф «Без семьи»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	
«Рассказы	старого	
моряка»

	7.00, 11.00	М/с	«Нимболы»,	
«Волшебное	кольцо»,	
«Таежная	сказка»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки		
Совы

	15.00 Х/ф «Без семьи»
	16.15	М/с	«На	задней	парте»
	17.00	М/с	«Нимболы»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Казачья быль»
	6.30 Драма «Простая 

смерть...»
	7.45, 16.00, 0.00	М/ф
	8.20 Х/ф «Всадник с молнией 

в руке»
	9.45 Х/ф «Медовый месяц»
	11.25 Х/ф «Кузнечик»
	13.00, 21.00 Х/ф «Дом на 

дюнах»
	14.15, 22.15 Драма «Мой друг 

Иван Лапшин»
	16.10, 0.10 Киноповесть  

«Рано утром»
	17.55, 1.55 Драма «Последний 

дюйм»
	19.30, 3.30 Х/ф «Алло, 

Варшава!»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 4.05	Я	старым	не	буду.	

Драма	Вампилова
	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	О	самом	главном
	13.35, 21.35 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

	14.25 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Пятая группа 
крови»

	17.10, 2.35 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	22.30	Вести.ru
	22.45	Исторический	процесс
	0.15 Х/ф «Кафедра»
	2.20	Вести-спорт

нОстальгия

	5.00	Межд.	панорама
	6.00	Праздничный	пионерский	

концерт
	6.40, 12.40 Спектакль  

«Все кончено»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 16.00	Сан-Ремо		

в	Москве.	Цветы		
и	песни	из	Италии

	11.00	Браво.	Хит-парад
	17.00	Это	вы	можете
	17.45	Это	было,	было
	18.05	Д/ф	«Старты	для	всех»
	18.30 Х/ф «Пока не выпал 

снег»
	22.00	Желаем	вам...
	23.00	Умелые	руки
	23.45	«Здоровье»		

с	Э.Белянчиковой
	0.30 Х/ф «Маленький 

школьный оркестр»
	1.40	Сиди	и	смотри
	4.00	«Орэра»	выходит	в	эфир

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Игрушки	для	
магнатов

	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	

	Борьба		
с	преступностью

	11.00, 17.00	Человек	весом		
в	полтонны

	18.00	Могучие	корабли
	19.00	Лесозаготовщики		

на	вертолете
	20.00	Супернаука
	20.30	Вселенная	сквозь		

призму	телескопа	
Хаббл

	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	
Мачигенга

	23.00	Наука	о	невероятном

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина»
	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»
	21.00 Т/с «Гончие-2.  

До первой крови»
	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
	3.00 Т/с «Гончие-2. Охота  

на невидимку»

enter-фильМ

	06.00, 03.05	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.10	Телемагазин
	12.40 Х/ф «Шла собака  

по роялю»
	13.55, 23.45 Х/ф «Вечный 

 зов»
	15.10 Х/ф «Встретимся  

у фонтана»
	16.30 Х/ф «Последний дюйм»
	18.05 Х/ф «12 стульев»
	21.00 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	00.50 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	02.05	Киноляпы
	04.15	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Автобус. Выбор»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Cтрельца»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Способ убийства», 

х/ф «Еврейское 
счастье»

	15.00, 2.00 Т/с «На углу  
у Патриарших-2»

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-10. 
«Cвободный  
выгул»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Чёртовы куклы», 

х/ф «Экскурсант»

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.25, 2.05	Д/ф	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	Д/ф	«Изношенное	сердце	

А.Демьяненко»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.50 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.05	Д/ф	«В	саду	

подводных	камней»
	14.10, 21.45	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Прогнозы
	16.10	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	20.55	Д/ф	«Автограф	для	

Леонида	Куравлева»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	4.15	Музыкальная	история

viasat history

	7.00, 15.00	Скрытая	правда
	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00	Англия	Чарльза	Диккенса
	10.00	Забытые	наводнения
	11.00	Распутин:	дьявол		

во	плоти
	12.00	Морская	держава
	13.00	Скрытые	миры:	

Подземный	Рим
	14.00	Секретный	план	Гитлера:	

нападение	на	Америку
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Охота		

за	крейсерами	кайзера
	19.00, 3.00	Все	о	Ван	Гоге
	20.00, 4.00	Кракатау.	

Последние	дни
	21.00, 5.00	Каннибалы	

каменного	века
	22.00, 6.00	Начало	войны
	23.00	Код	Войнича	–	самый	

таинственный	
манускрипт

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40, 11.00, 14.40, 20.40, 2.00	

Рыбалка
	6.00, 15.00, 21.00	В	погоне		

за	крупной	рыбой
	6.35, 21.35	Дичеразведение
	7.05, 17.40, 22.05	Подводные	

репортажи
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 23.40	Охота	в	Новом	

Свете
	9.05, 0.05	Альманах	странствий
	9.45, 0.45	Американская	

рыбалка
	10.25, 1.25	На	крючке
	10.40, 13.40, 1.40, 4.40	Охота	

по-американски
	11.30, 2.30	История	охоты
	12.00, 3.00	От	нашего	шефа
	12.15, 3.15	Оружие	охоты
	12.55, 3.55	Охота
	14.00	О	собаках
	15.35	Особенности	охоты		

на	Руси
	15.50	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	18.15	Вишневая	косточка
	18.50	Охота	на	дикого	кролика
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тВ-5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.35, 20.00, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.15, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30, 21.00	Спортэкстрим
	8.40	Connect
	9.10	Неизвестный	Китай.	

Приливы		
перемен

	10.10	Хроника	преступлений
	10.40	Феерия	путешествий
	11.10	Лубянка
	12.00	Фантастические		

истории.	НЛО.	
Рассекреченные	
материалы

	12.50, 22.30	Виртуозы
	13.40	Разрушители	мифов
	14.30	Воины
	15.20	Танки.	«Кромвель»
	16.10	Впечатляющие	кадры
	17.00	Неизвестная	Индия.	

Владения	тигра
	18.00	В	поисках	правды.		

Святой	Грааль
	19.00, 21.30	Намедни
	23.45	Дорогая
	0.15	Тайны	мироздания
	1.00	Мегамодель
	2.00, 3.40, 4.40	Неспортивная	

жизнь
	2.50	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.05	

Футбол	News
	6.15	«Оболонь»	–	«Металлист».	

ЧУ
	8.15, 19.05	«Закарпатье»	–	

«Гелиос».	КУ
	10.20	«Карпаты»	–	«Заря».	ЧУ
	12.15, 18.00	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	13.20	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	13.40	«Барселона»	–	«Реал».	

Суперкубок	Испании
	15.40, 21.20	Футбол	News.	Live
	16.00, 3.20	Сталь	–	

«Севастополь».	КУ
	21.05	Футбол:	досадно	и	смешно
	21.40	LVE.	«Ювентус»	–	«Милан».	

Tim	Trophy	
	22.40	LVE.	«Ювентус»	–	«Интер».	

Tim	Trophy	
	23.40	LVE.	«Милан»	–	«Интер».	

Tim	Trophy	
	1.10	«Вест	Бромвич»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	
eUrosport

	9.30, 11.00, 14.00	Футбол.	КМ	до	
20	лет	

	12.30, 17.30, 18.00, 1.40	Теннис.	
Турнир	WTA

	15.00	Гребля
	0.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.40	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	2.30	Технический	перерыв

спОрт-1
	7.30, 1.05, 13.45	Футбол	Италии
	9.20	Теннис.	АТР	If	Stockholm	

Open	
	10.35, 0.00	Формула-1	на	воде
	11.40, 12.55, 18.15, 2.50	

Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	13.30	Резерв
	15.40, 4.20	Художественная	

гимнастика	
	20.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	21.45	Легкая	атлетика.	IAAF	World	

Challenge	League	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.45, 17.45, 19.00, 

21.15, 1.15, 2.30, 2.45	
Новости

	10.30, 12.15	Баскетбол.	
Универсиада

	13.00, 18.00	Плавание.	
Универсиада

	15.00	Легкая	атлетика.	
Универсиада

	17.00	Волейбол.	Универсиада
	19.30, 21.30	Футбол.	«Кубок	

талантов»
	23.15	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	23.45	Настольный	футбол.		

ЧМ	
	0.15	Киберспорт.	Основная	лига	
	1.30	Боулинг.	РВА	тур.	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 Станет ли бывшая 

советская гимнастка 
девушкой Бонда?

ДЕВУШКОЙ	Бонда	в	новой	серии	о	приклю-
чениях	агента	007	может	стать	бывшая	со-

ветская	 гимнастка	 Маргарита	 Левиева,	
которая	уже	более	двадцати	лет	живет	
и	работает	в	США.	Британский	таблоид	
Daily	 Mirror	 сообщает,	 что	 Левиеву	 на	
эту	 роль	 пригласили	 продюсеры	 новой	
картины	 о	 приключениях	 британского	
шпиона,	так	как,	по	их	мнению,	она	та-
кая,	 какой	 должна	 быть	 девушка	 Бон-
да	–	красивая,	уверенная	и	загадочная.

Официально	информация	об	участии	
Левиевой	в	23-м	по	счету	фильме	бон-
дианы	 не	 подтверждена.	 По	 данным 
Daily Mirror,	 съемки	 нового	 фильма,	
который	пока	не	имеет	названия,	нач-
нутся	 в	 октябре	 2011	 года,	 а	 выход	
фильма	 в	 мировой	 прокат	 заплани-

рован	на	9	ноября	2012	года.
Ранее	 сообщалось,	 что	 режиссером	

проекта	 станет	 Сэм	 Мендес,	 автор	 «Красоты	 по-американски»	 и	
«Проклятого	пути».

Сценарий	 нового	 эпизода	 бондианы	 пишут	 Нил	 Первис,	 Роберт	
Уэйд	 и	 Джон	 Логан.	 Роль	 суперагента	 исполнит	 британский	 актер	
Дэниел	Крейг,	 снявшийся	уже	в	двух	фильмах	о	Бонде	–	«Казино	
«Рояль»	[2006]	и	«Квант	милосердия»	[2008].

Маргарита	Левиева	родилась	в	Ленинграде	в	1980	 году,	и	 уже	в	
три	 года	 начала	 карьеру	 в	 области	 художественной	 гимнастики.	 В	
11	лет	Маргарита	эмигрировала	в	США.	Список	киноработ	актрисы	
включает	в	себя	более	15-ти	картин,	в	числе	которых	«Линкольн	для	
адвоката»,	«Бабник»,	сериал	«Как	преуспеть	в	Америке».
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дАНия, 2005, комедия
Отец-одиночка	был	уволен,	потому	что	его	босс	решил,	что	тот	слиш-

ком	 скучен	 и	 не	 соответствует	 современному	 прогрессивному	 стилю	
компании.	Пока	отец	пытается	вернуться	на	работу,	дети	сами	решают	
возникшие	проблемы:	Сос	становится	фотомоделью,	Оле		организует	
музыкальный	ансамбль,	Мие	проводит	конкурс	школьных	талантов,	а	
шестилетний	Пер	действует	своим,	особым	способом	–		печатает	день-
ги	на	компьютере,	причем	в	магазинах	их	охотно	принимают…

«спасаеМ папу» «пОлет 
«нарушителя»

США, 1990, БоеВик
«Нарушитель»	 —	 так	 называют	 па-

лубный	 бомбардировщик	 «А-6».	 Этот	
самолет	 был	 создан	 спе-
циально	 для	 полетов	 в	
экстремальных	 услови-
ях...

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный		

календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35 Т/с «Роксолана»
	10.35	Д/ф	«Одинокий	

путешественник»
	11.20	Ток-шоу	«Вера.		

Надежда.	Любовь»
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»		

с	Т.Щербатюк
	13.00	Наша	песня
	13.40	Окраина
	14.05 Х/ф «Где 0-42?»
	15.25	Euronews
	15.35	Деловой	мир.		

Агросектор
	15.45	Спецпроект		

«О	чем	кино?»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	20.10	Славянский	базар.	

«Сябры»	собирают	
друзей	

	21.00	Итоги	дня
	21.25	Деловой	мир
	21.30	Славянский	базар.	

«Сябры»	собирают	
друзей	

	22.20	Славянский	базар.	
Концерт	мастеров	
искусств	Украины

	23.50	Итоги
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Итоги	дня
	1.50	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	2.55 Х/ф «Где 0-42?»
	4.15 Х/ф «Василиса 

Прекрасная»
	5.25	М/с	«Сандокан»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	Личное	дело
	7.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	8.45 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	9.40 Т/с «История зечки»
	10.40	Семейные	драмы
	11.35	Не	лги	мне
	12.35	Иллюзия	безопасности
	13.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.00 Т/с «Детективное 

агентство  
«Иван-да-Марья»

	15.55	Шесть	кадров
	16.20	Меняю	жену-2
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «История зечки»
	19.30	ТСН
	20.10 Т/с «Доярка 

 из Хацапетовки-3»
	21.00 Х/ф «Темный мир» s
	23.00 Х/ф «Омен» n
	1.00 Х/ф «Вторжение 

динозавров» n
	3.00	ТСН
	3.40	Меняю	жену-2
	4.45 Т/с «Детективное 

агентство  
«Иван-да-Марья»

	5.30	Иллюзия	безопасности

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	10.05, 16.25	Кулинарный	

ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05, 0.15	Музыкальный	

дресс-код
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом
	23.35	Делюкс

	6.30 Х/ф «Моя жизнь»
	7.35 Х/ф «Иду к тебе»
	8.45, 9.45	Купаж
	9.00	Вкусная	лига	с	

Анастасией	Заворотнюк
	10.05, 22.55 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	11.10, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	11.55, 0.35	Школа	доктора	

Комаровского
	12.25 Х/ф «Ни слова  

о футболе»
	13.35, 1.10	Семейный	суд
	14.20 Х/ф «Живет такой 

парень»
	15.55	Д/ф	«Проклятие	

скифских	курганов»
	16.45, 0.00	Наши
	17.20, 1.55 Х/ф «Шла собака 

по роялю»
	18.25, 3.25 Х/ф «Последняя 

дорога»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.10, 5.05 Х/ф «Собачий пир»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.30 Х/ф «И ты увидишь 
небо» l

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

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
	12.30 Т/с «Паутина-2»
	13.30 Т/с «История летчика»
	15.25 Х/ф «Освобождение» l
	17.00 Х/ф «Все то, о чем мы 

так долго мечтали» l
	19.20 Х/ф «Фарт»
	0.20 Х/ф «Подземелье» n
	2.45	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния
	5.35	М/с	«Черепашки	ниндзя»

	6.00	Галилео
	6.50	Страна	смеется
	7.00	Скрытая	реальность
	8.00	В	поисках	приключений
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	13.00 Т/с «Тайны  

Смолвиля»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.00 Т/с «Менталист»
	17.50	В	поисках	приключений
	19.45	КВН
	22.00, 2.30 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Бойцовский	клуб
	0.50 Х/ф «Пиджак» s
	3.50	Ночная	жизнь

	6.00	Жизнь
	6.50, 21.00	Журналист		

и	независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	8.00	Схема	смеха
	12.00, 17.00 Т/с «Северный 

ветер»
	13.00	Снайперы
	14.00	Подрывники
	15.00	Криминалистика
	16.00	Большой	адронный	

коллайдер
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00	Земля	–	мощь	планеты
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	21.10 Х/ф «Жизнь и смерть 

Бобби Зи»
	23.15 Х/ф «Незнакомцы» n
	1.20	КлубНички
	3.20 Т/с «Бухта страсти» n
	4.20	Ретромания
	5.20	Просто	смешно

	5.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных  
девиц»

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки»
	10.00 Т/с «Нано любовь»
	11.00, 23.00 Т/с «Все 

женщины-ведьмы»
	12.00, 1.50	Интуиция
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	15.30	Голая	правда
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	22.05, 2.50	Теория	измены
	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» s
	1.00 Т/с «Антураж» n
	1.25	Дом-2
	3.40	До	рассвета

	6.00	Жизнь
	6.50, 21.00	Журналист		

и	независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	12.00, 17.00 Т/с «Северный ветер»
	13.00	Снайперы
	14.00	Подрывники
	16.00	Большой	адронный	коллайдер
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Катастрофы	мира
	21.10 Х/ф «Жизнь и смерть  

Бобби Зи»
	23.15 Х/ф «Незнакомцы»
	1.35	Телесалон	«Престиж»
	2.00	КлубНички

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.20, 3.25, 4.15	Бизнес-

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

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции		
в	прямом	эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами
	16.20	Арсенал

	17.25	Территория	закона
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 22.00, 2.30	Окно		

в	Европу
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.30, 1.50	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	23.30	Трансмиссия
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	4.30	Яппи

	6.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Граны
	6.45, 9.15, 10.10	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	10	самых
	8.05	Про	обзор
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	19.50	PRO-новости
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

	6.00, 18.45, 20.50	Жизнь
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 3.00	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 22.55	Живое	богатство	

Украины
	8.30, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Восточные	базары
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Друг Тыманчи»
	18.05	Кулинарный	преферанс
	18.55	Отдых	на	пять	звезд
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	23.10	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	3.05, 5.05	Чудаки
	3.30	Трипольцы

	5.00 Т/с «Каменская-2»
	6.40 Х/ф «Государственная 

граница» 
	9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	10.20 Т/с «Последний  

приказ генерала»
	12.20	Знак	качества
	13.00 Т/с «Спальный  

район»
	14.05	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Каменская-2»
	18.00 Т/с «Семейный  

дом»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25	День	рождения		

«Интера»
	23.00 Х/ф «Полет 

«Нарушителя»
	1.20	Подробности
	1.50	Д/ф	«Большой		

куш»
	2.35	Знак	качества

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	М/с
	5.55, 7.35	Деловые	факты
	6.15	Уральские	пельмени
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные		

новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.15 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Смерть 

шпионам-2»
	14.40 Т/с «Братаны»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.15 Х/ф «Кобра» s
	0.10	Чрезвычайные	

	новости
	1.20 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.10	Факты
	2.40 Т/с «Герои-3»

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

Продолжение» l
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Висяки-2» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20	Украина.		

20	лет	жизни
	19.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	22.20 Т/с «Пуля-дура» l
	2.00 Т/с «Висяки-2» l
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	6.15, 2.25	Бизнес+
	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.05	Чужие	ошибки.	Как	

выжить	ночной	бабочке
	9.05 Х/ф «Неуловимые 

мстители» l
	10.45 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых» l

	12.35 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» l

	15.35	Моя	правда.	Светлана	
Крючкова:	женщина-
воин

	16.35	Моя	правда.	Сергей	
Пенкин

	17.35	Окна-новости
	17.45	Моя	правда.	Бедная	

Настя
	18.50	Моя	правда.	Светлана	

Светличная:	виноватая
	19.50, 	20.50	Звездная	жизнь
	22.00	Окна-новости
	22.25, 	23.50	Звездная	жизнь
1.00	Как	выйти	замуж		

с	Анфисой	Чеховой
	2.30	Холостяк
	4.55	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	5.50	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.40	Служба	розыска	детей
	5.45	Kids	Time
	5.45	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	6.05	М/с	«Семейка		

Аддамс»
	6.50	Kids	Time
	6.55 Т/с «Вероника  

Марс»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.05 Х/ф «Добро  

пожаловать  
или соседям вход 
воспрещен»

	11.20 Т/с «Грань-2»
	17.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.15	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,		

я	–	ваша	мама!
	21.15	Хочу	на	Фабрику!
	23.15	Сделай	мне	смешно
	0.25 Х/ф «Как я женился  

на убийце»
	1.50 Т/с «Эврика-4»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	О	молодежной	жизни
	6.25, 11.45, 19.05, 1.00	

Путешествуем	вместе
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	М/ф
	9.00	Мой	родной	край
	9.20	Люди	и	судьбы
	9.40	Исторические	личности
	10.00	Большой	Варшавский	цирк
	10.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.55, 18.55, 2.25	5+
	12.20	Альфа	и	Омега
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Д/ф
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	14.50	Выступает	«Евшан»
	15.35	Запорожье	музыкальное
	15.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.00	След	на	земле
	16.30	Д/с	«Сильные	мира»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	М/ф
	18.00	Д/с	«Феерия	странствий»
	18.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	19.10	Замечания	к	власти
	20.00	Правила	игры
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	0.10	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	1.05	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	2.30 Х/ф «Последний  

охотник» l
	4.10	Жизнь	–	это	счастье

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.00	Документальный	экран
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Охотники 

за чужими» s
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.00 Т/с «Менталист»
	17.50	Зеленый	огурец
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Грани	Эйкумены
	20.40	Клиника	«Мотор	Сич»
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00	Бойцовский	клуб
	1.05	Алекс-информ
	1.30	Линия	стиля
	1.50	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.50	Портреты	дикой	природы
	9.10	Фильмы	и	звезды
	9.35	Сад.	Огород.	Цветник
	9.50	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	Феерия	путешествий
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Адреналин
	15.35	Живое	богатство	

Украины
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	18.55	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20 Х/ф «Спасаем папу» l
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Беспокойный 

свидетель» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.15 Т/с «Свой-чужой»
	7.00 Т/с «Александровский 

сад» s
	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 «Приключения 

Синбада» l
	12.00 Т/с «Тарзан» l
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

суперзлодеев»
	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	15.00 Т/с «Свой-чужой»
	16.00	Смешное	домашнее	

видео
	16.20 Х/ф «Ледяная  

планета» l
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Смешное	домашнее	

видео
	19.15 Х/ф «Красный  

рассвет» s
	21.30 Х/ф «Придорожное 

заведение» l
	23.40	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.05 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. 
Одинокая мисс» n

	1.35 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» s

	2.25	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.10 Х/ф «Тигроловы» l
	4.30 Х/ф «Провинциалки» l

	6.15, 2.25	Бизнес+
	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	8.05	Чужие	ошибки
	9.05 Х/ф «Неуловимые 

мстители» l
	10.45 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых» l

	12.35 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» l

	15.35	Моя	правда
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05, 21.00	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Д/ф
	22.00	Окна-новости
	22.25	Звездная	жизнь
	1.00	Как	выйти	замуж	с	

Анфисой	Чеховой
	2.30	Холостяк
	5.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.40	Служба	розыска	детей
	5.45, 6.50	Kids’	Time
	5.45, 6.05	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»
	11.20 Т/с «Грань-2»

	17.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки-6»

	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.10, 0.15	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.15	Хочу	на	Фабрику!
	23.15	Сделай	мне	смешно
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.25 Х/ф «Как я женился  

на убийце»
	1.50 Т/с «Эврика-4»

20.20

23.00
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

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

кольцо»
	18.10	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Завтра	все	будет		

по-другому
	23.35 Х/ф «Сатисфакция»
	2.10 Х/ф «Назначение...»
	3.35 Х/ф «Лишний билет»
	5.00	Юрий	Никулин.	

	О	грустном	и	смешном
	5.50	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00	Сегодня

	5.10 Т/с «Граф Крестовский»
	6.15	Дикий	мир
	6.45	Умные	деньги
	6.50	Дежурный	врач
	6.55	Завтрак
	7.10, 8.30, 14.30, 17.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	7.30	Пир	на	весь	мир
	9.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	похороны
	15.35	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Расплата»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.15	СССР.	Крах	империи
	23.25 Т/с «Дорожный 

патруль-3»
	1.05 Х/ф «Лекарство против 

страха»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Лягушки:	на	грани	
исчезновения

	7.00, 12.00	Рыбы-чудовища:	
Нильский	гигант

	8.00, 13.00	Опасные	встречи
	9.00	Суперсооружения:	

Круговой	небоскреб	
будущего

	10.00, 16.00	Злоключения	за	
границей

	11.00	Суперсооружения:	
Искусственное	солнце

	14.00, 14.30, 15.00, 15.30	
Обезьяны-воришки

	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Квин	Мэри	II
	20.00, 23.00, 2.00	Морской	

патруль	
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Наварро»

	10.30, 18.30, 02.30 Мелодрама 
«Любовь еще быть 
может»

	12.10, 20.10, 04.10 Комедия 
«10 шагов или 
меньше»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Здравствуй, 
грусть»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Заплатить с полна»

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 «Волга-Волга»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Герцог Дюк»

	17.40 Х/ф «Всегда 

 готовы»

	20.40 Х/ф «Суперполицейские 

из Майами»

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	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Дело было  

на Кубани»
	16.55	Жди	меня
	18.15	Поле	чудес
	19.05	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	Завтра	все	будет		

по-другому
	22.55 Х/ф «Сатисфакция»
	1.40 Х/ф «Назначение...»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 1.00 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	7.35 Х/ф «Девушка-синоптик»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки 
 Нью-Йорка»

	13.20 Х/ф «Вторая попытка»
	15.00 Х/ф «Семь вещей, 

которые надо успеть 
до тридцати»

	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»
	20.00, 20.50 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.40 Х/ф «100 проблем  

и девушка»
	23.20, 0.10 Т/с «Люди  

в деревьях»
	1.50, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с «Быть 

Эрикой»

disCovery

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Крутые	взрывы
	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, 15.05, 5.00	Махинаторы
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20	Оружие	будущего
	13.15	Строительная	помощь
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 20.35, 21.55, 22.25, 0.40, 

1.10	Дело	техники!
	22.50	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мея
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.50 Х/ф «Смертельное 
оружие 3»

	05.10 Х/ф «Троцкий»
	07.20 Х/ф «Медвежатники»
	09.00 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	11.00 Х/ф «Суши girl»
	13.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
	15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	17.00 Х/ф «Умники»
	19.00 Х/ф «Открытая дорога 

назад»
	23.00 Х/ф «Без оглядки»
	01.00 Х/ф «Другой мужчина»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

«Двоеженец»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	Николай	Голованов.	

Главный	дирижер	
Советского	Союза

	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.50	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	Виктор	Цой.	Легенда		

о	последнем	герое
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45	Измайловский	парк
	21.45	Август	91-го.	Версии
	23.25 Х/ф «Вторжение»
	1.05	Вести.ru.	Пятница
	1.30 Х/ф «За кем замужем 

певица?»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Ни	свет	ни	заря
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Х/ф «Золушка  

в сапогах»
	15.00	Универсальный	солдат
	16.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.	

Иностранцы	в	России
	19.00	Сергей	Доренко:	

Русские	сказки
	20.00	Код	звезды
	21.00	Тайна	волшебных	трав
	22.00 Т/с «Настоящее 

правосудие»
	0.30	Неделя
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Трюкачи»

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 19.15	Охотник	за	

крокодилами
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Кошек	не	любить	

нельзя
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	котоводство
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Ветеринары-

стажеры
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Общество	по	спасению	

животных
	16.30	Самые	невероятные		

на	«Animal	Planet»
	17.25, 17.50	Кошки	Кло-Хилл
	18.45	Остров	орангутангов
	21.05, 2.35	Последний	шанс
	22.00, 3.30	Китовые	войны
	22.55, 4.25	Людоеды
	23.50	Жизнь	млекопитающих
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00  
Х/ф «Без семьи»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«На	
задней	парте»

	7.00, 11.00	М/с	«Нимболы»,	
«Рыбья	упряжка»,	
«Цапля	и	журавль»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Новые 

приключения 
капитана Врунгеля»

	16.20	М/с	«На	задней	парте»
	17.00	М/с	«Нимболы»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО
	5.00 Х/ф «Дом на дюнах»
	6.15 Драма «Мой друг  

Иван Лапшин»
	8.00, 16.05, 0.05	М/ф
	8.10 Киноповесть 

 «Рано утром»
	9.55 Драма «Последний 

дюйм»
	11.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
	13.00, 21.00 Драма  

«Груз «300»
	14.30, 22.30 Детектив 

«Сицилианская 
защита»

	16.35, 0.35 Х/ф «Несовершен-
нолетние»

	18.05, 2.05 Х/ф «Дама  
с собачкой»

	19.40, 3.40 Х/ф «Все 
наоборот»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	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	О	самом	главном
	13.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	14.25 Т/с «Кулагин 

 и партнеры»
	15.30 Т/с «Пятая группа 

крови»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50	Измайловский	

парк.	Большой	
юмористический	
концерт

	21.05	Август	91-го.	Версии
	22.55 Х/ф «Вторжение»
	0.45 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	2.20	Вести-спорт
	4.05	Комната	смеха

нОстальгия

	5.00	Браво.	Хит-парад
	6.40, 0.40 Спектакль  

«Все кончено»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	

	в	СССР
	10.00, 4.00	Сан-Ремо	в	Москве.	

Цветы	и	песни	из	
Италии

	11.00	Это	вы	можете
	11.45	Это	было,	было
	12.05	Д/ф	«Старты	для	всех»
	12.30 Х/ф «Пока не выпал 

снег»
	16.00, 22.00	Желаем	вам...
	17.00	Мастера	искусств
	18.10	Арт-курьер
	18.40 Х/ф «Стоянка поезда – 

две минуты»
	21.00	Колба	времени
	23.00	Межд.	панорама
	0.00	Праздничный	пионерский	

концерт

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 13.00, 19.00	

Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	9.00, 15.00	Марк	и	Олли		
в	племени	Мачигенга

	10.00, 16.00	ФБР:		
Борьба		
с	преступностью

	11.00, 17.00	Наука		
о	невероятном

	18.00	Мегамашины
	20.00	Сверхчеловек
	21.00	Рыбак-	

путешественник
	22.00	Год	за	решеткой
	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина»
	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»
	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-2. 

Охота на невидимку»
	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.50	Телемагазин
	12.20 Х/ф «Последний дюйм»
	13.55, 23.50 Х/ф «Вечный зов»
	15.15 Х/ф «Просто Саша»
	16.35 Х/ф «Шла собака 

 по роялю»
	17.50 Х/ф «12 стульев»
	19.20 Х/ф «Прохиндиада,  

или бег на месте»
	21.00 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	01.00 Х/ф «Встретимся  

у фонтана»
	02.15	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 «На углу 

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

Cтрельца»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Чертовы куклы», 

х/ф «Экскурсант»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых  
фонарей-10. 
Изнаночная  
сторона»

	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы		

для	взрослых

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.55, 17.30, 
20.55, 0.00	События

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.25, 2.05	Тайны	нашего	кино.	

«Операция	«Ы»		
и	другие	приключения	
Шурика»

	8.15	Д/ф	«Автограф	для	
Леонида	Куравлева»

	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.50  

Т/с «Две звезды»
	10.05	Музыкальная	история.	

Алена	Свиридова
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 4.15 Х/ф «Черный мяч»
	15.15, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	16.05	Прогнозы
	19.20 Х/ф «Удиви меня»
	21.25	Эстрада	моей	жизни.	

Творческий	вечер	
Михаила	Плоткина

	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город

viasat history

	7.00, 15.00	Код	Войнича	–	
самый	таинственный	
манускрипт

	8.00, 16.00	Лето	любви
	9.00	Как	искусство	сотворило	

мир
	10.00	Охота	за	крейсерами	

кайзера
	11.00	Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Кракатау.	Последние	дни
	13.00	Каннибалы	каменного	

века
	14.00	Начало	войны
	17.00, 1.00	Англия	Чарльза	

Диккенса
	18.00, 2.00	Сельскохозяйст-

венная	революция
	19.00, 3.00	Женщины	Кеннеди
20.00, 4.00	Нюрнбергский	

процесс
	21.00, 5.00	Великая	битва	

Александра	
Македонского

	22.00, 6.00	Эдвардианская	
ферма

	23.00	Первый	фильм	Антона	
Корбейна

	0.00	Закон	Гарроу

ОхОта  
и рыбалка

	5.00	О	собаках
	5.40, 8.40, 11.00, 17.00, 20.40, 

23.40, 2.00, 11.50, 2.50	
Рыбалка

	6.00, 9.00, 21.00, 0.00	В	погоне	
за	крупной	рыбой

	6.35, 21.35	Особенности	охоты	
на	Руси

	6.50, 21.50	Радзишевский	и	Ко	
в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.30, 9.50, 14.40, 22.30, 0.50	
Подводные	репортажи

	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	9.35, 0.35	Ружье
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.20, 2.20	Личный	опыт
	12.30, 3.30	Африканская	охота
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	15.15	Вишневая	косточка
	15.50	Экстремальная	охота	

в	стране	небесных	гор
	17.30	История	охоты
	18.00	От	нашего	шефа
	18.15	Оружие	охоты
	19.40	Охота	по-американски
	20.00	Великие	ружья
	1.15	Охотминимум
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тВ-5-спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.35, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.15, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30, 21.00	Спортэкстрим
	8.40, 20.05, 0.15	Сильные	мира	

сего
	9.10	Неизвестная	Индия.	

Владения	тигра
	10.10	Ваше	здоровье
	10.40	Тайна	фокусов
	11.10, 21.30	Лубянка
	12.00	Фантастические	истории
	12.50, 22.30	Виртуозы
	13.40	Разрушители	мифов
	14.30	Оружие	человека.		

Бой	палками
	15.20	Воздушные	бои.		

Самый	кровавый	день
	16.10	Впечатляющие	кадры
	17.00	Неизвестная	индия.	

Священные	воды
	18.00	В	поисках	правды.		

Тайны	племени	Анасази
	19.00	Намедни
	23.45	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00, 2.50	Мегамодель
	3.40, 4.40	Неспортивная		

жизнь
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 10.00, 0.50, 2.55	Футбол	

News
	6.15	«Карпаты»	–	«Заря».	ЧУ
	8.10, 16.00, 1.05	«Барселона»	

–	«Реал».	Суперкубок	
Испании

	10.20	Сталь	–	«Севастополь».	КУ
	12.15	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.45	«Закарпатье»	–	«Гелиос».	

КУ
	14.45	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	сезону
	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	18.00	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	18.25	ФУТБОЛ	LVE	
	18.55	LVE.	«Заря»	–	«Арсенал».	

ЧУ	
	20.55	ФУТБОЛ	LVE	
	21.25	LVE.	«Боруссия»	М	–	

«Вольфсбург».	Чемпионат	
Германии	

	23.35	Futbol	Mundial
	0.10	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	3.10	«Вест	Бромвич»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии

eUrosport
	9.30	Вот	это!!!
	10.00, 11.00, 14.45, 15.45	Футбол.	

КМ	до	20	лет	

	12.15, 17.00	Гребля
	18.30	Теннис.	Турнир	WTA
	22.00	Бокс
	0.00	Сильнейшие	люди	планеты
	1.00	Боулинг.	РВА	тур.	Журнал
	2.00	Вот	это	да!!!

	  
спОрт-1

	6.45, 5.15	Теннис.	АТР	If	Stockholm	
Open	

	8.15, 9.15, 17.20, 3.15, 18.30, 4.15	
Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	9.50, 22.05	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	11.35, 23.50	Спорт.	гимнастика.	
Swiss	Cup	Grand	Prix	

	13.15, 19.35, 1.30	Футбол	Италии
	15.05	Легкая	атлетика.	IAAF	World	

Challenge	League	
	21.30	Регбилиг

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.45, 17.45, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	10.00, 16.30	Волейбол.	
Универсиада

	12.00	Баскетбол.	Универсиада
	13.00	Плавание.	Универсиада
	15.00, 19.30, 23.45	Легкая	

атлетика.	Универсиада
	18.00, 21.00	Футбол.	КМ	до	20	лет	
	22.00	Теннис.	Турнир	WTA

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

– Что делать,  
если дорогой 
человек тебя  
не любит?
– Быстрее продать, 
пока дорогой.

никита джигурда будет 
вести кулинарное шоу

50-ЛЕТНИЙ	 российский	 актер	 и	 певец	 Никита	 Джигурда	 станет	
ведущим	кулинарного	шоу	в	рамках	передачи	«Ни	свет	ни	заря»	в	
утреннем	эфире	российского	телеканала	«Рен	ТВ».	

Всего	в	передаче	«Ни	свет	ни	заря»	будет	четыре	части.	Первыми	
в	утреннем	эфире	будут	стартовать	экономические	новости	[на	«Рен	
ТВ»	этот	блок	называют	«@Выгода.Ру»],	потом	выйдет	кулинарная	
программа	 [«Блин@	комом.ru»],	потом	медицинская	 [«120	на	80@.
ru»],	а	заканчиваться	«Ни	свет,	ни	заря»	будет	передачей	о	жизни	
современного	города	[«Трамвай	желаний»].

Никита	Джигурда	будет	приглашать	в	студию	гостей	и	в	 течение	
недели	артист	будет	готовить	блюда	какой-то	одной	национальной	
кухни,	передает Lenta.ru.

«девчат» и «я шагаю  
по Москве» раскрасят

«ФОРМУЛА	 ЦВЕТА»	 раскрасит	 фильмы	 «Неподдающиеся»,	
«Девчата»,	«Берегись	автомобиля»	и	«Я	шагаю	по	Москве»,	сообщил	
продюсер и режиссер компании Игорь Лапотенок.

Ранее	«Формула	цвета»	уже	успела	раскрасить	такие	картины,	как	
«Подкидыш»,	«Волга-Волга»	и	«Офицеры».	Последним	на	сегодняш-
ний	день	проектом	компании	является	колоризация	фильма	«Три	то-
поля	на	Плющихе».

По	словам	Лапотенка,	при	выборе	фильмов	для	колоризации	ком-
пания	 ориентируется	 на	 “отзывы	 и	 пожелания	 наших	 зрителей”.	
Продюсер	 также	 сообщил	 о	 готовности	 «Формулы	 цвета»	 в	 буду-
щем	 поработать	 над	 лентами	 «Два	 бойца»,	 «Республика	 ШКИД»	 и	
«Золотой	теленок».	“Если	публика	попросит,	то	мы	колоризуем	и	эти	
ленты”,	–	сказал	Лапотенок.

Раскрашенные	версии	старых	черно-белых	фильмов	вызывают	не-
однозначную	реакцию	у	зрителей	и	представителей	киноиндустрии.	
В	частности,	Василий	Лановой,	исполнивший	одну	из	главных	ролей	
в	 «Офицерах»,	 довольно	 резко	 высказывался	 о	 колоризации	 этой	
картины.

lenta.ru
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иТАЛия-США, 2000, дРАмА, ПРикЛюЧеНия
Случайно	 встречаются	 два	 мошенника	 –	 молодой	 	 настырный	

Хуан	и	опытный	Маркос.	Маркосу	позарез	нужен	партнер	для	од-
ной	грандиозной	аферы,	а	Хуану	срочно	нужны	деньги.	Вместе	они	
планируют	провернуть	одно	очень	прибыльное	дельце,	касающее-
ся	редкой	коллекции	марок	«Девять	королев».	Но	что-то	пошло	не	
по	плану.	Их	подставили	и	теперь,	чтобы	выпутаться,	им	придется		
импровизировать	и	пойти	на	все.

«деВять  кОрОлеВ» «ВО иМя кОрОля»
ГеРмАНия, США, кАНАдА, 

2007, БоеВик, ФэНТеЗи
На	фоне	войны	в	королевстве	Эхб	меж-

ду	зловещим	Галлианом	и	правящим	ко-
ролем	 Конредом,	 Фермер	 Дэймон	 ищет	
свою	 похищенную	 жену	
Солану	и	попутно	мстит	за	
смерть	 своего	 сына,	 уби-
того	воинами-зверями.

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	7.00	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	9.00 Т/с «Роксолана»
	16.05	Наша	песня
	16.40	Феерия	странствований
	17.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	18.00	Зеленый	коридор
	18.10	Мирный	атом
	18.30	Золотой	гусь
	18.55	Славянский	базар.	

Концерт	мастеров	
искусств	Беларуси

	21.00	Итоги	дня
	21.15	Славянский	базар.	

Закрытие
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.05	Эра	здоровья
	23.30	Вопрос	с	О.Березовской
	23.40	Концерт	М.Поплавского	

«Я	–	украинец»
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.35	Телеакадемия
	1.55	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.15 Х/ф	Жди	меня
	3.45 Х/ф «Назар Стодоля»
	4.55	М/с	«Сандокан»
	5.25	«Предвечерье»		

с	Т.Щербатюк

	6.10	М/ф	«Смурфы»		
	7.05 Т/с «Настоящие  

врачи»
	8.05	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00 Х/ф «Леди-ястреб» l
	12.10 Х/ф «Эра драконов» l
	13.50	Шесть	кадров
	14.45	Голос	страны
	17.35	Кривое	зеркало
	19.30	ТСН
	20.00	Лирическая комедия 

«Москва слезам  
не верит» l

	22.50 Х/ф «Темный мир» s
	0.45 Х/ф «Омен» n
	2.35 Х/ф «Леди-ястреб» l
	4.30	Кривое	зеркало

	7.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Стоп-кадр
	8.45, 17.00	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Фархат»
	13.00	Тур-Гламур
	13.30	Делюкс
	14.40, 18.40	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.00, 1.25	Музыкальный	

дресс-код
	17.45	Выдающиеся	женщины
	17.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	19.05	От	сандалий	до	каблуков
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Воры»
	0.40	Разговоры	об	этом

	6.50 Х/ф «Живет такой 
парень»

	8.30	Д/ф	«Проклятие	скифских	
курганов»

	9.20	Купаж
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 0.55	Код	доступа
	11.00 Х/ф «Царевич Проша»
	12.25	Украинская	топ-20
	13.40	Позаочи.	Сергей	Сивохо
	14.25 Х/ф «Когда песня не 

кончается»
	15.45 Х/ф «Личное оружие»
	17.10 Х/ф «Семь стихий»
	18.25, 20.25, 1.25, 3.25	Гала-

концерт.	Место	встречи
	20.00, 3.00	Подробности
	22.15, 5.10 Х/ф «Разборчивый 

жених»
	23.50 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.20	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	9.20 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	11.30	Вещественное	

доказательство.		
Убийцы	врачей

	12.00 Х/ф «Фарт»
	14.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» l
	17.00 Т/с «МУР есть МУР-3» 

l
	19.00 Т/с «Иллюзия охоты»
	23.20 Х/ф «Готова на все» s
	1.30 Х/ф «Онг Бак: тайский 

воин» s
	3.15	Вещественное	

доказательство
	4.10	Правда	жизни
	5.10	Агенты	влияния

	6.40	Пройдысвит
	7.10	В	поисках		

приключений
	9.00	Галилео
	10.00	Специя
	10.40	Вайп	аут
	11.40	Клифф	дайвинг
	12.00	Самый	умный
	14.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.50	Бойцовский	клуб
	18.50	Городок
	20.15 Х/ф «Однажды  

в Мексике»
	22.20 Х/ф «Пиджак» s
	0.20 Х/ф «Город  

на границе» n
	2.15	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	6.50, 20.30	Журналист		

и	независимость
	7.00	Сегодня
	7.30	Комедийный	квартет
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Воздушные	псы
	11.00	Суперклетки
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	Робо-человек
	16.00, 19.00	Как	работают	

машины
	19.30	Ого	факты
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	20.40	Знак	восклицания!
	21.40 Х/ф «Украсть 

полицейского»
	23.45 Х/ф «Жизнь и смерть 

Бобби Зи»
	1.50	КлубНички
	3.52	Ретромания
	4.50	Полное	Мамаду
	5.20	Просто	смешно

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
	11.00, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	12.40, 22.40	Одна		

за	всех
	13.40, 0.10	Женская	лига
	14.40	Comedy	Woman
	15.30, 20.50 Т/с «Универ» s
	16.50 Х/ф «Внезапно 

беременна»
	18.30	Королева	бала
	21.45, 2.00	Теория		

измены
	23.40	Дурнев+1
	0.40, 1.35	Дом-2
	2.45	До	рассвета

	6.50, 20.30	Журналист		
и	независимость

	7.00	Сегодня
	7.30	Комедийный	квартет
	8.00	Регион-информ
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.55, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Схема	смеха
	10.00	Воздушные	псы
	11.00	Суперклетки
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	Д/ф	«О	чем	молчат	мужчины»
	15.15	Музыкальный	МИКС
	16.00	Как	работают	машины
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги.	Дайджест
	20.00	Катастрофы	мира
	20.40	Знак	восклицания!
	21.40 Х/ф «Украсть полицейского»
	23.45 Х/ф «Жизнь и смерть  

Бобби Зи»

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

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

4.15	Бизнес-час
	8.20, 14.10, 19.15, 20.50, 0.25	

Тема	недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.35	Технопарк

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

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

5.20	Время	интервью
	21.00, 1.50	Большая	политика
	21.30, 2.00	Украинская	

независимость
	22.00	Машина	времени
	22.30, 4.00	Окно	в	Америку
	23.30	Яппи
	23.55, 0.35 Обзор	прессы

	6.00, 8.55, 5.45	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Граны
	6.45, 19.00	Российские		

файлы
	7.45	PRO-новости
	8.15, 9.05, 10.05, 12.10, 13.50, 

14.50, 15.50	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45	Здоровье
	12.45	Коктейль
	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 23.55	

Музыкальный		
дресс-код

	18.00	Честь	имею		
пригласить

	20.00	Страшно	красивые
	21.00	Жена	напрокат
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Архивы	истории
	4.25	Три	цвета	времени
	4.50	Культурное	

	пространство
	5.15	Под	знаком	Нобеля

	5.45, 3.10	Чудаки
	6.10, 8.25, 16.10	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.45, 5.20	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	хит
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.15	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия	
	11.15	Сущность	зверя
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.25, 19.30	Жизнь	среди	

жизни
	16.55	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	17.30	Няньки	дикой	природы
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.45	Путешествие	на	край	

света
	21.10	Смертельная	кухня
	22.10 Х/ф «Большой 

и волосатый»
	0.00	Тайны	судьбы

	4.50 Х/ф «Государственная 
граница» 

	7.00	Городок
	7.30	М/с
	8.20	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.20	Д/ф	«Лариса	Голубкина.	

Я	тебя	никогда		
не	забуду»

	12.25 Т/с «Покушение»
	17.10	Международный	

фестиваль	юмора	
«Юрмала-2009»

	19.05	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.25	День	рождения		

«Интера»
	23.20 Х/ф «Ведьма»
	1.20 Х/ф «Непристойное 

предложение» s

	4.15	Факты
	4.45	М/с
	5.10 Х/ф «Кристофор 

Колумб»
	6.40	Козырная	жизнь
	7.20 Х/ф «Никогда не говори 

«никогда»
	10.15	Большая	разница
	11.15	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.40	Квартирный	вопрос
	12.40 Х/ф «Доспехи»
	14.40	Ты	не	поверишь!
	15.40	Под	прицелом
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.20 Х/ф «Во имя короля»
	23.00 Т/с «Рюрики»
	23.30 Х/ф «Хроники 

мутантов» s
	1.50 Х/ф «Никогда не говори 

«никогда»
	4.05 Х/ф «Голова  

над водой» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20 Х/ф «Сердце 

 дракона» l
	9.20 Т/с «Карамболь» l
	11.10 Т/с «Пуля-дура» l
	12.10	Оголена	красуня
	13.10 Т/с «Пуля-дура» l
	16.00 Т/с «Дорожный 

патруль» l
	18.00 Т/с «Индус» l
	19.00	События
	19.20	Украина.		

20	лет	жизни
	19.25 Т/с «Индус» l
	22.15 Х/ф «Егерь» l
	0.20 Т/с «Опергруппа» s
	2.10 Х/ф «Сердце 

 дракона» l
	3.40	События
	4.00 Т/с «Дорожный  

патруль» l
	5.30	Серебряный		

апельсин

	6.10 Х/ф «Баллада  
о доблестном рыцаре 
Айвенго» l

	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.50	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	9.00	Едим	дома
	10.05	УсоЛапоХвост
	10.50	М/ф
	11.50 Х/ф «Иван Бровкин  

на целине» l
	13.55 Х/ф «Асс» l
	16.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» l
	20.55 Х/ф «Вечерняя  

сказка» l
	23.05 Х/ф «Неуловимые 

мстители» l
	0.45 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых» l

	2.15 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» l

	3.20	Мобильный	сундучок
	3.35 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» l

	4.40	Ночной	эфир

	4.25 Т/с «Ранетки»
	6.05 Т/с «Журнал мод»
	7.05	Репортер
	7.20 Х/ф «Яйцеголовые»
	9.00	М/с	«Приветствую	в	клубе	

Микки	Мауса»
	10.00	М/ф	«Подводная	братва»
	11.50 Х/ф «Добро пожаловать 

или соседям вход 
воспрещен»

	13.30	Файна	Юкрайна
	14.10	Сделай	мне	смешно
	15.05	Даешь	молодежь
	15.45 Т/с «Папины дочки»
	16.55 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	18.50 Х/ф «Чего хочет 

девушка?»
	21.00 Х/ф «Блондинка  

в законе-2»
	23.00 Х/ф «Холостяцкая 

вечеринка. Последнее 
Искушение» n

	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Фрэнки  

и Джонни» s
	3.05 Т/с «Эврика-4»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	6.30	По	европейскому	пути
	6.40	О	молодежной	жизни
	7.00	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.50	М/ф
	8.55	Д/ф
	9.00	Доброе	утро,		

Запорожье!
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Так	сложилось	

исторически?
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	М/ф
	15.40	Женское	счастье
	16.00	М/ф
	16.30	Литпросвет
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.40	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	19.45	Муз/ф	«Свадьба		

на	Запорожье»
	20.30	Телекурьер-Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	22.10	Спектакль «Королева  

Голливуда»
	0.05	Субботние	встречи
	0.45	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	0.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	1.00	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	1.50 Х/ф «Кевин  

с Севера» l
	3.30	Я	могу

	6.00	Доброе	утро
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.45	Для	маленькой	компании
	10.10	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Удачная	покупка
	12.30	Клиника	«Мотор	Сич»
	13.00	Самый	умный
	14.45 Т/с «Бывает и хуже»
	15.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.45	Бойцовский	клуб
	18.50	Концерт
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	22.00 Т/с «Папенькин сынок»
	23.50	Интересное	рядом
	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	Портреты	дикой	природы
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.40	Эксклюзив
	8.45 Комедия  

«Щедрое лето» l
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Тайна	фокусов
	11.10	М/ф
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	14.30	Хит-парад	«Play	off»
	15.00	Живое	богатство	

Украины
	15.20	Любимое	кино
	16.45	Домострой	Travel
	17.10	Хроника	происшествий
	17.30	Колокола	Православия
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45 Х/ф «Девять  

королев» l
	21.30 Звезда кино:		

Лаура Моранте
	23.20	Хроника	происшествий
	23.40	Хит-парад	«Play	off»
	0.10 Х/ф «45 калибр» n
	1.40	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	7.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00	Смешное	домашнее	

видео
	11.10	Экстремальная	

инженерия
	12.10 Т/с «Гении  

мести-2» s
	14.00	Смешное	домашнее	

видео
	14.15 Х/ф «Робокоп-6. 

Воскрешение» l
	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
	17.30 Х/ф «Горгульи» l
	19.15 Х/ф «Придорожное 

заведение» s
	21.30 Х/ф «Секретные 

материалы.  
Борьба  
за будущее» s

	23.30 Х/ф «Логово  
демона» n

	1.05 Х/ф «Компромети-
рующие ситуации. 
Истинная  
женщина» n

	2.30	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.45 Х/ф «Горы дымят» l

	6.10 Х/ф «Баллада  
о доблестном рыцаре 
Айвенго» l

	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.40	

Каталог
	8.35	Клуб	«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.05	УсоЛапоХвост
	10.50	М/ф
	11.50 Х/ф «Иван Бровкин  

на целине» l
	13.55 Х/ф «Асс» l
	16.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40, 20.50	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	Джаз	Форум-2011
	22.00 Х/ф «Вечерняя 

сказка» l
	23.05 Х/ф «Неуловимые 

мстители» l
	0.45 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых» l

	2.15, 3.35 Х/ф «Корона 
Российской империи» 

	3.20	Мобильный	сундучок
	4.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.25 Т/с «Ранетки»
	6.05 Т/с «Журнал мод»
	7.05	Репортер
	7.20 Х/ф «Яйцеголовые»
	9.00	М/с	«Приветствую	в	клубе	

Микки	Мауса»
	9.30	Вести
	10.00	М/Ф	«Подводная	братва»
	11.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»
	13.30	Файна	Юкрайна

	14.10	Сделай	мне	смешно
	15.05 Т/с «Даешь, молодежь!»
	15.45 Т/с «Папины дочки»
	16.55 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	18.50 Х/ф «Чего хочет девушка?»
	21.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
	23.00 Х/ф «Холостяцкая 

вечеринка»
	0.55 Х/ф «Фрэнки и Джонни»

19.45

20.20

мужик продавцу 
солнцезащитных 
очков:
– мы с женой 
идем на пляж, где 
много хорошеньких 
студенток. и мне 
нужны черные-
пречерные очки.
– А зачем?
– Чтоб жена не видела, 
куда я смотрю.

nnn
девушка – парню:
– Погладь свою 
футболку, а то скажут, 
что я у тебя ничего  
не делаю...

– Папа, ты не будешь сердиться?
– Смотря что случилось.
– да я кофе пролил.
– Ну, это ерунда.
– Вот и я так думаю, а твой 
компьютер так не думает...  
он теперь вообще не думает.

nnn

Скоро август – когда исполнится 
ровно 20 лет с того дня, когда 
по центральному телевидению 
последний раз показывали 
«Лебединое озеро»...

nnn
если у тебя в зачетке одни пятерки, 
значит, ты держишь ее вверх ногами.



теле
суББОта, 20 августа 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Вам телеграмма...»
	8.45 Х/ф «Странные 

взрослые»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.55	Нонна	Мордюкова.	

Такой	ее	никто	не	знал
	13.15	«Ералаш»
	13.40	Среда	обитания.		

Дорогой	Барбос
	14.35	Приговор
	15.20	Свидетели
	16.15	Человек	и	закон
	17.10 Т/с «Убойная сила»
	18.05 Х/ф «Непобедимый»
	20.05 Х/ф «Любовь  

без правил»
	22.00	Время
	22.15 Х/ф «Мальтийский 

крест»
	0.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
	1.20 Х/ф «Голубой карбункул»
	2.35 Х/ф «Летние гастроли»
	3.55 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»
	5.15	Детективы
	5.45	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Эксклюзив
	8.00	Живут	же	люди!
	8.30	Медицинские	тайны
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Русская	начинка
	10.30	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.25	Квартирный	вопрос
	14.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.05	Безумный	день
	15.25	Следствие	вели...
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.25	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!	

Дайджест
	21.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	23.30 Т/с «Дорожный 

патруль-3»
	1.15 Х/ф «Тайна Золотой 

горы»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Самые	опасные	животные
	7.00	Суперсооружения
	8.00	Следствие	по	делам	

хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	11.00	Морской	патруль	
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Суперхищники:	Косатка
	14.00	Рыбы-чудовища:	

Нильский	гигант
	15.00, 16.00	Взгляд	изнутри
	17.00	Апокалипсис
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Свободные	пилоты	

Аляски
	21.00, 2.00	Граница
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники		

за	нацистами:	Барби

tv xxi

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

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Беккет»

	13.10, 21.10, 05.10 
Комедия «Мистер 
Одиночество»

	15.05, 23.05, 07.05 Драма 
«Подобный  
дракону»

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 «Беднее церковной 

мыши»
	11.10 Х/ф «Шаг навстречу»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Обезьяна»
	21.15 Х/ф «Король 

сноуборда»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Вам телеграмма...»
	7.15 Х/ф «Странные 

взрослые»
	8.55	Играй,	гармонь	любимая!
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Нонна	Мордюкова.		

Такой	ее	никто	не	знал
	12.15	Субботний	«Ералаш»
	12.35	Среда	обитания.		

Дорогой	Барбос
	13.45	Приговор
	14.40	Свидетели
	15.40	Человек	и	закон
	16.40 Т/с «Убойная сила»
	18.45 Х/ф «Любовь  

без правил»
	21.00	Время
	21.15 Х/ф «Мальтийский 

крест»
	23.15 Х/ф «Непобедимый»
	1.25 Х/ф «Летние  

гастроли»

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	8.20, 9.10, 10.00 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	10.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	11.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	12.30, 13.20 Т/с «Ищейка»
	14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 0.50, 1.40, 
2.30, 3.20, 4.10  
Т/с «Быть Эрикой»

	20.00 Х/ф «Спросите Синди»
	21.35 Х/ф «Девушка-

синоптик»
	23.10 Х/ф «Семь вещей, 

которые надо успеть 
до тридцати»

disCovery

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25	Жми	на	газ!
	7.15, 21.55	Рев	моторов	на	

Motor	City
	8.10, 8.40, 23.45, 0.15	Опасное	

побережье
	9.05, 9.35, 2.40, 3.10	Братья	по	

трясине
	10.00	Дерзкие	проекты
	10.55, 17.20	Мега-стройки
	11.50, 19.10	Энергия	будущего
	12.45	Атлас	Discovery
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30, 21.00, 5.00	Американский	

чоппер
	16.25, 3.40	Как	это	работает?
	16.55	Из	чего	это	сделано?
	18.15	Строительная	помощь
	22.50	Монстры	внутри	меня
	0.40	Полеты	вглубь	Аляски
	1.40	Речные	монстры

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Смертельное 
оружие 4»

	05.20 Х/ф «Открытая дорога 
назад»

	07.10 Х/ф «Шесть жен  
Генри Лефэя»

	09.10 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	11.10 Х/ф «Умники»
	13.00 Х/ф «Знакомство  

с Марком»
	14.40 Х/ф «Мирный воин»
	16.50 Х/ф «Американский 

президент»
	19.00 Х/ф «Мэверик»
	23.35 Х/ф «Другой мужчина»
	01.10 Х/ф «Игра по-крупному»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Ради любви 
Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Амазония»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...»

	0.00 Т/с «Дона Флор  
и два ее мужа»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 
Т/с «Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.00 Х/ф «Свадьба  

в Малиновке»
	8.55	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	12.15	Комната	смеха
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Честный	детектив
	14.05, 6.00	Возрожденный	

шедевр.	Из	истории	
Константиновского	
дворца

	16.40, 3.05	Субботний	вечер
	18.15	Истор.	хроники
	19.30 Т/с «Последний кордон»
	23.00, 4.35 Х/ф «Осенние 

заботы»
	0.30	Запомни	этот	миг...
	1.25 Х/ф «Русская игра»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30 Т/с «Пассажир  

без багажа»
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Сергей	Доренко:	

	Русские	сказки
	11.00	Эволюция
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.30 Т/с «NEXT-3»
	18.30	Концерт
	20.00 Х/ф «Волкодав»
	22.45 Х/ф «Фобос»
	0.25 Х/ф «Современная 

история»
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.10 Т/с «Пантера»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10	Ветеринары
	10.05	Плохой	пес
	11.00, 20.10, 0.45, 6.10	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50, 13.15	Кошки	Кло-Хилл
	13.45	Полиция	Хьюстона
	14.40	Как	стать	орангутангом
	15.35	Как	стать	белым	

медведем
	16.30	Волки
	17.25	Приключения	гигантских	

белых	медведей
	18.20	Обезьянья	лига
	19.15	Южная	Джорджия
	21.05, 2.35	Крокодилы-убийцы
	22.00, 3.30	Мир	природы
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Новые 
приключения 
капитана Врунгеля»

	6.20, 10.20, 14.20		
М/с	«На	задней	парте»

	7.00, 11.00	М/с	«Нимболы»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Два дня чудес»
	16.05	М/с	«Самый	маленький	

гном»
	17.00 Х/ф «Снегурочка»
	18.30	М/ф

наше кинО

	5.00 Драма «Груз «300»
	6.30 Детектив «Сицилианская 

защита»
	8.05	М/ф
	8.35 Драма «Несовершенно-

летние»
	10.05 Х/ф «Дама с собачкой»
	11.40 Х/ф «Все наоборот»
	13.00, 21.00 Х/ф «Игры 

мотыльков»
	14.50, 22.50 Х/ф «Убегающий 

август»
	16.15, 0.15	Муз/ф	«Город.	

Осень.	Ритм.»
	16.55, 0.55 Детектив «Ночной 

мотоциклист»
	18.25, 19.40, 2.25, 3.40	Муз/ф	

«Благочестивая	Марта»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15	Обыкновенный	концерт		

с	Э.Эфировым
	5.40	Измайловский	

парк.	Большой	
юмористический	
концерт

	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.10 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	8.40	М/ф
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.15 Х/ф «Вторжение»
	12.05	Комната	смеха
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	14.00	Городок
	14.25	Власть
	15.15, 1.30 Х/ф «Свадьба  

в Малиновке»
	17.05, 3.05	Субботний	вечер
	19.30 Т/с «Последний кордон»
	23.25 Х/ф «Осенние заботы»
	1.00	33	веселых	буквы

нОстальгия

	5.00	Это	вы	можете
	5.45	Это	было,	было
	6.05	Д/ф	«Старты	для	всех»
	6.30 Х/ф «Пока не выпал снег»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00, 16.00	«Желаем	вам...»
	11.00	Мастера	искусств
	12.10	Арт-курьер
	12.40 Х/ф «Стоянка поезда – 

две минуты»
	15.00	Колба	времени
	17.00	До	и	после...
	17.45 Спектакль «Сказочное 

путешествие мистера 
Бильбо Беггинса, 
Хоббита, через дикий 
край, черный лес,  
за туманные горы»

	18.50	Браво
	21.00 Х/ф «The Beatles: Help!»
	22.45	Актеры	и	судьбы
	23.00	Браво.	Хит-парад
	0.40 Спектакль «Все кончено»
	4.00	Сан-Ремо	в	Москве.	Цветы	

и	песни	из	Италии

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Лесозаготовщики		

на	вертолете
	8.00, 14.00	Сверхчеловек
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00, 22.00	Год		

за	решеткой
	11.00, 17.00	Самая	крупная	

рыба
	19.00	Северное	море
	20.00	Адреналинщики
	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	

Мачигенга
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина»

	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-2. 

Охота на невидимку»

	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»

enter-фильМ

	06.00, 02.40	Киноляпы
	06.30, 03.40	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.40 Х/ф «Дача»
	13.15 Х/ф «Прохиндиада,  

или бег на месте»
	14.50 Х/ф «Без срока 

давности»
	16.30 Х/ф «Фронт  

без флангов»
	19.35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	22.50 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	01.30 Х/ф «Просто Саша»
	04.40	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 «Из жизни 

капитана Черняева.  
На кону жизнь»

	12.00	В	Нью-Йорке		
с	В.Топаллером

	13.00 Х/ф «Олеся»
	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Честь стукача»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00, 22.00 Т/с «Опергруппа. 

Ордер на расправу»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	3.00 Х/ф «Олеся», х/ф «Гвоздь 

программы»

tvCi

	6.00, 15.35 Х/ф «Прошу  
cлова»

	8.35 Х/ф «Удиви меня»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.00	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 18.05, 21.00, 23.30	

События
	12.00	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Клуб	юмора
	13.15 Т/с «Наварро»
	14.55	Д/ф	«Николай	Губенко.		

Я	принимаю	бой!»
	18.20	Праздничный	концерт		

к	Дню	строителя
	19.10, 1.20 Х/ф «Женская 

логика-3»
	21.20, 3.30 Т/с «Цепь»
	22.45	Д/ф	«Уроки	Образцова»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Франкфурт»

	3.05	Д/ф	«Мегабайты	любви»

viasat history

	7.00, 15.00	Первый	фильм	
Антона	Корбейна

	8.00, 16.00, 0.00	Закон	Гарроу
	9.00	Англия	Чарльза	Диккенса
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Женщины	Кеннеди.	

Скандальные	истории
	12.00	Нюрнбергский	процесс
	13.00	Великая	битва	

Александра	
Македонского

	14.00, 22.00, 6.00	
Эдвардианская	ферма

	17.00, 1.00	Далтон	Трамбо
	18.30, 2.30	Великие	британские	

полководцы
	19.00, 3.00	Путь	Мохаммеда	

Али
	20.00, 4.00	Ночь	разбитых	

витрин
	21.00, 5.00	Загадочные	

цивилизации:	инки,	
майя	и	ацтеки

	23.00	Операция	«Голливуд»

ОхОта 
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 10.05, 20.40, 1.05	

Подводные	репортажи
	6.15, 21.15	Вишневая	косточка
	6.50	Приключения	французов	

на	Волге
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 14.00, 17.00, 23.40, 17.50	

Рыбалка
	9.00, 0.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	9.35, 0.35	Дичеразведение
	10.40, 1.40	Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Охота	в	Новом	

Свете
	12.05, 3.05	Альманах	

странствий
	12.45, 3.45	Американская	

рыбалка
	13.25, 4.25	На	крючке
	13.40, 16.40, 4.40	Охота		

по-американски
	14.30	История	охоты
	15.00	От	нашего	шефа
	15.15	Оружие	охоты
	15.55	Охота
	17.20	Личный	опыт
	18.30	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	21.50	Охота	на	дикого	кролика
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тВ-5-спОрт
	6.00, 4.30	Ударная	волна
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50	Города	подземного	мира
	9.50	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	13.50	Неизвестная	Индия.	

Неизвестные	моря
	14.50	Ад:	дом	Дьявола
	16.40	В	поисках	правды.	Святой	

Грааль
	17.30	Древние	миры.	Первая	

цивилизация
	18.30	Древние	миры.	Железный	

век
	19.30	Древние	миры.	Греция
	20.30	Тайна	фокусов
	20.45	Неделя-спорт
	21.00	Спортэкстрим
	21.20	Фантастические	истории.	

Спецслужбы	против	НЛО
	22.00, 22.50, 23.40	Намедни
	0.30	10	правил	успеха
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодель
	3.40	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.55, 3.05	

Футбол	News
	6.10, 12.20	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	сезону

	7.00	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	7.30	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	8.10	«Заря»	–	«Арсенал».	ЧУ
	10.20	«Барселона»	–	«Реал».	

Суперкубок	Испании
	13.25	Пляжный	футбол	
	14.30	Urban	Freestyler
	14.40	LVE.	«Арсенал»	–	

«Ливерпуль».		
Чемпионат	Англии	

	16.40, 22.35	Футбол	News.		
Live

	17.00	ФУТБОЛ	LVE	
	17.55	LVE.	«Александрия»	–	

«Оболонь».	ЧУ	
	19.55	LVE.	«Черноморец»	–	

«Волынь».	ЧУ	
	21.55	ФУТБОЛ	LVE	
	22.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	1.10	«Арсенал»	–	«Ливерпуль».	

Чемпионат	Англии
	3.10	«Александрия»	–	«Оболонь».	

ЧУ
	5.05	Промо

eUrosport
	9.30, 13.00, 20.00	Теннис.	Турнир	

WTA
	10.30, 11.30, 16.00, 17.00	Гребля
	15.00	Автоспорт
	18.00, 0.00	Велоспорт
	21.00, 22.00	Боевые		

искусства
	1.00	Футбол.	КМ	до	20	лет	
	3.00	Технический	перерыв

спОрт-1
	6.45, 22.45	Футбол	Италии
	8.35	Европейский	покерный	

фестиваль
	9.35, 19.55	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	10.10, 20.30	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	11.55, 2.40	Легкая	атлетика.	IAAF	

World	Challenge	League	
	14.10, 15.15, 18.50, 1.45, 22.15	

Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	16.15	Теннис.	АТР	If	Stockholm	
Open	

	17.45, 0.40	Формула-1	на	воде
	4.45	Спорт.	гимнастика.	Swiss	

Cup	Grand	Prix
	
eUrosport-2

	4.00	Новости
	8.00, 10.00, 13.00	Волейбол.	

Универсиада
	12.00	Баскетбол.	Универсиада
	12.45	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	15.00	Легкая	атлетика.	

Универсиада
	17.00	Футбол.	Чемпионат	Японии	
	18.00	Американский	футбол.	

Чемпионат	Финляндии.	
Финляндия

	21.00, 1.00, 2.00, 2.15	Новости	
выходного	дня

	21.15	Маунтинбайк.	КМ
	22.00	Арена-футбол.	Лига	США
	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

он ест –  
я готовлю, он  
носит – я стираю, 
он разбрасывает – 
я убираю. и что бы 
я без него делала?
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США, 2007, БоеВик, ФеНТеЗи
Новые	приключения	Джека	Воробья	и	его	друзей	Уилла	Тернера	

и	Элизабет	Суонн.	На	этот	раз	Уиллу	и	Элизабет	придется	объеди-
ниться	с	самим	Капитаном	Барбоссой	для	того,	чтобы	отправиться	
на	край	света	и	спасти	своего	друга	–	Джека.	Ситуация	осложняется	
тем,	что	Элизабет	попадает	к	сингапурским	пиратам…

«пираты карибскОгО МОря-3:
на краю сВета»

«ВОйна неВест»
США, 2009, комедия

Конец	дружбе	Эммы	и	Лив	кла-
дут	 их	 свадьбы,	 намеченные	 на	 один	 и	
тот	же	день.	Никто	не	хочет	уступать	то-
варке,	и	погулять	сначала	
у	 нее,	 а	 потом	 закатить	
пир	самой...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.30	Мир	православия
	7.40	Вопрос	с	О.Березовской
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Смех	до	коликов		

в	год	кролика
	9.45	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.25	Шеф-повар	страны
	11.25 Т/с «Роксолана»
	16.00	Золотой	гусь
	16.30	В	гостях	у	Д.	Гордона
	17.20	Деловой	мир.	Неделя
	17.55	Художественный	

телемарафон		
к	20-й	годовщины	
Независимости	Украины.	
М.Поплавский

	18.55	Футбол	Украины.	
Премьер-лига.		
«Шахтер»	(Донецк)	
–	«Ильичевец»	
(Мариуполь)

	21.00	Итоги	недели
	21.40	Главный	аргумент
	21.55	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 «Волга-Волга»
	3.45 Х/ф «Первоклассница»
	4.55	М/с	«Сандокан»
	5.25	Околица

	6.10 Х/ф «Лукас» l
	8.15	М/ф	«Тайна	Третьей	

планеты»	l
	9.05	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуємо
	11.25	Женат	по	собственному	

желанию
	12.35	Неделя	без	женщин
	13.45	Кривое	зеркало
	16.40	Лирическая комедия 

«Москва слезам 
 не верит» l

	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны» s
	22.25	Голос	страны	–	

результаты	голосования
	22.55	Светская	жизнь
	23.50	ТСН
	0.25 Х/ф «Эра драконов» l
	2.00	Женат	по	собственному	

желанию
	3.00	Неделя	без	женщин
	4.00	Ремонт	+
	4.35 Х/ф «Лукас» l

	7.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Я	прекрасна
	8.35, 13.40, 21.25	В	гости	к	

миру
	8.45	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Творцы	моды
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Фархат»
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 16.00, 1.05	Музыкальный	

дресс-код
	14.10	От	сандалий	до	каблуков
	15.25, 17.00, 22.15	Джунгли	

шоу-бизнеса
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00, 20.50	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «Виски с водкой»
	0.45	Ukrainian	Fashion	Week

	6.50 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»

	7.55	Код	доступа
	8.25 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00, 1.20	Утренняя	почта		

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.25 Х/ф «Когда песня не 

кончается»
	11.50 Х/ф «Личное оружие»
	13.15, 1.50 Х/ф «Семь стихий»
	14.30	Гала	концерт.		

Место	встречи
	17.55 Т/с «Юрики»
	18.20 Х/ф «Разборчивый 

жених»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45 Х/ф «Эсперанса»
	23.05 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
	0.35	Позаочи.	Сергей	Сивохо
	6.05	Купаж

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.15 Т/с «Мисс Марпл» l
	9.25 Т/с «МУР есть МУР-3» l
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 5.00	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.20 Т/с «Иллюзия  

охоты»
	19.00 Х/ф «Чингисхан»
	21.50 Х/ф «Онг Бак:  

тайский воин» s
	0.00 Х/ф «Саблезубая  

тварь» n
	1.50 Х/ф «Готова  

на все» s
	3.40	Вещественное	

доказательство

	6.00	Самый	умный
	7.10	Скрытая	реальность
	8.10	AutoEVO
	8.40	Модный	круиз
	9.10	Галилео
	10.20	Следами	пращуров
	11.00	Вход	воспрещен
	11.30	Клифф	дайвинг
	12.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.50	Однажды	в	милиции
	15.50	Брэйн-ринг
	17.00	Городок
	18.20 Х/ф «Однажды  

в Мексике»
	20.40	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	23.50	Не	может	быть
	0.20	Бойцовский	клуб
	1.10	Следами	пращуров
	1.30	Ночная	жизнь

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30, 3.52	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	8.50, 20.30	Журналист		

и	независимость
	9.00	Знак	восклицания!
	9.55	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.40	Военная	тайна
	11.00	Прирожденные	охотники
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	Дайвинг-автомобиль
	16.00	Как	работают	машины
	19.00	Суперавтомобиль
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	20.40	Сегодня
	21.40 Х/ф «Незнакомцы» n
	23.45 Х/ф «Украсть 

полицейского»
	1.50	КлубНички
	4.50	Полное	Мамаду
	5.20	Просто	смешно

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
	11.00, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	12.40, 22.40	Одна	за	всех
	13.05	Королева	бала
	14.00	«Ералаш»
	14.30, 20.25 Т/с «Универ» s
	15.30 Х/ф «В курсе дела»
	17.10, 23.10 Х/ф «Месть 

придурков-2:  
Придурки в раю»

	21.45, 2.10	Теория		
измены

	0.55, 1.45	Дом-2
	2.55	До	рассвета

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30, 3.50	Ретромания
	8.00	Регион-итоги.	Дайджест
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	9.55	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.40	Военная	тайна
	11.00	Прирожденные	охотники
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Как	работают	машины
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги.	Дайджест
	20.00	Катастрофы	мира
	20.30	Журналист	и	независимость
	20.40	Сегодня.	Итоги
	21.40 Х/ф «Незнакомцы»
	23.45 Х/ф «Украсть полицейского»
	2.00	КлубНички

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.10, 8.20, 14.15, 19.15, 20.50, 
0.25, 1.50, 5.50	Тема	
недели

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

4.15	Бизнес-час
	8.30, 15.20, 23.30, 4.30	

Рекламная	кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 2.00	Фактор	

безопасности
	17.15	Налоги
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги
	22.00	Территория	закона
	22.30, 4.00	Время-Тайм
	23.55, 0.35 Обзор	прессы

	6.00	М/ф
	6.30	День	ангела
	6.35	Граны
	6.45, 8.55, 5.35	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.15	Страшно	красивые
	8.15, 9.05, 12.10, 13.50, 14.50, 

15.50, 18.55	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45, 12.45	Скорая	модная	
помощь

	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 0.30	
Музыкальный		
дресс-код

	18.00, 20.30	Жена	напрокат
	19.00	Российские	файлы
	20.00	Про	обзор
	21.30	Коктейль
	22.00	Формула	успеха
	23.45	Честь	имею		

пригласить
	4.30	Архивы	истории
	5.05	Под	знаком	Нобеля

	6.00	Казачество
	6.50, 15.30, 2.30	Твой	хит
	7.15	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия	
	8.40, 16.20	М/ф
	9.00	Создай	себя
	9.55	Смертельная	кухня
	10.40, 21.00	Сущность	зверя
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.40 Х/ф «Большой  

и волосатый»
	18.35	Живое	богатство	

Украины
	19.00	Отдых	на	пять	звезд
	20.00, 5.00	Зеленый	дозор
	20.35	Кулинарный	преферанс
	22.05 Х/ф «Клуб шпионов»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00	Чудаки
	3.25	Ольвия
	4.15	Феодоро
	5.30	Сильные	мира	сего

	4.40	Пока	все	дома
	5.20 Х/ф «Государственная 

граница» 
	7.40	М/с
	8.50	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	«Утренняя	почта»	

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.35	Смачна	ліга
	11.30	Д/ф	«Влюбиться		

в	человека.		
Игорь	Николаев»

	12.25 Т/с «Заложники любви»
	20.00	Подробности
	20.50 Х/ф «На крючке»
	22.50 Х/ф «Одиночка»
	0.55 Х/ф «Бегущий  

человек» s
	2.40	Подробности

	5.30	Факты
	5.45	Квартирный	вопрос
	6.35	Анекдоты	по-украински
	6.55 Т/с «Рюрики»
	7.35 Х/ф «Вид на убийство»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.25	Наша	Russia
	14.00 Х/ф «Во имя короля»
	16.40	Большая	разница
	17.40	Наша	Russia
	18.45	Факты
	19.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря-3:  
На краю света»

	22.35	Голые	и	смешные
	23.55 Х/ф «Вид на убийство»
	2.25	Интерактив.	

Еженедельник
	2.40 Х/ф «Хроники  

мутантов» s
	4.25 Т/с «Герои-3»

	6.00	Серебряный		

апельсин

	6.40	События

	7.00 Х/ф «Дети шпионов-2: 

Остров несбывшихся 

надежд» l

	9.00	Добро	пожаловать

	10.00 Т/с «Карамболь» l

	12.50 Х/ф «Егерь» l

	15.00 Т/с «Дорожный 

патруль» l

	18.00 Т/с «Индус» l

	19.00	События	недели

	19.30 Т/с «Индус» l

	22.20	Футбольный	

	уик-енд

	23.30 Т/с «Опергруппа» s

	1.30 Х/ф «Челюсти-3» s

	3.00	Чистосердечное	

признание

	3.30	События	недели

	4.00 Т/с «Дорожный  

патруль» l

	4.55	М/ф	«Остров	сокровищ»	
	6.45 Х/ф «Черная стрела» l
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Русские	сенсации.	

Любить	звезду
	12.50	Русские	сенсации.		

Охота	на	певцов
	13.45	Русские	сенсации.	

Звезда	в	подарок
	14.40	Русские	сенсации.	

Черный	юмор
	15.35	Звездная	жизнь.	

Звездные	мамы-2
	16.35	Моя	правда.	Лариса	

Долина.	Стена	плача
	17.40	Параллельный	мир
	19.00	Битва	экстрасенсов
	21.05 Х/ф «Долгожданная 

любовь» l
	23.10	Невероятные	истории	

любви
	0.10, 1.10, 2.05, 2.50	В	поисках	

истины
	3.30	Ночной	эфир

	4.30 Т/с «Ранетки»
	6.05	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	9.00	М/с	«Приветствую	

в	клубе	Микки	Мауса»
	10.00 Х/ф «Коты против 

собак»
	11.50	Даешь	молодежь
	12.55	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.05	Info-ШОК	
	16.05	Новый	взгляд
	17.05 Т/с «Воронины»
	18.10 Х/ф «Блондинка  

в законе-2»
	20.05 Х/ф «Война невест» s
	22.00	Хочу	на	Фабрику!
	23.55	Спортрепортер
	0.00 Х/ф «Город грехов» n
	2.25 Т/с «Эврика-4»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	4.00	Спектакль «Королева  
Голливуда»

	5.55	Д/ф
	6.05	От	мелодии		

к	мелодии
	6.35	Путешествуем	вместе
	6.40	О	молодежной	жизни
	7.00	Доброе	утро,		

Запорожье!
	8.00	М/ф
	9.00	Почти	взрослые
	9.30	Правила	игры
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Муз.	контрасты
	11.20	Д/с	«Феерия	

	странствий»
	11.40	Д/ф
	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.35	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	12.40	Телекурьер-Неделя
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Д/с	«Мир	странствий»
	15.10	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	15.20	Д/с	«Феерия		

странствий»
	15.40	Женское	счастье
	16.00	Концерт	пожеланий
	17.00	«Азовські	вітрила-2011»
	18.25	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территория	событий
	19.30 Х/ф «Зов предков» l
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/ф
	21.30	Время.	События.		

Страна
	21.55	Н.Матвиенко.		

«Золотий	камінь		
посіємо»

	23.45	Д/ф

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ		

Дайджест
	7.20	Документальный		

экран
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Клиника		

«Мотор	Сич»
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	14.20	Однажды	в	милиции
	16.10	Брэйн-ринг
	17.15	Концерт
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Военная	тайна
	20.40	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.40	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	Мир	глазами	украинцев
	6.55	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.25	Мужские	развлечения
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Тайны	мироздания:	

экстравагантные	
фестивали

	11.10	В	фокусе
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	15.15	Удивительный	мир	

военных	машин
	16.10	Эксклюзив
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.00 Звезда кино: Аманда 

Питт
	21.30 Х/ф «Денежные 

короли» s
	23.00	Хит-парад	«Play	off»
	23.30 Х/ф «Король 

вечеринок»
	1.15	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.15	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.35	М/с	«Галактический	

футбол»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Клуб кукол» s
	14.00	Смешное	домашнее	

видео
	14.20 Х/ф «Первый  

рейд»
	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 «Красный  

рассвет» l
	19.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	7	тур.	
«Металлист»	–	
«Металлург»	(Донецк)

	21.30	Профутбол
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	0.20 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации.  
Вот это Голливуд!» n

	1.50 Т/с «Секретные 
материалы-2» s

	3.20	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.45	Смешное	домашнее	
видео

	3.55 Х/ф «Далекий голос 
кукушки» l

	4.55	М/ф
	6.45 Х/ф «Черная стрела» l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10	Джаз	Форум-2011	
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.50	Едим	дома
	10.00, 23.10	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Русские	сенсации
	15.35	Звездная	жизнь
	16.35	Моя	правда
	17.25	Д/ф
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Тусовка
	22.00 Х/ф «Долгожданная 

любовь» l
	0.10	В	поисках	истины
	3.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.30 Т/с «Ранетки»
	6.05	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25, 11.50 Т/с «Даешь, 

молодежь!»
	9.00	М/с	«Приветствую	в	клубе	

Микки	Мауса»
	9.30, 18.40	Вести.	Итоги	недели
	10.00 Х/ф «Коты против собак»

	12.55	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.05	Info-ШОК
	16.05	Новый	взгляд
	17.05 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	20.05 Х/ф «Война  

невест»
	22.00	Хочу	на	Фабрику!
	23.55	Спортрепортер
	0.00 Х/ф «Город грехов»
	2.25 Т/с «Эврика-4»

19.00

20.05

– меня комары  
уже закусали!
– Выпей водки.  
она попадет в кровь. 
комар напьется  
и умрет.
– Нет, он не умрет!  
он напьется и приведет 
собутыльников...

мужик к приятелю 
домой приходит. 
Смотрит, у того 
пианино на шкафу 
стоит. Заглянул в 
холодильник, а там 

телевизор стоит.
– Слышь, я не понял, 
чо это у тебя такое? Ты 
что, по фэн-шую так 
все расставил?
– Не, по-пьяни...

nnn
– я сегодня 
семерых  
задавила интеллектом!
– это как?
– дипломом мух  
била!
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»
	9.00	Смак
	9.30	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.15	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	И	примкнувший	к	ним	

Шепилов
	16.00 Х/ф «Мальтийский 

крест»
	17.40 Х/ф «Сказ про то,  

как царь Петр арапа 
женил»

	19.20	Концерт
	22.00	Время
	22.20	Большая	разница.	

Лучшее
	23.20	Yesterday	live
	0.10	Какие	наши	годы!
	1.20 Х/ф «Поздняя ягода»
	2.50 Х/ф «Лифт уходит по 

расписанию»
	3.50 Х/ф «Непридуманная 

история»
	5.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Эксклюзив
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.25	Внимание:	розыск!
	10.05	Смех	с	доставкой	на	дом
	10.30	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Д/ф	«Патриарх»
	13.30	Дачный	ответ
	14.30	Золотая	пыль
	15.10	Следствие	вели...
	16.05	И	снова	здравствуйте!
	17.05	Военно-промышленный	

комплекс.	Собственная	
гордость

	18.25	Чистосердечное	
признание

	20.45	НТВшники
	21.50	Точка	невозврата.	

Виктор	Корчной
	22.45 Т/с «Дорожный 

патруль-3»
	0.35 Х/ф «Игра без правил»
	2.10	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00	Реки	жизни:	Ганг
	7.00	Реки	жизни:	Нил
	8.00	В	поисках	акул:	Самые	

большие	челюсти
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Дневники	круизного	

лайнера:	ЧП	на	борту
	11.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00, 14.00	Опасные	встречи
	15.00	Война	генералов:	Мидуэй
	16.00	Война	генералов:	

Сталинград
	17.00	Война	генералов:	

Сингапур
	20.00, 23.00, 2.00	Царь	

крокодилов
	21.00, 0.00, 3.00	Крокодильи	

разборки
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

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

	10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Мечты  
о Калифорнии»

	13.10, 21.10, 05.10 Драма «Бой 
Томми Рили»

	15.05, 23.05, 07.05 Драма 
«Здравствуй, 
столица!»

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 «Цирк»
	11.10 Х/ф «Чужая свадьба»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Шайбу, шайбу»
	21.15 Х/ф «Звездная 

командировка»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Он, она и дети»
	7.55	Смак
	8.30	Служу	Отчизне!
	9.05	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15	Удовольствие	и	боль
	13.25	И	примкнувший	к	ним	

Шепилов
	16.25 Х/ф «Сказ про то,  

как царь Петр арапа 
женил»

	18.15	Концерт	
	Софии	Ротару

	21.00	Время
	21.20	Большая	разница.	

Лучшее
	22.30	Yesterday	live
	23.30	Какие	наши	годы!
	0.50 Х/ф «Поздняя ягода»

diva

	5.00 Т/с «Джордан 

расследует»

	5.45, 6.25, 7.10, 8.00, 8.45 Т/с 

«Дамы семьи Гилмор»

	9.30 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  

Нью-Джерси»

	10.15 Т/с «Невеста  

для миллионера»

	11.05 Х/ф «Смелая новая 

девушка»

	12.35, 13.20 Т/с «Сплетница»

	14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 23.20, 

0.05, 0.50, 1.40, 2.30, 

3.20, 4.10 Т/с «Быть 

Эрикой»

	20.00 Х/ф «Привет  

с побережья»

	22.00 Х/ф «Похищена среди 

бела дня»

disCovery

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25, 6.50	Молниеносные	

катастрофы
	7.15, 2.40	Изобрести	будущее
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05, 3.40	Как	это	работает?
	9.35	Из	чего	это	сделано?
	10.00	Полеты	вглубь	Аляски
	10.55, 11.25	Братья	по	трясине
	11.50	Новый	вызов	Тайсона
	13.40, 14.10, 14.35, 15.05, 21.00, 

21.30, 0.40, 1.10	Дело	
техники!

	15.30	Атлас	Discovery
	17.20, 18.15, 19.10	

Американский	чоппер
	21.55	Росс	Кемп
	22.50	На	месте	преступления
	23.45	Оружие	будущего
	4.05	Строительная	помощь
	5.00	Дерзкие	проекты

tv 1000
	05.00 Х/ф «Мэверик»
	07.20 Х/ф «Знакомство с 

Марком»
	08.50 Х/ф «Мирный воин»
	11.00 Х/ф «Американский 

президент»
	13.00 Х/ф «Становясь  

Джейн Остин»
	15.10 Х/ф «Гувернантка»
	17.10 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
	19.00 Х/ф «Погребенный 

заживо»
20.50 Х/ф «Секс, наркотики  

и рок-н-ролл»
	23.00 Х/ф «Игра по-крупному»
	01.00 Х/ф «Последний бой»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...»

	0.00 Т/с «Дона Флор и два ее 
мужа»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  
Т/с «Двоеженец»

ртр-планета
	7.00, 15.00 Мелодрама 

«Когда деревья были 
большими»

	8.30	Смехопанорама
	9.00	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00, 19.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.45	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	11.00 Х/ф «Путешествие будет 
приятным»

	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Олег	Басилашвили.	

Послесловие	к	
сыгранному

	14.20	Романтика	романса
	16.35, 3.30	Смеяться	

разрешается
	18.15	Остров	Лемнос.	Русская	

Голгофа
	19.30 Т/с «Последний кордон»
	23.00, 5.10 Х/ф «Что скрывает 

любовь»
	0.30	Дом	Актера.	Творческий	

вечер	Юлия	Кима
	1.15 Х/ф «Король Лир»

рен-тВ

	4.00	Дальние	родственники
	4.10 Х/ф «Волкодав»
	7.00	Карданный	вал
	7.30	Концерт
	9.00 Т/с «Знахарь»
	0.10 Х/ф «Прекрасная ложь»
	1.55 Х/ф «Предатель»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10, 9.35, 16.30, 16.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	10.05	Кошек	не	любить	нельзя
	11.00, 14.40, 20.10, 0.45, 6.10	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50, 13.45	Приключения	в	

океане
	15.35	Плохой	пес
	17.25	Природа	Великобритании
	18.20	Введение	в	

собаковедение
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 2.35	Ветеринар	в	дикой	

природе
	22.00, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	22.55, 4.25	Нападение	

гигантских	медуз
	23.50	Как	выжить	животным?
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Два дня 
чудес»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Самый	
маленький	гном»

	7.00, 11.00 Х/ф «Снегурочка»
	8.30, 12.30	М/ф
	15.00 Х/ф «Кольца 

Альманзора»
	16.05	М/с	«Самый	маленький	

гном»
	17.00, 17.55	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Игры мотыльков»
	6.50 Х/ф «Убегающий  

август»
	8.15	Муз/ф	«Город.	Осень.	

Ритм.»
	8.55 Детектив «Ночной 

мотоциклист»
	10.25, 11.40	Муз/ф	

«Благочестивая		
Марта»

	13.00, 21.00 Детектив 
«Телохранитель»

	14.40, 22.40 Х/ф «Поздние 
свидания»

	16.25, 0.25 Х/ф «Родительский 
день»

	17.00, 1.00 Х/ф «Адрес вашего 
дома»

	18.30, 19.45, 2.30, 3.45 Х/ф 
«Безумный день 
инженера Баркасова»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15 Х/ф «Русская игра»
	7.00 Х/ф «Осенние заботы»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00, 19.00	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 «Путешествие будет 

приятным»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Романтика	романса
	14.15	Виктор	Цой.	Легенда	

	о	последнем	герое
	15.15 Мелодрама «Когда 

деревья были 
большими»

	17.05, 3.20	Смеяться	
разрешается

	19.30 Т/с «Последний кордон»
	23.30 Х/ф «Что скрывает 

любовь»
	1.10 Х/ф «Король Лир»

нОстальгия
	5.00	Мастера	искусств
	6.10	Арт-курьер
	6.40 Х/ф «Стоянка поезда – 

две минуты»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00, 4.00	Желаем	вам...
	11.00	До	и	после...
	11.45 Спектакль «Сказочное 

путешествие мистера 
Бильбо Беггинса, 
Хоббита, через дикий 
край, черный лес,  
за туманные горы»

	12.50	Браво
	15.00 Х/ф «The Beatles: Help!»
	16.45	Актеры	и	судьбы
	17.00	На	эстраде	Владимир	

Винокур
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	18.55	Шесть	песен	на	бис
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Муслим	Магомаев.	

Встреча	с	друзьями	по	
случаю	юбилея	–	50	лет

	22.30	Поет	Валерий	Леонтьев
	23.00	Это	вы	можете
	23.45	Это	было,	было
	0.05	Д/ф	«Старты	для	всех»
	0.30 Х/ф «Пока не выпал снег»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Мегамашины
	7.00, 13.00, 19.00	Северное	

море
	8.00, 14.00	Адреналинщики
	9.00, 15.00, 21.00	Марк	и	Олли		

в	племени	Мачигенга
	10.00, 16.00, 22.00	Год		

за	решеткой
	11.00, 17.00	Покоритель	Юкона
	20.00, 20.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	23.00	Погоня	за	техасской	
семеркой

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина»

	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-2. 

Охота на невидимку»

	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»

enter-фильМ

	06.00, 01.55	Киноляпы
	06.30, 03.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.00 Х/ф «Фронт  

без флангов»
	15.05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	18.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	20.55 Х/ф «Выгодный 

контракт»
	04.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00, 20.00, 22.00 Т/с 

«Опергруппа. Ордер 
на расправу»

	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «Артист  

из Кохановки»
	15.00, 2.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
	16.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Красная	

площадь	–	
театр	истории»,		
х/ф «Эй, на линкоре»

	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	23.00 Х/ф «Свой крест»

tvCi
	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Фактор	жизни
	7.55	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Удивительная 

история, похожая  
на сказку»

	10.05	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.00	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 15.00, 21.00, 23.30	

События
	11.50	Таланты	и	поклонники.	

Владимир	Зельдин
	13.15	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.40, 22.45	Д/ф	«Сальвадор	

Дали	в	поисках	неба»
	14.25	Приглашает	Б.Ноткин
	15.20 Т/с «Близнецы»
	17.55	Временно	доступен.	

Галина	Вишневская
	18.55	Д/ф	«Художники	на	

Лазурном	берегу»
	19.10, 1.15 Х/ф «Час пик»
	21.20, 3.30 Т/с «Цепь»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Франкфурт»

	3.05	Д/ф	«Ниже	некуда»

viasat history

	7.00, 15.00	Операция	
«Голливуд»

	8.00, 16.00, 0.00	Закон	Гарроу
	9.00	Далтон	Трамбо
	10.30	Великие	британские	

полководцы
	11.00	Путь	Мохаммеда	Али
	12.00	Ночь	разбитых	витрин
	13.00	Загадочные	цивилизации:	

инки,	майя	и	ацтеки
	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	По	следам	

Оффенбаха
	18.00, 2.00	

Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	19.00, 3.00	Пражская	весна
	21.00, 5.00	10	дней	до	войны
	23.00	Кто	ты	такой?

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 8.40, 11.40, 14.00, 20.00, 
23.40, 2.40, 14.50	
Рыбалка

	5.30, 20.30	История	охоты
	6.00, 21.00	От	нашего	шефа
	6.15, 21.15	Оружие	охоты
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.40, 19.40, 22.40	Охота	по-

американски
	8.00	О	собаках
	9.00, 12.00, 0.00, 3.00	В	погоне	

за	крупной	рыбой
	9.35, 0.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.50, 0.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.30, 12.50, 1.30, 3.50	
Подводные	репортажи

	12.35, 3.35	Ружье
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.20	Личный	опыт
	15.30	Африканская	охота
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	17.40	Охота	в	Новом	Свете
	18.05	Альманах	странствий
	18.45	Американская	рыбалка
	19.25	На	крючке
	23.00	Великие	ружья
	4.15	Охотминимум
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	6.00	Ударная	волна
	6.50, 8.35	Неделя-спорт
	7.05	Герои	и	неудачники
	7.40	Колокола	православия
	8.00, 20.30	Ваше	здоровье
	8.50	Города	подземного	мира
	9.50	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	13.50	Неизвестная	Индия.	

Священные	воды
	14.50	Бог	против	Дьявола
	16.40	В	поисках	правды.		

Обряды	племени		
Майя

	17.30	Древние	миры.	
Возвращение	короля

	18.30	Древние	миры.	Рим
	19.30	Древние	миры.		

Римская	империя
	21.00	Домострой	Travel
	21.30, 4.40	Игрушки	
для	взрослых
	22.00, 22.50, 23.40	Лубянка
	0.30, 5.10	Хиты	Интернета
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодель
	3.40	Тренды	Интернета
	4.10	Инсайдер
	5.40	10	правил	успеха

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 21.40, 23.55, 

2.05, 4.15	Футбол	News
	6.15	Пляжный	футбол
	7.10	«Ювентус»	–	«Милан».		

Tim	Trophy

	8.10	«Ювентус»	–	«Интер».		
Tim	Trophy

	9.05	«Милан»	–	«Интер».		
Tim	Trophy

	10.20	«Арсенал»	–	«Ливерпуль».	
Чемпионат	Англии

	12.20, 15.00	Futbol	Mundial
	12.55	Чемпионат	Испании
	14.55, 21.30	Urban	Freestyler
	15.35	Футбол	News.	Live
	16.00	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Ворскла»	–		

«Днепр».	ЧУ	
	18.55	LVE.	«Шахтер»	–	

«Ильичевец».	ЧУ	
	20.55	ФУТБОЛ	LVE	
	21.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	1.10	«Таврия»	–	«Карпаты».	ЧУ
	2.20	«Ворскла»	–	«Днепр».	ЧУ
	4.30	Футбол:	досадно	и	смешно
	5.05	Промо

eUrosport
	9.30, 16.00, 17.30	Велоспорт
	11.00, 14.00	Гребля
	12.30, 18.45, 0.45	Футбол	
	15.00	Автоспорт
	19.45, 2.15	Мотоспортивный	

журнал
	20.00, 21.00, 23.00	Теннис.		

Турнир	WTA
	2.30	Технический	перерыв

спОрт-1
	6.30, 23.30	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

	8.15	Художественная	гимнастика.	
Кубок	мира	

	10.45, 11.45, 17.00, 1.15	
Настольный	теннис.		
Pro	Tour

	12.15, 19.10, 2.15	Футбол	
	Италии

	14.05	Формула-1	на	воде
	15.10, 21.05, 4.55	Легкая	

атлетика.		
IAAF	Gran	Prix	

	22.55	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.15, 21.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости	выходного	
дня

	9.30, 10.30, 17.00	Баскетбол.	
Универсиада

	12.45	Серфинг.		
Мировой	тур	ASP

	13.00, 0.00	Легкая	атлетика.	
Универсиада

	16.00	Волейбол.	Универсиада
	18.00, 18.30	Маунтинбайк.	КМ
	19.30	БМХ.	КМ.	Лондон	
	20.30	Хоккей	на	траве.	ЧЕ.	

Мужчины.	Германия	–	
Бельгия	

	22.00	Хоккей	на	траве.	ЧЕ.	
Мужчины.	Англия	–	
Ирландия	

	23.00	Хоккей	на	траве.	ЧЕ.	
Мужчины.		
Нидерланды	–		
Франция

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

окраина убогого 
села. По грязной 
улице ползет 
большой, 
сверкающий 
огнями городской 
джип. Проезжает 
последний 
покосившийся дом, 
упирается  
в упавший забор, 
за которым овраг,  
и замирает.
две старушки 
в фуфайках 
поодаль:
– Семеновна, 
гляди, еще один  
с навигатором.

– А почему 
гаишники все 
толстые?
– Не толстые, 
а крупные. 
для удобства 
водителей. Чтобы 
их видно было 
издалека.


