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	2.00	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.00, 15.15, 16.00, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	8.55	Живое	богатство	Украины
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Это	Украина
	9.50	Имею	право
	10.15	Домострой	Travel
	10.40	Мир	путешествий
	11.10	Биографии
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Фактор	действия
	13.20 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.20	Большая	фотоохота
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Удивительный	мир	

военных	машин
	17.50	Это	Украина
	18.00 Т/с «Наследники дель 

Монте»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Кино	news
	20.20	Рынок	труда
	20.25	Настоящий	Владимир	

Бандуров
	20.55	Вкусовые	предпочтения
	21.15	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Проклятие 

самоубийцы» s
	0.40	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.50	Новости	«ТВ-5»
	2.20	Спорт	«ТВ-5»
	2.40	Ночной	канал

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Бюро	

сверхъестественных	
расследований»

	7.35	Сильный	аргумент
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	Секретная	территория
	11.15 Х/ф «Власть огня»
	13.45 Т/с «Солдаты-4» l
	15.55 Т/с «Спецгруппа»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «ППС»
	20.00	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	20.35	Месть	природы
	21.00	Новости	2+2
	21.25	Проспорт
	21.30	Дневники	Ралли	

Фараонов
	21.35 Х/ф «Солдаты 

фортуны»
	0.05 Х/ф «Глубокое 

погружение»
	2.10 Т/с «Остров любви»
	3.10 Т/с «Остров любви. Сон»
	4.40	Сумасшедшая	скрытая	

камера

	5.10 Т/с «Стройбатя»
	6.00, 6.45	Очевидец
	6.40, 7.40, 8.45	Подъем
	7.00, 18.25, 23.35	День	в	истории
	7.15, 18.50, 0.00	Погода
	7.30, 8.30, 19.00, 1.00	

Репортер
	9.00, 16.55 Т/с «Не родись 

красивой»
	9.55, 17.55 Т/с «Воронины»
	13.20, 14.20	Kids’	Time
	13.25	М/с
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.55, 23.00 Т/с «Светофор»
	18.00	Детский	мир
	18.30, 23.40	Вести
	19.30, 1.20	Спортрепортер
	19.40	Пираньи
	20.00 Т/с «Закрытая школа»
	21.00 Т/с «Папины дочки»
	22.05	ФБР	:)
	0.05 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	1.30	Служба	розыска	детей
	1.35 Т/с «Ясновидящий-4»
	2.20 Т/с «Последний аккорд»
	3.05, 4.40, 5.15	Зона	ночи

запОріжжя алекс тВ-5 атВ tvm

5 канал

7.00, 16.00	Личность
	7.30	Проснись!
	8.00, 14.00, 17.00	Народная	

панорама
	8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30	24

	9.00, 22.00	Пресс-центр

	13.00	Акценты	недели
	15.00	Актуальное	интервью
	19.00, 21.00	Новости
	19.10, 21.10	Мысли	вслух,	

Ближе	к	делу
	19.20, 21.20	Архивариус
	19.25, 21.25	Без	

комментариев
	20.00	Любимый	город

США, 2012, Боевик
Экс-полицейский,	обвиняемый	в	преступлении,	которого	он	яко-

бы	 не	 совершал,	 собирается	 покончить	 жизнь	 самоубийством,	
сбросившись	с	крыши	одного	из	отелей	на	Манхэттене.	С	ним	в	
переговоры	вступает	психолог	нью-йоркской	полиции.	На	площадь	
стягиваются	наряды	спецподразделений,	толпа	оглашается	жен-
скими	криками.	А	в	это	время	на	месте	происшествия,	прямо	под	
носом	у	полиции,	совершается	грандиозное	ограбление	века…

«на Грани» «ДЬяВОл нОсит «праДа»
США, 2006, комедия

Наивная	журналистка		устраивается	на	по-
сылки	к	жестокой	богине	глянца,	главреду	мифиче-
ского	журнала	Runway.	Удачная	экранизация	сати-
рического	романа	про	мир	гламура,	
написанного	 бывшей	 ассистенткой	
главреда	Vogue	Анны	Винтур.

22.15

21.30

– Ты сова или 
жаворонок?
– я совел!
– Это как?
– в душе я орел, но на 
лекциях сплю как сова.

тВ-берДянск

	5.20	Док.	детектив
	6.15, 0.25 Т/с «Комиссар 

Рекс» l
	6.50, 21.00	Благовест
	7.10, 17.55, 19.30, 20.55	

Афиша
	7.15	История	одного	шедевра
	7.30, 17.10, 19.40	Теремок
	7.50, 15.55	Все	будет	хорошо!
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.40 Х/ф «Обучаю игре  

на гитаре» l
	14.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.25, 20.30	Исторические	

личности
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.35	Мой	родной	край
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.20	Детектор	лжи-2
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.25	Окна-спорт
	1.35 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства»  
	2.50	Лучшее	на	ТВ
	2.55	Ночной	эфир

mtm
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	10.40	Контрольная	закупка
	11.05	Жить	здорово!
	12.05, 6.05	Модный	приговор
	13.15, 5.10 Т/с «Сердце 

Марии»
	14.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	15.20	Время	обедать!
	16.15	Дешево	и	сердито
	17.10, 4.15 Т/с «Фурцева»
	18.10	Олег	Ефремов.	Голос	

внутри	меня
	19.40	Понять.	Простить
	20.10, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Чкалов»
	0.30	Вечерний	Ургант
	1.10	Городские	пижоны.	Без	

свидетелей
	3.25	Кумиры

	4.55	НТВ	утром
	7.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	8.35, 14.35, 17.35	Чрезвычайное	

происшествие
	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	

Сегодня
	9.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	10.05	Максимум
	11.05	Русские	сенсации
	12.35 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	15.30	До	суда
	16.30, 3.25	Суд	присяжных.	

«Смерть	отличника»
	18.30, 2.20	Прокурорская	

проверка
	19.35	Говорим	и	показываем
	20.25 Т/с «Карпов»
	22.15	Сегодня.	Итоги
	22.40 Т/с «Москва.  

Три вокзала-4»
	23.35	Звонок	судьбы
	0.30 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
	4.25	В	зоне	особого	риска

	5.00, 10.00, 2.00	Труднейший	в	
мире	ремонт

	6.00	В	поисках	гигантского	
осьминога

	7.00	Обезьяны	в	городе!
	8.00, 12.00, 16.00	Затонувшая	

субмарина	фашистов
	9.00, 13.00, 17.00	Корабль-

призрак:	воскрешение
	11.00	Тюремные	трудности:	

Женская	колония
	14.00, 22.00	Темная	сторона	

слонов
	15.00	Город	собак
	18.00, 1.00	Охотники	за	

нацистами:	Прибке
	19.00, 3.00	Тюремные	

трудности:	Аутсайдеры
	20.00, 23.00, 4.00	Дикий	тунец:	

Человек	против	бури
	21.00, 0.00	Побег:	Сбежали	

через	крышу

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Юрьев день»

	11.25, 19.25, 03.25 Мелодрама 
«Иллюзионист»

	13.20, 21.20, 05.20 Комедия 
«Милу в мае»

	15.10, 23.10, 07.10 Триллер  
«На пересечении 
Десятой и Вульф»

	5.00, 19.15	Битва	анекдотов

	5.20 Х/ф «Слуга двух господ»

	7.00, 8.00, 17.10	Ржаники

	7.30, 19.30	Милицейская	

академия

	8.20, 19.55	Смех	с	доставкой	

домой

	9.35 Х/ф «Фантоцци»

	11.20, 17.45	Клуб	юмора

	13.00	Торба	смеха

	15.00 Х/ф «Феномен»

	21.15 Х/ф «Быть 

влюбленным»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.20	Новости
	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15	Время	обедать!
	12.55 Т/с «Сердце Марии»

	14.20	Понять.	Простить
	15.10	Дешево	и	сердито
	15.55 Т/с «Фурцева»

	17.00	Олег	Ефремов.	Голос	
внутри	меня

	18.40	Давай	поженимся!
	19.45, 1.05	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Чкалов»

	23.45	Вечерний	Ургант
	0.35	Без	свидетелей

	5.00 Х/ф «Спросите Синди»
	6.40 Т/с «Милосердие»
	7.30, 13.20, 19.10 Т/с 

«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	8.20, 14.10, 0.15, 1.05 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	9.10 Х/ф «Похищение»
	10.50 Х/ф «Меня зовут  

Рид Фиш»
	12.30, 18.20 Т/с «Ищейка»
	15.00 Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»
	15.50 Х/ф «Проклятые воды»
	17.30 Т/с «Хорошая жена»
	20.00, 22.05 Т/с «Светская 

жизнь семейства 
Кардашьян»

	20.25, 22.35 Т/с «Правдивая 
голливудская история 
Патрика Суэйзи»

	21.15, 23.25 Т/с «Правдивая 
голливудская 
история»

	1.55 Х/ф «Убийца в сети»
	3.30, 4.15 Т/с «Дочери 

Маклеода»

	6.00, 14.40	Автольянцы
	6.25, 11.55, 1.45	Машины	славы
	7.20, 18.00, 3.25	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 3.50	Требуется	

сборка
	8.15	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мэя
	9.10, 23.00	Как	устроена	

Вселенная
	10.05, 16.05, 4.15	Выжить	

любой	ценой
	11.00	История	электричества
	12.50, 13.20, 0.00, 0.25	

Настоящие	аферисты
	13.45, 19.00, 0.55	Top	Gear
	15.10, 5.05	Один	в	поле	воин
	17.00, 2.35	Разрушители	легенд
	20.00	80	способов	обогнуть	

земной	шар
	21.00	Правила	внедорожного	

движения
	22.00	Простак	за	границей

	05.10 Х/ф «Вероника решает 
умереть»

	07.00 Х/ф «Виртуозность»
	08.55 Х/ф «Одинокий 

мужчина»
	10.40 Х/ф «Прямая и явная 

угроза»
	13.05 Х/ф «Силы природы»
	15.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
	17.00 Х/ф «Аутсайдеры»
	19.00 Х/ф «Игры патриотов»
	21.10 Х/ф «Капоте»
	23.20 Х/ф «Час пик 2»
	01.00 Х/ф «Эксперимент 2»

	7.00, 14.30, 21.10, 5.10 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	7.50, 12.50, 22.50, 4.15 
Т/с «Плата не по 
заслугам»

	8.40, 13.40, 17.00, 0.35 Т/с 
«Парадоксы любви»

	9.30, 15.20, 3.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	10.20, 20.20 Т/с «Амазония»
	11.10, 17.50, 18.40, 2.25 Т/с 

«Золушка»
	12.00, 1.30, 6.05 Т/с «Прожить 

жизнь»
	16.10, 19.30, 22.00 Т/с 

«Ястреб»
	23.40 Т/с «Венценосная 

богиня»

	7.00	Утро	России
	11.00	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	11.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.15	Искатели
	13.00, 16.00, 19.00	Вести
	13.25	Вести-спорт
	13.35	Люблю,	не	могу!
	14.25, 3.55 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	15.10, 4.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	16.25, 0.15	Новости	культуры
	16.40	И	другие...	Б.Глаголин
	17.10 Т/с «Последний кордон»
	18.40	Вести-Москва
	19.25	Прямой	эфир
	20.10, 5.25 Т/с 

«Склифосовский»
	21.45 Т/с «Зоннентау»
	22.35	Дежурный	по	стране
	23.30	Тем	временем
	0.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	1.30	Вести	+
	1.45	Девчата
	2.20 Х/ф «Хождение по мукам»
	3.40	Вести.ru

	4.00	Детективные	истории
	4.30	М/с
	5.30	Планета	против	человека.	

Мертвая	вода
	6.30	Чистая	работа
	7.30, 11.30, 16.30, 18.30, 21.30	

Новости
	8.00 Х/ф «Кинг Конг»
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00	Семейные	драмы
	15.00	«Любовь	911»
	16.00 Т/с «Следаки»
	17.00	Загадки	Вселенной.		

За	горизонтом	
	времени

	18.00, 21.00	Экстренный		
вызов

	19.00	Военная	тайна
	22.00 Х/ф «Отчаянный 

мститель»
	23.50 Х/ф «Рок-н-рольщик»
	2.00 Т/с «Солдаты»

	7.00, 16.00	Поговорим	с	
животными

	7.25	Землетрясение
	8.15, 18.20	Введение	в	

собаковедение
	9.10	Кошки-призеры
	10.05, 14.40	В	поисках	слонов	

Книсны
	11.00	Ветеринар	в	дикой	

природе
	11.55, 12.20, 5.45, 6.10	Школа	

ветеринаров
	12.50, 19.15 SOS		природы
	13.15, 19.40	Ветеринары-

спасатели
	13.45	Полиция	Хьюстона
	15.35, 20.35, 5.20	Смутное	

время	в	Городе	обезьян
	16.30	Кошек	не	любить	нельзя
	17.25	Планета	малышей
	20.10 Поля	звериных	сражений
	21.05 Галапагосские	острова
	22.00 Введение	в	котоводство
	22.55, 3.15	Плохой	пес
	23.50	Полиция	Майами
	0.45	Твари	в	твоем	кошмаре
	1.35	Я	живой

	5.00, 9.00, 13.00	Фильм-сказка 
«Аленький цветочек» 

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	
«Чебурашка	идет		
в	школу»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Том Сойер»
	16.20	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Магия»
	18.00	Азбука-малышка

	7.00 Х/ф «Долгие проводы»
	9.00 Детектив «Мафия 

бессмертна»
	11.00 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь»
	13.00 Х/ф «Боксеры»
	14.30 Х/ф «Лавка «Рубинчик 

и...»
	16.00 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	17.30 Х/ф «Грешник»
	19.00 Х/ф «Яков Свердлов»
	21.00 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	23.00 Драма «Секретный 
эшелон»

	1.00 Х/ф «Сибиряки»
	2.30 Х/ф «Вот такие чудеса»

	5.00	Утро	России
	9.05	Искатели
	10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	11.15	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.00, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	13.30, 16.30, 18.40	Вести-

Москва
	13.50	Вести.	Дежурная	часть
	14.00	Люблю,	не	могу!
	14.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	16.50 Т/с «Последний кордон»
	19.30, 3.10	Прямой	эфир
	20.20 Т/с «Склифосовский»
	22.10 Т/с «Зоннентау»
	23.05	Дежурный	по	стране.	

Михаил	Жванецкий
	0.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	0.50	Девчата
	1.30	Вести+
	1.45 Х/ф «Хождение  

по мукам»
	3.45	Вести.ru

	5.00	До	и	после...
	6.10	Голубой	огонек
	6.50	Песня-71
	7.45	Очевидное-невероятное
	9.00 Х/ф «Таня»
	11.00	Поле	чудес
	12.00, 3.00	Колба	времени
	13.00	Вечер	в	Государственном	

академическом	театре	
им.	Вахтангова

	14.00	Театральные	встречи
	15.50	Балет	Игоря	Моисеева
	17.00	...До	16	и	старше
	17.45	Маленький	концерт
	18.00	Д/ф	«Реквием»
	18.35 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО»
	19.45	Пресс-экспресс
	20.00	Живые	традиции.	

Монолог	режиссера
	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.00	Монолог	женщины
	23.00	Творческий	вечер	

Аркадия	Арканова
	0.05	Утренняя	почта
	0.40 Спектакль «Повести 

Белкина. Выстрел»
	2.00	Тридцать	лет	спустя
	4.00	Мелодии	давних	лет

	4.00, 11.00	Рыбак-
путешественник

	5.00, 5.30, 10.00, 10.30	Мужская	
работа

	6.00, 1.00	Тропа	выживания:	
Западное	побережье	
острова	Ванкувер

	7.00, 0.00	62	дня	в	море
	8.00, 2.00	Амазонские	игры
	9.00, 15.00	Племя	«Брюс	

Перри»
	12.00	Полярные	летчики
	13.00, 18.00, 20.00, 22.00	

Труднейшие	профессии
	14.00	Самые	опасные	

профессии
	16.00, 16.30, 3.00, 3.30	

Охотники	за	ураганами
	17.00, 21.00	Самые	крутые	

дальнобойщики
	19.00	Интенсивный	курс	

Ричарда	Хаммонда
	23.00, 23.30	Преступный	мир

	19.00, 1.00 Т/с «На углу  
у Патриарших-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Опергруппа»
	21.00, 3.00 Т/с «Защита 

Красина»
	22.00, 23.30 Т/с «Грядущему 

веку»

	05.45	Советские	мультфильмы
	08.55	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Владимир	Ивашов»
	09.55, 18.30 Т/с 

«Александровский 
сад»

	12.00 Х/ф «Джек Восьмеркин-
американец»

	16.20	Д/ф	«Пестрая	лента.	
Зиновий	Гердт»

	17.25	Д/ф	«Пестрая	лента.	
Филиппов	Сергей»

	20.50 Х/ф «И снова Анискин»
	01.00 Х/ф «Нейлон 100%»
	02.20 Х/ф «Провал операции 

«Большая медведица»
	03.35 Х/ф «Проверено –  

мин нет»

	6.00	Страна	и	люди
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Сыщики-3»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-11»

	11.00	Грани	недели
	12.00	Без	дураков
	13.00	Двадцать	дней		

без	войны
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	16.45	Музыка	на	канале
	17.00, 5.00 Т/с «Ещё не вечер»
	19.00	Полный	Альбац
	20.00, 4.00	Разбор	полета
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Гамбринус»

	6.00	Настроение
	8.25	Постскриптум
	9.15, 17.55, 5.25	М/с	«Мудрость	

гномов»
	9.45, 18.20, 1.00 Т/с «Маруся»
	10.30	В	центре	событий
	11.30, 14.30, 17.30, 20.00, 0.15	

События
	11.45, 17.50	История	

государства	
российского

	11.50 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»

	13.05, 22.50	Д/ф	
	13.45, 20.30, 2.55 Т/с «Две 

стороны одной Анны»
	14.45, 4.05	Энциклопедия
	14.55	Сто	вопросов	взрослому
	15.35, 23.30 Т/с «Семейные 

тайны»
	16.25, 1.50	Д/с	«С	любовью	

	к	животным»
	16.55, 2.20	Ток-шоу	

«Треугольник»
	19.05, 3.35	Ток-шоу	«Право	

голоса»
	21.15, 4.35 Т/с «Закон»
	22.10	Д/ф	«Городские	войны»
	0.45	Петровка,	38

	8.00, 16.00	Команда	времени
	9.00, 23.00	Охотники	за	

нацистами
	10.00	История	Ирен	Жолио-

Кюри
	11.00	Обратная	сторона	

прогресса
	12.30	Животные,	которые	

перевернули	историю
	13.00, 19.00	Худшие	профессии	

в	истории
	14.00, 7.00	Голливуду	100	лет
	15.00, 6.00	Тайна	пасхального	

шедевра:	«Поцелуй	
Иуды»	Караваджо

	17.00	История	электричества
	18.00, 0.00	Знакомство	с	

Древним	Римом
	20.00	Тайна	Инука
	21.00	Древние	миры
	22.00	Первый	Иисус
	1.00	Древняя	медицина	Кореи
	2.00	По	следам	Берлиоза
	3.00	Монархии	Азии
	4.00	Кто	ты	такой?
	5.00	Звезды	голубого	экрана

	5.00, 20.00	Рыболов-эксперт
	5.40, 20.40	Рыболовный	гид
	6.20	Горячие	парни
	6.50	Африканская	охота
	7.30, 16.20, 22.30	В	поисках	

рыбацкого	счастья
	8.00, 23.00	Охота
	8.40	Охота	на	оленя	по-

французски
	9.50, 18.10, 0.50	Плaнета	

рыбака
	10.30, 1.30	Охотничьи	собаки
	11.10, 2.10	История	охоты
	11.40, 2.40	Хищник	неспортивно
	12.10, 3.10	Под	водой	с	ружьем
	12.50, 19.45, 3.50	Следопыт
	13.30, 4.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	14.00	Планета	охотника
	14.40	Экстремальная	рыбалка
	15.35, 19.20	Кухня	с	Сержем	

Марковичем
	15.50	Сезон	охоты
	17.00	Клевое	место
	17.40	Личный	опыт
	18.50	Великие	ружья
	21.20	Наша	рыбалка.	Окуневая	

рыбалка.	Ультралайт
	23.40	Как	приготовить	крупную	

дичь
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тВ-5-спОрт
	6.00, 12.30	Пятое	измерение
	6.50	Нокаут
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40	Хроника	происшествий
	9.00	Неделя-спорт
	9.15	Тайны	подводного	мира
	9.50, 19.20	Тайные	знаки
	10.40	Неизвестный	Китай
	11.40	Египет
	13.30	Пульс
	14.30	Загадки	планеты
	15.30 Т/с «Гибель империи»
	16.30, 20.10	Д/ф
	17.30, 21.00	Искатели
	18.15, 19.10, 23.00, 23.45	

Спортобозрение
	18.30	Пятое	колесо
	18.55	Мужские	развлечения
	22.00	Тайны	природы
	23.15	Домострой	Travel
	0.00	Загадки	планеты
	1.00	Суд	времени

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 22.45, 1.00, 3.00	
Футбол	NEWS

	6.15, 12.15	«Реал»	–	«Депортиво».	
Чемпионат	Испании

	8.10, 14.05	«Арсенал»	–	«Челси».	
Чемпионат	Англии

	10.20	«Вердер»	–	«Бавария».	
Чемпионат	Германии

	16.00	«Севилья»	–	«Барселона».	
Чемпионат	Испании

	18.00	Журнал.	ЛЧ	УЕФА
	18.30, 3.15	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	19.30, 20.45	«ЛЧ:	обратный	

отсчет»
	20.00	LVE.	Пресс-конференция	

М.Луческу.	ЛЧ	УЕФА	
	20.30	LVE.	Тренировка	ФК	

«Шахтер».	ЛЧ	УЕФА	
	21.05, 2.15	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	21.55	LVE.	КПР	–	Вест	Хэм.	

Чемпионат	Англии	
	23.55, 4.15	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	1.15	Чемпионат	Германии.	Обзор	
	

eUrosport
	 9.30, 1.15	
Мотоспортивный	уикенд

	9.40	Технология	чемпионов.	
Журнал

	9.45, 21.45	Вот	это	да!!!
	10.00, 1.30	Теннис.	Турнир	WTA
	16.00, 19.15	Футбол.	ЧМ	среди	

игроков	до	17	лет.	
Азербайджан

	17.15, 20.30	Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина

	18.30, 0.30	Футбол.	Евроголы.	
Журнал

	22.00	Про	рестлинг.		
Обзор	WWE

	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	
Collection

	23.30	Боевые	искусства
	

спОрт-1
	14.05, 1.45	Футзал.	Чемпионат	

Испании.	«Интер»	
Мовистар	–	Марфил	
Санта	Колома

	15.55, 3.55	Футбол.	Англия.	
«Вулверхэмптон»	–	
«Шеффилд	Уэнсдей»

	17.50, 5.40	Гольф
	18.50	Формула-1	на	воде
	20.15	Футбол.	Чемпионат	

Нидерландов.	
Эредивизие.	Обзор

	21.15	Англия.	Обзор	Футбольной	
лиги

	21.50	Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	
Эредивизие.	«Аякс»	–	
«Твенте»

	23.45	Футбол.	Россия.	Премьер-
Лига.	«Зенит»	–	
«Локомотив»

	
eUrosport-2

	4.00, 6.00, 8.00	Новости	
выходного	дня

	4.30, 23.15	Теннис.	Турнир	WTA
	6.30, 13.00, 17.00	Крикет	20.	ЧМ
	8.30, 9.45, 21.15, 1.30, 0.00	

Футбол.	Чемпионат	
Германии

	11.00, 12.00	Супербайк.	ЧМ
	16.00, 3.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	19.30	Футбол.	Чемпионат	Польши
	1.00	Новости

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

Судоку
ОтВеты на «иГрОтеку»  От 20 сентября

Что? Где? Когда?
Желтые.

Сканворд

«киношок» признал лучшим 
узбекский фильм «паризод»
Открытый	фестиваль	кино	стран	СНГ	и	Балтии	«Киношок»	–	про-

водится	ежегодно	на	черноморском	побережье	в	Анапе,	начиная	с	
1992	года	[в	этом	году	он	проходил	с	15	по	23	сентября].	Основатели	
фестиваля	–	драматург	и	режиссер	Виктор	Мережко,	актриса	Ирина	
Шевчук	и	журналист	Сергей	Новожилов.	

Главный приз фестиваля «Киношок» «Золотая лоза»	 жюри	
под	 руководством	 писателя	 Владимира	 Войновича	 на	 церемонии	
закрытия	вручили	фильму «Небеса – моя обитель»	 [«Паризод»] 
узбекского режиссера Аюба Шахобиддинова.	 По	 словам	 члена	
жюри	Валерия	Лонского,	 решение	по	 этому	фильму	было	принято	
единодушно.

«Небеса	–	моя	обитель»	[«Паризод»]	–	легенда	о	красивой	одино-
кой	девушке,	которую	пытается	сосватать	своим	знакомым	случай-
ный	прохожий,	встретивший	ее	однажды	в	горах.	Но	потенциальные	
женихи	отвергают	девушку,	так	как	считают,	что	в	ее	холодной	кра-
соте	таится	дьявольская	сила.	

В	 конкурсе	 полнометражных	 фильмов	 участвовало	 14	 картин:	 два	
российских	фильма	–	«Блиндаж»	Александра	Горновского	и	«Я	тоже	
хочу»	 Алексея	 Балабанова;	 армянская	 картина	 «Если	 все»	 Натальи	
Беляускене;	 литовский	 «Замок	 спящих	 бабочек»	 Альгимантаса	
Пуйпы;	 узбекская	 лента	 «Небеса	 –	 моя	 обитель»	 [«Паризод»]	 Аюба	
Шахобиддинова;	украинская картина «ТотКтоПрошелСквозьОгонь» 
Михаила Ильенко;	грузинский	«Опекун»	Зазы	Урушадзе;	киргизская	
картина	 «Принцесса	 Назик»	 Эркина	 Салиева;	 таджикский	 фильм	
«Самоубийца»	 Рустама	 Шоазимова;	 «Степняк»	 азербайджанца	
Шамиля	 Алиева;	 казахская	 лента	 «Талгат»	 Жанны	 Исабаевой;	 ла-
тышско-исландская	 картина	 «Мона»	 Инары	 Колмане;	 копродукция	
Беларуси,	 Латвии	 и	 Эстонии	 «Одинокий	 остров»	 Пеэтера	 Симма	 и	
фильм	Сергея	Лозницы	«В	тумане».

В	состав	большого	жюри	в	этом	году	вошли	писатель	Денис	Осокин,	
продюсер	Эрнест	Абдыжапаров,	журналист	Алена	Солнцева	и	арти-
сты	 Галина	 Бокашевская	 и	 Валерий	 Лонской,	 председателем	 стал	
писатель	Владимир	Войнович.

Режиссера,	продюсера,	сценариста,	создателя	российской	киноком-
пании	«Базелевс»	Тимура Бекмамбетова	 на	 фестивале	«Киношок»	
признали	лучшим продюсером стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.	
Сам	Бекмамбетов	приехать	на	церемонию,	где	ему	должны	были	вру-
чить	спецприз	Международного	фестивального	совета,	не	смог.

Лучшим режиссером признан Заза Урушадзе из Грузии,	сняв-
ший	 трагикомедию	 «Опекун»,	 лучшим сценаристом стал эстон-
ский режиссер Пеэтеру Симму	 за	 фильм	 «Одинокий	 остров»,	 а	
лучшим оператором выбрали Александра Симонова	за	ленту	«Я	
тоже	хочу».

Награду	за	лучшую мужскую роль получил Владимир Свирский,	
исполнитель	главной	роли	в	экранизации	повести	Василя	Быкова	«В	
тумане»,	снятой	Сергеем	Лозницей.	

Приз	 за лучшую женскую роль достался литовской актрисе 
Янине Лапинскайте,	сыгравшей	в	фильме	«Замок	спящих	бабочек».

Приз прессы получил фильм Алексея Балабанова «Я тоже 
хочу».	 Члены	 жюри	 отметили	 спецдипломом украинскую во-
енно-приключенческую картину режиссера Михаила Ильенко 
«ТотКтоПрошелСквозьОгонь»	 и	 фильм	 «Принцесса	 Назик»	 кир-
гизского	режиссера	Эркина	Салиева.

ria.ru, lenta.ru



США, иТАлия, 1984, мелодрАмА
	История	полуслепого	мальчика	Чиро,	мать	которого	ра-

ботает	таксистом	в	Сорренто.	Ей	нужны	деньги,	чтобы	про-
оперировать	 ребенка	 в	 Швейцарии.	 Она	 решает	 собрать	
эту	сумму	с	трех	мужчин,	каждый	из	которых	мог	бы	быть	
отцом	мальчика.	Аврора	с	ребенком	едет	в	арендованном	
трейлере	на	поиски	этих	троих.

«аВрОра» «спяЩий и красаВиЦа»
роССия, УкрАиНА, 2008, дрАмА

Елена	–	медсестра,	ей	немного	за	тридцать,	
и	в	ее	жизни	не	происходит	ничего	особенного.	А	сча-
стье	затерялось	где-то	в	несбывшихся	мечтах.	Но	слу-
чай	 резко	 меняет	 устоявшийся	 ход	
дней...	
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2 октября 2012 ВтОрНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 7.00, 8.00	Новости
	6.15, 7.10, 8.10	За	80	дней	вокруг	

спорта
	6.25, 7.35	Тема	дня
	6.30	Православный	календарь
	6.35	М/ф
	6.45	Учимся	вместе
	6.50, 7.50	Хозяин	в	доме
	7.20	Страна	on	line
	7.25	ТехноЭра
	7.30	Эра	бизнеса
	7.45	Глас	народа
	8.20	Между	строками
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.20	Официальная	хроника
	9.35	Свет
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	11.55	Официальная	хроника
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Желаем	счастья
	12.45	«Секреты	успеха»	с	

Натальей	Городенской
	13.15 Х/ф «Печки-лавочки»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.20	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30 Х/ф «Сквозь огонь»
	16.40 Х/ф «Четвертая высота»
	18.00	Свобода	выбора.	Реальная	
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	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Выборы-	2012.	
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Украины

	19.30	221.	Неделя
	20.20	Выборы-	2012.	Партия	
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«Украина	–	Вперед!»

	20.50	Плюс-минус
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Социальное	шоу	

«Адреналин»
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 1.00	Итоги
	23.15, 1.15	За	80	дней	вокруг	

спорта
	23.25	От	первого	лица
	23.45	Д/ф
	0.40	Между	строками
	1.20	Новости
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«Встреча»
	2.15	Телеакадемия
	3.15	Д/ф
	4.05 Х/ф «Красавчик Антонио»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	ТСН
	6.45, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак		

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Шесть	кадров
	11.05 Т/с «Следаки»
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	13.35	Полное	перевоплощение.	

Дом	за	неделю
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	19.30	ТСН
	20.15	Мама,	я	женюсь?
	21.30	Меняю	жену-6
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	23.30	Шоу	«Вечерний	Ургант»
	0.15	Приключенческое 

фэнтези «Река  
богов» s

	3.30 Т/с «Следаки»
	4.25 Х/ф «На измене» l

	6.30, 19.00	Йога
	7.20	Союзмультфильм
	7.35	Сбросим	лишнее
	7.55, 14.55	«Почему,	что,	где?»
	8.35, 19.50	Все	про	все
	8.45, 15.25	Восточные	танцы
	9.50, 0.40	MaxxiМузыка
	10.00, 16.00	Вкус	сыра
	10.45	Мама	в	большом	городе
	11.20	Время	для	себя
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	16.45	Телеювелирторг
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	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро
	7.30, 20.40, 3.40	Спорт	
	9.10, 13.25, 23.35	Д/с	«А	где	

были	Вы?»
	9.40, 17.40, 1.25	Телефон	

доверия
	10.25	Орел	и	решка
	11.15, 20.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.40, 18.25, 5.15 Т/с «Ангел – 

хранитель»
	13.50	Купаж
	14.05, 0.00	Семейный	суд
	14.50, 0.45	Судебные	дела
	15.30, 23.05	Легенды	

уголовного	розыска
	16.00, 22.15, 6.00 Т/с «Тайный 

знак-2»
	16.55, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	19.10, 2.10	О	жизни
	20.00, 3.00	Подробности
	21.30, 3.45 Т/с «Кровинушка»

	6.00	Легенды	уголовного	
розыска

	7.00 Х/ф «Хочу вашего  
мужа» l

	8.30, 16.45, 19.00, 21.45, 0.00, 
2.20, 4.10	Свидетель

	9.00	Криминальные	дела
	10.00, 17.00 Т/с «Объект 11»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.25 Т/с «Версия»
	14.25, 19.30 Т/с «Литейный»
	22.00 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как 
преступник» s

	23.00 Т/с «CSI: Нью- 
Йорк-7» s

	0.30 Х/ф «Саблезубая  
тварь» n
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доказательство

	3.35	Агенты	влияния
	4.45	Уроки	тетушки	Совы

	5.45	Утро	на	«К1»
	7.30	М/ф
	9.15 Т/с «Баффи – 

победительница 
вампиров»

	11.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	13.05 Т/с «Баффи – 

победительница 
вампиров»

	15.00	Званый	ужин
	16.00	Шопинг	монстры
	17.00	Дом	на	зависть	всем
	18.00	Званый	ужин
	19.00	Шопинг	монстры
	20.00	Большая	разница
	22.00	Три	сестры
	22.35	Штучки
	23.00	Шоумонроу
	23.35 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» s
	0.25 Т/с «Кайл XY»
	1.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	2.40	Ночная	жизнь

	6.30	Голос	верующего
	7.00, 19.30, 23.30, 8.00, 20.30, 

4.00	Сегодня
	8.30	Спасение	

Константинополя
	9.30	Здоровая	жизнь	

	с	Ириной	Трухачевой
	10.00, 16.30	Вокруг	света
	11.00	Мегаперевозки
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человека?
	14.30	Знак	восклицания
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	17.30	Цивилизация.	Титаник.	

Настоящий	Джек	Доусон
	19.00, 23.00	Про	выборы
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	0.30	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички
	4.30 Х/ф «Барбара 

Радзивилл» l

	6.00	Знаменитые	именинники
	6.10	Коллекция	украинской	

музыки
	6.25, 8.50, 16.50, 18.50, 21.20	

Телевестник
	6.30	М/с
	7.30	Утренние	новости
	8.00, 16.00, 18.00, 21.00	Регион
	8.30, 16.30	Путешествия	

Всезнайки
	9.00	Новости	«2+2»
	9.25	Проспорт
	9.30	Месть	природы
	10.35	Акулы
	11.40	Ударная	сила
	12.40, 19.00 Т/с «ППС»
	13.45 Т/с «Солдаты»
	17.00 Т/с «Спецгруппа»
	18.25	ТВ-Доктор
	20.00	Сумасшедшее	видео	по-

украински
	20.35	ДжеДАИ
	21.30 Х/ф «Атомный поезд»
	0.25 Х/ф «Вторжение 

динозавров»
	2.45 Х/ф «Солдаты фортуны»

	6.30, 18.40, 22.40, 0.00	
Киевское	время

	6.45, 8.20, 18.50, 23.40, 0.30, 
3.25	Время	спорта

	6.50, 7.25, 23.45, 0.40, 2.35, 
3.35, 4.35	Обзор	прессы

	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 2.00, 4.00	
Время	новостей

	7.10, 8.10, 22.25, 23.20, 0.15, 
3.15, 6.15	Бизнес-время

	7.20	Автопилот-новости
	7.30, 3.40	Утро	со	звездой
	7.55	Трансмиссия-новости

	8.30	Новости	Киевщины
	9.20, 13.35, 14.20, 15.15	5	

элемент
	10.10, 19.30, 2.10	Время	

интервью
	11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 1.00, 

5.00	Итоги
	13.10	Налоговый	дневник
	16.15	Трансмиссия
	17.25, 4.10	Акцент
	18.15, 4.40	Энергонадзор
	19.50, 2.30, 3.30, 4.30, 6.25	

Хроника	дня
	21.40, 3.00, 6.00	Время-Тайм
	22.00, 2.40	Агроконтроль
	23.30, 0.25, 3.20	CRIME	NEWS

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.00	
Социальный	пульс

	6.35, 13.15	М/ф
	7.00, 16.00	Страна	советов
	8.00	Социальный	статус:	ваша	

пенсия
	8.55, 18.55, 21.30	

Экономический	пульс
	9.00, 19.05 Т/с «Две сестры» 
	10.00, 17.00, 23.00	Алло,	

доктор!
	11.15 Х/ф «Новые сказки 

Шахерезады» 
	14.25, 2.50	Этот	удивительный	

мир	
	15.20	Ронин	
	18.00, 3.10	48	часов		

на	путешествие	
	20.00	Социальный	статус
	21.50, 5.05	Сокровища	

природы	
	23.55, 4.10 Т/с «Рани» s
	1.35 Х/ф 

«Компрометирующие 
ситуации» n

	5.25 Т/с «Шаповалов»
	6.50, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро	

с	ИНТЕРом
	7.00	Новости
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны 

следствия-10»
	11.10	Детективы
	12.00	Новости
	12.25	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	14.55	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Улицы разбитых 
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	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Кровинушка» l
	19.05	О	жизни
	20.00	Подробности
	20.40	Спорт	в	Подробностях
	21.00 Т/с «Чкалов» l
	23.15 Т/с «Шаповалов»
	1.15 Х/ф «Спящий и 

красавица» l
	2.50	Подробности

	5.15	Факты
	5.35	Свитанок
	6.35, 7.30	Деловые	факты
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	7.40	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.35	Чрезвычайные	новости
	10.40 Т/с «Опера»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Чрезвычайная 

ситуация»
	15.20 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	16.35 Т/с «Опера»
	18.45	Факты
	19.30	Чрезвычайные	новости
	20.15 Т/с «Чрезвычайная 

ситуация»
	22.40 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	23.55	Итоги
	0.10 Т/с «Кодекс чести-4»
	1.25	Чрезвычайные	новости
	2.20 Т/с «Полицейская 

академия»
	3.10	Факты
	3.40	ПроЦікаве
	4.05	Свитанок

	6.00 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение» l

	7.00	Утро	с	«Украиной»
	9.25 Т/с «След» l
	10.00 Т/с «Страна 03» l
	11.00 Т/с «Карпов» l
	12.10	Пусть	говорят
	13.10 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

признание
	16.00	Право	на	защиту
	17.00	События
	17.10	События	Спорт
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Джамайка» l
	19.00	События
	19.15	События	Спорт
	19.20	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	20.00 Т/с «Страна 03» l
	21.00 Т/с «Интерны» l
	21.30	Футбол.	Лига	Чемпионов	

УЕФА.	«Ювентус»	–	
«Шахтер»	(Украина)

	23.50 Т/с «Супруги» l
	0.50 Х/ф «На грани» s
	2.30 Т/с «В поле зрения. 

Третий сезон» s
	3.50	События
	4.05	События	Спорт
	4.10	Пусть	говорят
	5.00	Серебряный	апельсин

	5.25	Док.	детектив
	6.20	Все	будет	хорошо!
	8.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.25	Куб-3
	11.15 Х/ф «Маша  

и море» l
	13.20	Битва	экстрасенсов.	

Дети-ясновидящие
	15.55	Все	будет	хорошо!
	18.00	Окна-новости
	18.20	Невероятная	правда		

о	звездах
	20.00	Фермер	ищет	жену-2
	22.00	Окна-новости
	22.20	Беременна	в	16
	23.20	Дочки-матери
	0.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.25 Т/с «Комиссар Рекс» l
	2.15	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходи- 
тельства» l

	5.15 Т/с «Стройбатя»
	6.00	Очевидец.	Самое	

шокирующее	видео
	6.40, 7.05, 7.40, 8.45	Подъем
	6.45	Очевидец.	Самое	

шокирующее	видео
	7.30, 8.30	Репортер
	9.00 Т/с «Не родись 

красивой»
	9.55 Т/с «Воронины»
	13.20	Kids	Time
	13.25	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	14.20	Kids	Time
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Светофор»
	16.55 Т/с «Не родись 

красивой»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.30, 1.25	Спортрепортер
	19.40	Пираньи
	19.55 Т/с «Закрытая школа»
	21.00 Т/с «Папины дочки»
	22.05	Свадьба	будет	по-моему!
	23.05 Т/с «Светофор»
	0.10 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	1.05	Репортер
	1.30 Т/с «Ясновидящий-4» s
	2.15 Т/с «Последний аккорд»
	3.05, 4.10, 4.40, 5.10	Зона	ночи
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	6.02	Пульс
	6.32	Доброе	утро,	Запорожье!
	7.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

23.30	Телекурьер
	7.25	Наши	поздравления
	7.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Актуальное	интервью
	8.25, 12.55, 15.25, 16.40, 

17.20, 23.50	Маленькие	
путешествия

	8.30	Навстречу	людям
	9.00	Чудесный	канал
	9.26	Веселая	азбука
	9.40	Поверь	в	себя
	9.55	Путешествуем	вместе
	10.00	Любовь	в	жизни	великих	

украинцев
	10.30	Спортивная	неделя
	10.56 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница» l
	11.53	Муз.	минутка
	12.25	«Удосвіта»
	12.52	Муз.	минутка
	13.00 Х/ф «Александр 

Попов»
	14.35	Жизнь	в	квадрате
	14.50	М/ф
	15.00	Д/с	«Энциклопедия	

вкуса»
	15.30	Время	перемен
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	17.00	Депутатский	канал
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	17.30	Чудесный	канал
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	18.30	Запорожский	вектор
	19.30	По	существу
	21.00	Д/с	«Семья	от	А	до	Я»
	21.20	Есть	такая	улица
	21.25	Живая	традиция
	21.40	Любовь	в	жизни	великих	

украинцев
	22.35	Люди	и	судьбы
	23.01	Д/с	«Билет	в	

приключения»
	23.55	Муз.	минутка
	Цифровое	вещание
	0.05	Время	страны
	0.35 Х/ф «Алитет идет  

в горы» l
	2.10	Киноистории
	3.30	Пульс
	4.00	Д/ф
	4.30	От	мелодии	к	мелодии
	5.00	Д/ф

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.50 Т/с «Инспектор Деррик»
	10.50 Т/с «Следи за мной»
	12.05	Приглашает	Б.Ноткин
	13.00	М/ф
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Алекс-информ
	14.25	Клуб	юмора
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Волшебница
	19.15	Киновоспоминания	

Запорожья
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Любимый	город
	20.30	Лечимся	вместе
	20.45	Здоровье	от	«Зеленой	

планеты»
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.10	Кино	news
	23.15	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.15, 15.15, 16.00, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Это	Украина
	9.50	Этот	таинственный	мир
	10.15	Мир	путешествий
	10.45	Большая	фотоохота		

Дага	Гарднера
	11.15 Т/с «Наследники дель 

Монте»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Аврора» l
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.20	Живое	богатство	

Украины
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Хит-парад	«Play	off»
	17.30	Тайны	подводного	мира
	17.55	Это	Украина
	18.00 Т/с «Наследники дель 

Монте»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Д/ф	«Биографии»
	21.15	Пятое	колесо
	21.40	Кино	news
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Любимчик» s
	0.40	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Бюро	

сверхъестественных	
расследований»
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	8.00	Кошелек
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	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	Новости	2+2
	9.25	Проспорт
	9.30	Дневники	Ралли	
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	9.35	Месть	природы
	10.35	Секретная	территория
	11.40	Сильный	аргумент
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	13.45 Т/с «Солдаты-4» l
	15.55 Т/с «Спецгруппа»
	18.00	Детский	мир
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	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	18.40	Сильный	аргумент
	19.00 Т/с «ППС»
	20.00	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	20.35	ДжеДАИ
	21.00	Новости	2+2
	21.25	Проспорт
	21.30	Дневники	Ралли	

Фараонов
	21.35 Х/ф «Атомный поезд»
	0.25 Х/ф «Вторжение 

динозавтра»
	2.45 Х/ф «Солдаты фортуны»
	4.20	Сумасшедшая	скрытая	

камера

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 9.00, 13.00, 19.00, 21.00	
Новости

	7.10, 9.10, 13.10, 19.10, 21.10	
Мысли	вслух,	Ближе	к	
делу

	7.20, 9.20, 13.20, 19.20, 21.20	
Архивариус

	7.25, 9.25, 13.25, 19.25, 21.25	
Без	комментариев

	7.30	Проснись!
	8.00, 14.00, 17.00	Наша	

позиция
	8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30	24

	15.00	Любимый	город
	16.00	Пресс-центр
	20.00, 22.00	Микрофон	№	1

13.10

	6.00, 6.20, 8.05	М/с
	6.45	Телепузики
	7.20	Твинисы
	7.40	Мультик	с	Лунтиком
	8.40, 14.30 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
	9.45 Т/с «Все женщины – 

ведьмы»
	10.45 Т/с «Беверли Хиллс 

90210. Новое 
поколение»

	11.45, 18.50	Богиня	шопинга
	12.25, 17.05	Маша	и	модели
	12.50 Т/с «Деффчонки»
	13.30 Т/с «Маргоша»
	15.35, 0.55	У	ТЕТа	тато!
	16.00, 1.20	Досвидос
	16.40	Вайфайтеры
	17.45 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	19.30, 0.25	БарДак
	19.55	Даешь	молодежь!
	20.30 Т/с «Зайцев +1» s
	20.55 Т/с «Деффчонки» s
	21.20	Ка$та
	22.00 Т/с «Барвиха 2»
	23.00	Слишком	грубо	для	

Ю-туб’а
	23.25 Т/с «Ходячие 

мертвецы» n
	1.45	До	рассвета

тет

	5.15 Т/с «Стройбатя»
	6.00	Очевидец
	6.40, 7.40, 8.45	Подъем
	6.55, 18.25, 23.35	День	в	истории
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.20, 18.50, 0.00	Погода	
	7.30, 8.30, 19.00, 1.05	Репортер
	9.00, 16.55 Т/с «Не родись 

красивой»
	9.55, 17.55 Т/с «Воронины»
	13.20, 14.20	Kids’	Time
	13.25	М/с
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.55, 23.05 Т/с «Светофор»
	18.05	Мелитопольщина	

сегодня
	19.30, 1.25	Спортрепортер
	19.40	Пираньи
	20.00 Т/с «Закрытая школа»
	21.00 Т/с «Папины дочки»
	22.05	Свадьба	будет	по-

моему!
	0.10 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	1.30 Т/с «Ясновидящий-4»

tvm тВ-берДянск

	5.25	Док.	детектив
	6.20, 15.55	Все	будет	хорошо!
	6.50	Вчера
	7.20, 17.55, 19.30, 20.55	

Афиша
	7.25, 17.10, 19.40	Теремок
	8.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.25	Куб-3
	11.15 Х/ф «Маша и море» l
	13.20	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.25, 21.00	Исторические	

личности
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.35	Мой	родной	край
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Актуальное	интервью
	22.00	Окна-новости
	22.20	Беременна	в	16
	23.20	Дочки-матери
	0.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.25 Т/с «Комиссар Рекс» l
	2.15	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства»  
	3.50	Ночной	эфир

mtm

01.15
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	10.40	Контрольная	закупка
	11.05	Жить	здорово!
	12.05, 6.05	Модный	приговор
	13.15, 5.10 Т/с «Сердце 

Марии»
	14.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	15.20	Время	обедать!
	16.15	Дешево	и	сердито
	17.10, 4.10 Т/с «Фурцева»
	18.10, 3.25	Народная	медицина
	19.40	Понять.	Простить
	20.10, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Чкалов»
	0.30	Вечерний	Ургант
	1.10	Городские	пижоны.		

Без	свидетелей

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	8.35, 14.35, 17.35	Чрезвычайное	

происшествие
	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	

Сегодня
	9.25	Кулинарный	поединок
	10.25	Золотая	пыль
	11.00 Т/с «Защита Красина-2»
	12.35 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	15.30	До	суда
	16.30, 3.25	Суд	присяжных.	

«Смерть	участкового»
	18.30, 2.20	Прокурорская	

проверка
	19.35	Говорим	и	показываем
	20.25 Т/с «Карпов»
	22.15	Сегодня.	Итоги
	22.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала-4»
	23.35	Звонок	судьбы
	0.30 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
	4.25	В	зоне	особого	риска

national 
geographiC

	5.00, 10.00, 2.00	Труднейший		
в	мире	ремонт

	6.00	Лесное	царство
	7.00	Обезьяны	в	городе!
	8.00, 12.00, 16.00	Дикий	тунец:	

Человек	против	бури
	9.00, 13.00, 17.00	Побег:	

Сбежали	через	крышу
	11.00	Тюремные	трудности:	

Битва	за	решеткой
	14.00, 22.00	Дикое	побережье	

Калифорнии
	15.00	Город	собак
	18.00, 1.00	Охотники	за	

нацистами:	Менгеле
	19.00, 3.00	Тюремные	

трудности:	Судьбы		
за	решеткой

	20.00, 23.00, 4.00	Мегазаводы
	21.00, 0.00	Чудеса	инженерии

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Х/ф «Крабат 
– ученик колдуна»

	11.05, 19.05, 03.05 Триллер 
«Орел приземлился»

	13.25, 21.25, 05.25 Мелодрама 
«Прошлое»

	15.20, 23.20, 07.20 Драма «Сад 
наслаждений»

ГуМОр-тВ

	5.00, 19.15	Битва	анекдотов
	5.20 Х/ф «Неразлучные 

друзья»
	7.00, 8.00, 17.10	Ржаники
	7.30, 19.30	Милицейская	

академия
	8.20, 19.55	Смех	с	доставкой	

домой
	9.35 Х/ф «Возвращение 

Фантоцци»
	11.20, 17.45	Клуб	юмора
	13.00	Торба	смеха
	15.00 Х/ф «Секрет Фараона»
	21.15 Х/ф «Молли и мопс-1»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.20	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15	Время	обедать!
	13.00 Т/с «Сердце Марии»
	14.20	Понять.	Простить
	15.10	Дешево	и	сердито
	15.55 Т/с «Фурцева»
	17.00	Народная	медицина
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Чкалов»
	23.45	Вечерний	Ургант
	0.35	Без	свидетелей
	1.10	Обитель	лжи
	1.40 Т/с «Калифрения»

diva

	5.00 Х/ф «Рождественские 
приключения 
семейства Фоксов»

	6.40, 17.30, 21.35 Т/с «Хорошая 
жена»

	7.30, 13.20, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	8.20, 14.10, 23.15 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	9.10 Х/ф «Убийца в сети»
	10.50 Х/ф «Страсти на 

радиоволне»
	12.30, 18.20 Т/с «Ищейка»
	15.00 Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»
	15.50 Х/ф «Спросите Синди»
	20.00 Т/с «Жизнь как шоу»
	20.45 Т/с «Сплетница»
	22.25 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	0.05 Х/ф «В преддверии 

свадьбы»
	1.40 Х/ф «Похищение»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 14.40	Автольянцы
	6.25, 11.55, 1.45	Машины	славы
	7.20, 18.00, 3.25	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 3.50	Требуется	

сборка
	8.15	80	способов	обогнуть	

земной	шар
	9.10, 23.00	Как	устроена	

Вселенная
	10.05, 16.05, 4.15	Выжить	

любой	ценой
	11.00	Правила	внедорожного	

движения
	12.50, 13.20, 0.00, 0.25	

Настоящие	аферисты
	13.45, 19.00, 0.55	Top	Gear
	15.10, 5.05	Один	в	поле	воин
	17.00, 2.35	Разрушители	легенд
	20.00, 21.00	Первым	делом	–	

самолеты
	22.00	Авиакатастрофы

tv 1000
	05.00 Х/ф «Силы природы»
	07.00 Х/ф «Одинокий 

мужчина»
	09.00 Х/ф «Капоте»
	11.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
	13.00 Х/ф «Возвращение  

в Брайдсхед»
	15.20 Х/ф «Мамаша»
	17.00 Х/ф «Крик совы»
	19.00 Х/ф «Герой-одиночка»
	21.00 Х/ф «Эксперимент 2»
	23.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
	01.00 Х/ф «Красота  

по-американски»

рОМантика

	7.00, 14.30, 21.10, 5.10 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	7.50, 12.50, 22.50, 4.15 
Т/с «Плата не по 
заслугам»

	8.40, 13.40, 17.00, 0.35 Т/с 
«Парадоксы любви»

	9.30, 15.20, 3.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	10.20, 20.20 Т/с «Амазония»
	11.10, 17.50, 18.40, 2.25 Т/с 

«Золушка»
	12.00, 1.30, 6.05 Т/с «Прожить 

жизнь»
	16.10, 19.30, 22.00  

Т/с «Ястреб»
	23.40 Т/с «Венценосная 

богиня»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.00	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	11.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.15, 0.40 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	13.00, 16.00, 19.00	Вести
	13.25	Вести-спорт
	13.35	Люблю,	не	могу!
	14.25, 3.55 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	15.10, 4.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	16.25, 0.15	Новости	культуры
	16.40	И	другие...	Федор	

Каверин
	17.10 Т/с «Последний кордон»
	18.40	Вести-Москва
	19.25, 3.15	Прямой	эфир
	20.10, 5.25 Т/с 

«Склифосовский»
	21.45 Т/с «Зоннентау»
	22.35	Спецкор
	23.35	Магия	кино
	1.30	Вести	+
	1.45 Х/ф «Хождение по мукам»
	3.00	Вести.ru

рен-тВ

	4.00	Детективные	истории
	4.30	М/с
	5.30	Планета	против	человека.	

Ледниковый	период
	6.30	Время	суда
	7.30, 11.30, 16.30, 18.30, 21.30	

Новости
	7.45, 12.00	Званый	ужин
	9.30, 13.00	Не	ври	мне!
	10.30, 15.00	Любовь	911
	14.00	Семейные	драмы
	16.00 Т/с «Следаки»
	17.00	Загадки	Вселенной.	

Невидимые	гости
	18.00, 21.00	Экстренный	вызов
	19.00	Жадность
	20.00	Живая	тема:		

Кошачья	раса
	22.00 Х/ф «Трое: Остаться  

в живых»
	23.50 Х/ф «Возвращение 

домой»
	1.40 Т/с «Солдаты»

animal planet

	7.00, 16.00	Поговорим		
с	животными

	7.25	Планета	малышей
	8.15, 18.20	Введение	в	

собаковедение
	9.10	Кошек	не	любить	нельзя
	10.05, 14.40, 21.05, 4.05	

Галапагосские	острова
	11.00	Ветеринар	в	дикой	

природе
	11.55, 12.20, 5.45, 6.10	Спасти	

дикую	природу	Африки
	12.50, 19.15 SOS	природы
	13.15, 19.40	Ветеринары-

спасатели
	13.45	Полиция	Хьюстона
	15.35, 20.35, 5.20	Смутное	

время	в	Городе	обезьян
	16.30	Плохой	пес
	17.25	Как	стать...
	20.10 Поля	звериных	сражений
	22.00, 22.25, 2.25, 2.50	

Аэропорт	для	животных
	22.55, 23.20, 3.15, 3.40	Школа	

ветеринаров
	23.50	Полиция	Майами
	0.45	Крокодилы-убийцы
	1.35	Я	живой

Детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Том 
Сойер»

	6.20, 10.20, 14.20		
М/с	«Ну,	погоди!»

	7.00, 11.00	М/с	«Магия»
	8.00, 12.00	Азбука-малышка	
	15.00 Х/ф «Большое 

космическое 
путешествие»

	16.05	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Магия»
	18.00	Азбука-малышка	

наше кинО
	7.00 Х/ф «Яков Свердлов»
	9.00 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	11.00 Драма «Секретный 
эшелон»

	13.00 Х/ф «Сибиряки»
	14.30 Х/ф «Вот такие чудеса»
	16.00 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
	17.30 Х/ф «В начале игры»
	19.00 Х/ф «Интервенция»
	21.00 Х/ф «Вернемся осенью»
	23.00 Х/ф «Трасса»
	1.00 Х/ф «Иудушка Головлев»
	2.30, 4.00 Драма 

«Пространство  
для маневра»

	5.30 Х/ф «Комета»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 0.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	11.15	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.00, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	13.30, 16.30, 18.40	Вести-

Москва
	13.50	Вести.	Дежурная	часть
	14.00	Люблю,	не	могу!
	14.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	16.50 Т/с «Последний кордон»
	19.30, 3.10	Прямой	эфир
	20.20 Т/с «Склифосовский»
	22.10 Т/с «Зоннентау»
	23.05	Спецкор
	1.00	Вести+
	1.15	Честный	детектив
	1.45 Х/ф «Хождение  

по мукам»
	3.45	Вести.ru

нОсталЬГия

	5.00	Поле	чудес
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		

в	СССР
	7.00	Вечер	в	Государственном	

академическом	театре	
им.	Вахтангова

	8.00	Театральные	встречи
	9.50	Балет	Игоря	Моисеева
	11.00	...До	16	и	старше
	11.45	Маленький	концерт
	12.00	Д/ф	«Реквием»
	12.35, 18.30 Х/ф «Покушение 

на ГОЭЛРО»
	13.45, 19.45	Пресс-экспресс
	14.00	Живые	традиции.	

Монолог	режиссера
	16.00	Монолог	женщины
	17.00	СевАлогия
	18.00	Ночь
	20.00	Утренняя	звезда
	22.00	Д/ф	«Литературное	

наследство.	М.А.	
Булгаков.	1891-1940»

	23.00	До	и	после...
	0.10	Голубой	огонек
	0.50	Песня-71
	1.45	Очевидное-невероятное
	3.00 Х/ф «Таня»

viasat 
explorer

	4.00, 11.00	Рыбак-
путешественник

	5.00, 10.00, 14.00, 17.00	Самые	
крутые	дальнобойщики

	6.00, 7.00, 8.00, 0.00, 1.00, 2.00	
Чудеса

	9.00, 15.00	Племя	«Брюс	
Перри»

	12.00	Интенсивный	курс	
Ричарда	Хаммонда

	13.00, 18.00, 21.00, 22.00	
Труднейшие	профессии

	16.00, 16.30, 3.00, 3.30	
Охотники	за	ураганами

	19.00	Спасение	чилийских	
шахтеров

	20.00	Полярные	летчики
	23.00, 23.30	Преступный	мир

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «На углу 
 у Патриарших-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Опергруппа»
	21.00, 3.00 Т/с «Защита 

Красина»
	22.00, 23.30 Т/с «Грядущему 

веку»

enter-филЬМ

	05.45	Советские	мультфильмы
	08.50	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Филиппов	Сергей»
	09.50, 18.30 Т/с 

«Александровский 
сад»

	12.00 Х/ф «Шофер поневоле»
	13.40 Х/ф «Рейс 222»
	16.20	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Владимир	Ивашов»
	17.35	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Юрий	Богатырев»
	21.10 Х/ф «Визит  

к Минотавру»
	03.35 Х/ф «Бой  

на перекрестке»

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 «Сыщики-3»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-11»

	11.00	Германия	за	неделю
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Полный	Альбац
	13.00 Х/ф «Гамбринус»
	15.00, 2.00 Т/с «Сыщики-4»
	17.00, 5.00 Т/с «Ещё не вечер»
	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Большой	дозор
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Так и будет»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20	Ток-шоу	«Врачи»
	9.00, 17.55, 5.25	М/с	«Мудрость	

гномов»
	9.25	Хочу	все	знать
	9.35, 18.20, 1.00 Т/с «Маруся»
	10.20	Дом	с	историей
	10.50	Д/ф	«Портреты»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.00, 0.15	

События
	11.45, 17.50	История	госу-

дарства	российского
	11.50 Х/ф «Пара гнедых»
	13.25	Д/ф		
	13.45, 20.30, 2.55 Т/с «Две 

стороны одной Анны»
	14.45, 4.30	Энциклопедия
	14.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35, 23.30 Т/с «Семейные 

тайны»
	16.25, 1.50	Д/с	«С	любовью		

к	животным»
	16.55, 2.20	Ток-шоу	

«Треугольник»
	19.05, 3.35	Ток-шоу	«Право	

голоса»
	21.15, 4.35 Т/с «Закон»
	22.05	Д/ф	«Атака	с	неба»
	22.45	Д/ф
	0.45	Петровка,	38

viasat history

	8.00, 16.00	Команда	времени
	9.00, 23.00	Охотники	

за	нацистами
	10.00, 17.00	История	

электричества
	11.00	Рыцари	замка	Маргат
	12.00	Тайна	Инука
	13.00, 19.00	Худшие	профессии	

в	истории
	14.00, 7.00	Механизм	славы:	

The	Monkees
	15.00, 6.00	Импрессионисты
	18.00, 0.00	Знакомство	с	

Древним	Римом
	20.00	Средневековая	монархия:	

женщины	у	власти
	21.00	Первый	Иисус
	22.00	Мохаммед	и	Ларри
	1.00	История	африканского	

футбола
	2.00	По	следам	Бизе
	3.00	Монархии	Азии
	4.00	Кто	ты	такой?
	5.00	Звезды	голубого	экрана

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота	с	Леонидом	
Костюковым

	5.40, 15.50, 20.40	
Экстремальная	
рыбалка

	6.35, 21.35	Кухня	с	Сержем	
Марковичем

	6.50, 21.50	Сезон	охоты
	7.20, 22.20	В	поисках	рыбацкого	

счастья
	8.00, 23.00	Американская	

рыбалка
	8.40, 23.40	Ни	пуха,	ни	пера
	9.10, 0.10	Оружие	охоты
	9.50, 17.40	Амуниция	и	снасти
	10.30, 1.30	Охота
	11.10	Танзания:	история	одного	

сафари
	12.15	О	рыбалке	всерьез.	

Микроджиг	на	малой	
реке

	12.55, 3.55	Мотолодки
	13.30, 19.30, 4.30	Особенности	

охоты	на	Руси
	14.00	Охота	с	луком
	14.40	Личный	опыт
	15.10	Плaнета	рыбака
	16.45, 18.50	Следопыт
	17.10	История	охоты
	18.10	Под	водой	с	ружьем
	0.50	Волжская	рыбалка
	2.10	Охота	в	Австрии
	3.15	О	рыбалке	всерьез.	

Матчевая	ловля	
подлещика	поздней	
осенью

тВ-5-спОрт
	6.00, 12.30	Пятое	измерение
	7.00, 8.15, 18.15, 19.10, 23.00, 

23.45	Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.30	Пятое	колесо
	8.50	Фантастические	истории
	9.50, 19.20	Тайные	знаки
	10.40	Неизвестный	Китай.	Тибет
	11.40	Египет
	13.30	Загадки	Вселенной
	14.30	Загадки	планеты
	15.30	Т/с «Гибель империи»
	16.30, 20.10	Д/ф
	17.30, 21.00	Искатели
	18.30	Новости
	19.00	Мир	путешествий
	22.00	Неизвестный	Китай
	23.15	Домострой
	0.00	Загадки	планеты
	1.00	Суд	времени
	

трк футбОл
	6.00, 8.00, 2.35	Футбол	NEWS
	6.10	Чемпионат	Испании.	Обзор
	7.05, 10.20, 16.00	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	8.10	«Шахтер»	–	«Днепр».	ЧУ
	10.00, 15.40, 18.00	Футбол	NEWS.	

LVE	
	11.15, 17.00	Журнал.	ЛЧ	УЕФА
	11.40	«Челси»	–	«Ювентус».	ЛЧ	

УЕФА
	13.40	«Шахтер»	–	Нордшелланд.	

ЛЧ	УЕФА

	17.30, 18.15, 21.00, 23.45	Ночь	
Лиги	Чемпионов:	главный	
матч

	18.45	LVE.	«Спартак»	–	«Селтик».	
ЛЧ	УЕФА	

	21.30	LVE.	«ЛЧ	УЕФА:	Лучшие	
моменты	матчей»	

	0.30	Обзор	дня.	ЛЧ	УЕФА
	1.45	«Нордшелланд»	–	«Челси».	

ЛЧ	УЕФА
	  
eUrosport

	9.30, 10.00, 20.30	Теннис.	Турнир	
WTA

	16.00	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	16.45, 17.30	Футбол.	ЧМ	среди	

игроков	до	17	лет.	
Азербайджан

	18.30, 19.30	Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина

	22.00	Бокс
	0.00, 0.15, 1.15	Автоспорт
	0.45	Ралли
	2.15	Мотоспортивный	уикенд

	
спОрт-1

	6.30, 1.00	Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	«Аякс»	–	
«Твенте»

	8.25, 17.20, 22.35	Англия.	Обзор	
Футбольной	лиги

	9.00, 17.55	Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	Обзор

	10.05	Формула-1	на	воде
	11.45	Футбол.	Англия.	

«Вулверхэмптон»	–	
«Шеффилд	Уэнсдей»

	13.40	Футбол.	Чемпионат	
Бельгии.	Гент	–	«Брюгге»

	15.35	Футзал.	Чемпионат	
Испании.	«Интер»	
Мовистар	–	«Марфил	
Санта	Колома»

	19.00	Футзал.	Обзор
	20.00	Футбол.	Россия.	Премьер-

Лига.	Обзор
	20.35	Футбол.	Чемпионат	

Нидерландов.	
Эредивизие.	«Венло»	–	
«ПСВ»

	23.05	Футбол.	Россия.	Премьер-
Лига.	«ЦСКА»	–	Динамо	
(М)

	2.55	Футбол.	Россия.	Премьер-
Лига.	«Зенит»	–	
«Локомотив»

	
eUrosport-2

	4.00, 6.00, 8.00, 20.30, 1.00	
Новости

	4.30, 16.00, 22.00	Теннис.	Турнир	
WTA

	6.30, 13.00, 17.00	Крикет	20.	ЧМ
	8.30, 1.30	Футбол.	Чемпионат	

Германии
	9.45	Футбол.	Чемпионат		

Польши
	11.00, 12.00, 20.00	Супербайк.	ЧМ
	15.00	Футбол.	ЧМ	среди	игроков	

до	17	лет.	Азербайджан
	21.00	Прыжки	на	лыжах	

	с	трамплина
	0.00, 3.00	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

В Мексике решили переснять 
сериал «Богатые тоже плачут»
В	КОНЦЕ	сентября	в	Мексике	начнутся	съемки	римейка	–	бестсел-

лера	 среди	 мыльной	 ТВ-продукции	 –	 «Богатые	 тоже	 плачут»	 [став-
шего	 вторым	 латиноамериканским	 сериалом,	 показанным	 в	 СССР	
после	«Рабыни	Изауры»].	Только	теперь	страдать	и	любить	за	глав-
ную	героиню	Марианну	будет	уже	не	Вероника	Кастро,	а	25-летняя	
русская	актриса	София	Каштанова	[«Студенты»].

Создатели	проекта	довольно	долго	искали	актрису	на	главную	роль	
Марианны,	пока	кастинг-директор	не	обнаружил	фотографию	Софии	
в	актерской	базе	одной	из	кинокомпаний	Мексики.	Ее	пригласили	на	
пробы,	 и	 режиссер	 [Хорхе	 Риос	 Вильянуэва,	 «Свет	 женских	 глаз»]	
самолично	утвердил	девушку.	А	Кастро	–	дала	свое	благословение.	

“Мексика давно уже стала для меня родной страной. Мне ведь было 
всего 8 лет, когда мы с мамой уехали жить в Латинскую Америку. 
Так что я в совершенстве владею испанским языком.	 Кто сыграет 
моего возлюбленного Луиса Альберто – пока неизвестно,	–	говорит	
Каштанова.	На данный момент есть сразу три кандидатуры – между 
ними и выбирают”.	

Кстати,	сам	сериал	немного	видоизменили	–	к	примеру,	действие	
перенесли	в	наше	время.	А	вот	заглавную	песню	оставили	прежней	–	
ее	исполнит	сама	София.

segodnya.ua

Лучшие фильмы  
и герои телеэкрана США 

удостоились премии «Эмми»
В	США	в	воскресенье	назвали	победителей	самой	престижной	теле-

визионной	премии	«Эмми	праймтайм»,	которую	считают	телевизион-
ным	аналогом	«Оскара».

Премии	 присуждает	 Американская	 национальная	 телевизионная	
академия	 [National	Academy	of	Television	Arts	&	Sciences]	в	десятках	
номинаций,	 в	 том	 числе	 за	 лучший	 драматический	 и	 комедийный	
сериалы,	лучшим	актерам	и	актрисам	в	сериалах	в	этих	жанрах,	за	
лучшие	программы	и	развлекательные	шоу,	отмечая	музыкальное	и	
звуковое	оформление,	прически,	грим,	редактирование,	свет.

Всего	премия	«Эмми»	вручается	в	463-х	номинациях.	Золотая	ста-
туэтка	«Эмми»,	исполненная	в	виде	крылатой	женщины	с	 символи-
ческим	атомом	в	руках,	олицетворяет	единство	науки	и	искусства	и	
считается	самой	престижной	наградой	в	телевизионном	мире.

Герой или предатель?
Лучшей телевизионной драмой года	 критики	 назвали	 триллер	

«Чужой	 среди	 своих»	 [Homeland],	 который	 стартовал	 осенью	 про-
шлого	года.	Создатели	сериала	Говард	Гордон,	Алекс	Ганза	и	Гидеон	
Рафф	закручивают	сюжет	вокруг	пропавшего	без	вести,	но	затем	об-
наруженного	 в	 штаб-квартире	 террористов	 и	 спасенного	 спецназом	
из	восьмилетнего	плена	сержанта	Броуди.	Кто	он	–	предатель,	двой-
ной	агент	или	герой,	пытается	выяснить	ЦРУ.	Сериал	уже	удостоился	
«Золотого	глобуса»	спустя	несколько	месяцев	эфира.

Актерский	дуэт,	исполняющий	главные	роли	в	этом	психологическом	
триллере	–	Клэр Кэтрин Дэйнс и Дэмиан Льюис,	получили	статуэт-
ки	как	лучшие драматические актеры года.

В комедийном жанре	 пальма	 первенства	 досталась	 сериалу	
«Американская	семейка»	 [Modern	Family],	созданному	Кристофером	
Ллойдом	и	Стивеном	Левитаном	на	студии	Fox	Television.	История	о	
трех	совершенно	разных	семьях	вышла	на	канале	ABC	23	сентября	
2009	года	и	сразу	оказалась	в	числе	номинантов	на	профессиональ-
ные	премии.	Зрительская	аудитория	популярного	сериала	превышает	
12	миллионов	человек.

Лучшим комиком года	 признан	 Джон	 Крайер	 за	 роль	 в	 сериале	
«Два	с	половиной	человека»	[Two	and	a	Half	Men].	Примечательно,	что	
он	был	приглашен	на	роль	после	трех	лет	забвения	–	после	того,	как	
был	отстранен	от	работы	в	сериале	«Нормальные	проблемы»	после	
первого	сезона.	Титул	лучшего	комедийного	актера	«голубого	экра-
на»	 также	 оспаривали	 Алек	 Болдуин,	 Джим	 Парсонс,	 Ларри	 Дэвид,	
Дон	Чедл,	Луис	С.К.

Комедийной актрисой года	стала	Джулия	Луис-Дрейфус	за	роль	
вице-президента	 Селины	 Мейер	 в	 политической	 сатире	 «Вице-
президент».	С	ней	конкурировали	в	этой	номинации	Тина	Фей,	Иди	
Фалко,	Лина	Данхэм,	Мелисса	МакКарти,	Зои	Дешанель.

Лариса САЕНКО,
РИА «Новости»



США, 2005, деТекТив, дрАмА, Триллер 
Жизнь	–	это	не	то,	что	случается	с	нами,	а	то,	что	будет	по-

сле...	Иззи	–	начинающий	фотограф.	Питер		–	доцент	в	универ-
ситете	Лос-Анжелеса.	Они	помолвлены	и	безумно	любят	друг	
друга.	 Но	 их	 уютный	 мир	 разваливается	 из-за	 случившегося	
насилия.	Смогут	ли	они	пережить	это	вместе?..

«ОткрытОе ОкнО» «бОлЬшОй куш»
США, 2000, Триллер

Четырехпалый	Френки	должен	был	пере-
править	краденный	алмаз	из	Англии	в	США	своему	
боссу	 Эви.	 Но	 вместо	 этого	 герой	
попадает	 в	 эпицентр	 больших	 не-
приятностей...

Говорят, что в 
своей жизни 
нужно что-то менять. 
Поэтому я сегодня сяду 
на телевизор и буду 
смотреть диван.
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	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 7.00, 8.00	Новости
	6.15, 7.10, 8.10	За	80	дней	вокруг	

спорта
	6.25, 7.35	Тема	дня
	6.30	Православный	календарь
	6.35	М/ф
	6.45	Учимся	вместе
	6.50, 7.50	Хозяин	в	доме
	7.20	Страна	on	line
	7.25	ТехноЭра
	7.30	Эра	бизнеса
	7.45	Глас	народа
	8.20	Между	строками
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.20	Официальная	хроника
	9.35	Правительство	на	связи		

с	гражданами
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	11.55	Официальная	хроника
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Украинская	песня
	13.10 Х/ф «На семи ветрах»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.20	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Х/ф «Был месяц май»
	17.40	Страну	–	народу!
	18.00	Свобода	выбора.	Реальная	

жизнь
	18.10	Настоящая	Украина
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Выборы-	2012.		

Партия	регионов
	19.30	Фестиваль	песни	и	юмора	

в	Коблево
	20.20	Выборы-	2012.	

Политическая	партия	
«УДАР	(Украинский	
Демократический	Альянс	
за	Реформы)	Виталия	
Кличко»

	20.50	Мегалот
	20.55	Плюс-минус,	Официальная	

хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.30	Один	на	один
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 1.00	Итоги
	23.15, 1.15	За	80	дней	вокруг	

спорта
	23.25	От	первого	лица
	23.45	Д/ф
	0.40	Между	строками
	1.20	Новости
	1.45	Фестиваль	«Покров».	

«Время	дождей»
	2.15	Телеакадемия
	3.15 Х/ф «Мир прекрасный»
	4.55	М/с	«Сандокан»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	ТСН
	6.45, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак		

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Шесть	кадров
	11.05 Т/с «Следаки»
	12.30	Снимите	это	немедленно
	13.35	Полное	перевоплощение.	

Дом	за	неделю
	14.35	Русские	семейные	драмы
	16.45	ТСН.	Избранное
	17.25 Х/ф «Мамочки» l
	19.30	ТСН
	20.15	На	ножах
	21.40	«Футбол.	Лига	

чемпионов.	«Динамо»	
(Киев)	–	«Динамо»	
(Загреб)»

	23.50	ТСН
	0.05	Шоу	«Вечерний	Ургант»
	0.50 Х/ф «Однажды  

на Востоке» s
	2.35	Полное	перевоплощение.	

Дом	за	неделю
	3.15 Т/с «Следаки»
	4.05 Х/ф «Мамочки» l

	6.30, 19.00	Йога
	7.20	Союзмультфильм
	7.35	Сбросим	лишнее
	7.55, 14.55	«Почему,	что,	где?»
	8.35, 19.50, 21.30	Все	про	все
	8.45, 15.20	Восточные	танцы
	9.50, 0.40	MaxxiМузыка
	10.00, 16.00	Вкус	сыра
	10.45, 19.55	Буду	артистом!
	11.20	Что	такое	хорошо	и	что	

такое	плохо?
	12.00 Х/ф «Агония»
	16.45	Телеювелирторг
	20.40	Женские	откровения
	21.40	Кухня	на	шпильках
	22.30 Х/ф «Васса»

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро	
	7.30, 20.40, 3.40	Спорт	
	9.10, 13.25, 23.35	Д/с	лефон	

доверия
	10.25	Орел	и	решка
	11.15, 20.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.40, 18.25, 5.15 Т/с «Ангел – 

хранитель»
	13.50	Купаж
	14.10, 0.00	Семейный	суд
	14.50, 0.45	Судебные	дела
	15.30, 23.05	Легенды	

уголовного	розыска
	16.00, 22.15, 6.00 Т/с «Тайный 

знак-2»
	16.55, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	19.10, 2.10	О	жизни
	20.00, 3.00	Подробности
	21.30, 3.45 Т/с «Кровинушка»

	6.00	Легенды	уголовного	
розыска

	6.30 Х/ф «Единственная 
дорога» l

	8.30, 16.45, 19.00, 21.45, 0.00, 
2.15, 4.25	Свидетель

	9.00	Криминальные	дела
	10.00, 17.00 Т/с «Объект 11»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30 Т/с «Версия»
	14.30, 19.30 Т/с «Литейный»
	22.00 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как 
преступник» s

	23.00 Т/с «CSI: Нью- 
Йорк-7» s

	0.30 Х/ф «Пауки» n
	2.45	Вещественное	

доказательство
	3.10	Агенты	влияния
	4.55	Уроки	тетушки	Совы
	5.25	Правда	жизни

	5.45	Утро	на	«К1»
	7.30	М/ф
	9.15 Т/с «Баффи – 

победительница 
вампиров»

	11.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	13.05 Т/с «Баффи – 

победительница 
вампиров»

	15.00	Званый	ужин
	16.00	Шопинг	монстры
	17.00	Дом	на	зависть	всем
	18.00	Званый	ужин
	19.00	Шопинг	монстры
	20.00	Большая	разница
	22.00	Три	сестры
	22.35	Штучки
	23.00	Шоумонроу
	23.35 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» s
	0.25 Т/с «Кайл XY»
	1.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	2.40	Ночная	жизнь

	6.30	Голос	верующего
	7.00, 19.30, 23.30, 8.00, 20.30, 

4.00	Сегодня
	8.30	Подводные	пещеры
	10.00, 16.30	Вокруг	света
	11.00	Мегаперевозки
	12.15	Цивилизация.	Титаник.	

Настоящий	Джек	Доусон
	14.30	Музыка	для	взрослых
	17.30	Цивилизация.	Большой	

побег.	Расплата
	19.00, 23.00	Про	выборы
	21.00	Политклуб
	0.30	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички
	4.30 Х/ф «Верная река» l

6.00	Знаменитые	именинники
	6.10	Коллекция	укр.музыки
	6.25, 8.50, 16.50, 21.20	

Телевестник
	6.30	М/с
	7.30	Утренние	новости
	8.00, 16.00, 18.00, 21.00	Регион
	8.25	ТВ-доктор
	9.00	Новости	«2+2»
	9.25	Проспорт
	9.30	ДжеДАИ
	10.35	Эксперимент	Земля
	11.40	Ударная	сила
	12.40 Т/с «ППС»
	13.45 Т/с «Солдаты»
	16.25	ТВ-Доктор
	17.00 Т/с «Спецгруппа»
	18.30	ЛЧ	УЕФА.	«Зенит»	

(Санкт-Петербург)-	
«Милан»

	21.30	ЛЧ	УЕФА.	«Манчестер-
Сити»	–	«Боруссия»

	23.40	Про	Лигу	чемпионов-
обзор	игрового	дня

	0.55	ЛЧ	УЕФА.	«Аякс»		–	
«Реал»		

	2.40	ФК	«Порту»	–	«Пари	Сент	
Жермен»

	6.30, 18.40, 22.40, 0.00	
Киевское	время

	6.45, 8.25, 18.50, 23.40, 0.30, 
3.25	Время	спорта

	6.50, 8.40, 23.45, 0.40, 2.35, 
3.35, 4.35	Обзор	прессы

	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 2.00, 4.00	
Время	новостей

	7.10, 8.10, 22.25, 23.20, 0.15, 
3.15, 6.15	Бизнес-время

	7.20	Автопилот-новости
	7.30, 3.40	Утро	со	звездой

	7.55, 8.50	Трансмиссия-
новости

	8.30, 19.50, 2.30, 3.30, 4.30, 
6.25	Хроника	дня

	9.20, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.10, 19.30, 2.10	Время	

интервью
	11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 1.00, 

5.00	Итоги
	15.15	Здоровые	истории
	16.15	Драйв
	17.25, 4.10	Арсенал
	18.15, 4.40	Агроконтроль
	21.40, 3.00, 6.00	Время-Тайм
	22.00, 2.40	Сканер
	23.30, 0.20, 3.20	CRIME	NEWS

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.05	
Социальный	пульс

	6.35, 13.15	М/ф
	7.00, 16.00	Страна	советов
	8.00	Социальный	статус:	ваши	

льготы
	8.55, 18.55, 21.30	

Экономический	пульс
	9.00, 19.05 Т/с «Две сестры» 
	10.00, 17.00, 23.00	Алло,	

доктор!
	11.15 Х/ф «Новые сказки 

Шахерезады» 
	14.20, 1.40	Этот	удивительный	

мир	
	15.20, 2.25	Дикая	Америка	
	18.00, 2.05	Как	я	заработал	

свои	миллионы	
	20.00	Социальный	статус:	

ваше	здоровье
	21.50, 4.55	Мир	цветов	
	23.55, 4.05 Т/с «Рани» s
	2.55	Экстремикс
	3.05	Чудаки

	5.25 Т/с «Шаповалов»
	6.50, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро	

с	ИНТЕРом
	7.00	Новости
	7.30	Спорт	в	«Подробностях»
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны 

следствия-10»
	11.10	Детективы
	12.00	Новости
	12.25	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	14.55	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 9»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Кровинушка» l
	19.05	О	жизни
	20.00	Подробности
	20.40	Спорт		

в	«Подробностях»
	21.00 Т/с «Чкалов» l
	23.15 Т/с «Шаповалов»
	1.20	Парк	автомобильного	

периода
	1.45 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» l

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.35, 7.30	Деловые	факты
	6.50 Т/с «Леся+Рома»
	7.40	Провокатор
	8.45	Факты
	9.35	Чрезвычайные	новости
	10.40 Т/с «Опера»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Чрезвычайная 

ситуация»
	15.15 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	16.30 Т/с «Опера»
	18.45	Факты
	19.30	Чрезвычайные	новости
	20.15 Т/с «Чрезвычайная 

ситуация»
	22.40 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	23.55	Итоги
	0.10 Т/с «Кодекс чести-4»
	1.25	Чрезвычайные	новости
	2.20 Т/с «Полицейская 

академия»
	3.10	Факты
	3.40	ПроЦікаве
	4.10	Свитанок

	6.00 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение» l

	7.00	Утро	с	«Украиной»
	9.25 Т/с «След» l
	10.00 Т/с «Страна 03» l
	11.00 Т/с «Карпов» l
	12.10	Пусть	говорят
	13.10 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

признание
	16.00	Право	на	защиту
	17.00	События
	17.10	События	Спорт
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Джамайка» l
	19.00	События
	19.15	События	Спорт
	19.20	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	20.00 Т/с «Страна 03» l
	21.10 Т/с «Карпов» l
	22.10 Т/с «След» l
	23.10 Т/с «Супруги» l
	1.10 Х/ф «Большой куш» s
	2.50 Т/с «В поле зрения. 

Третий сезон» s
	3.30	События
	3.45	События	Спорт
	3.50	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.35	Док.	детектив
	6.00	Все	будет	хорошо!
	7.45	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.10	Фермер	ищет	жену-2
	11.05 Х/ф «Идеальная  

жена» l
	13.15	Битва	экстрасенсов.	

Дети-ясновидящие
	15.55	Все	будет	хорошо!
	18.00	Окна-новости
	18.20	Невероятная	правда		

о	звездах
	20.00	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.30 Т/с «Комиссар Рекс» l
	2.15	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходи- 
тельства» l

	5.10 Т/с «Стройбатя»
	6.00	Очевидец.	Самое	

шокирующее	видео
	6.40, 7.05, 7.40, 8.45	Подъем
	6.45	Очевидец.	Самое	

шокирующее	видео
	7.30, 8.30	Репортер
	9.00 Т/с «Не родись 

красивой»
	9.55 Т/с «Воронины»
	13.20	Kids	Time
	13.25	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	14.20	Kids	Time
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Светофор»
	16.55 Т/с «Не родись 

красивой»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.30, 1.25	Спортрепортер
	19.40	Пираньи
	19.55 Т/с «Закрытая школа»
	21.00 Т/с «Папины дочки»
	22.05	Ближе	к	телу
	23.05 Т/с «Светофор»
	0.10 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	1.05	Репортер
	1.35	Служба	розыска	детей
	1.40 Т/с «Ясновидящий-4» s
	2.25 Т/с «Последний аккорд»
	3.10, 4.10, 4.35, 5.10	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 тВi

МтВ

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Пульс
	6.32	Доброе	утро,	Запорожье!
	7.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

23.30	Телекурьер
	7.25	Наши	поздравления
	7.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Жизнь	в	квадрате
	8.15	Муз.	минутка
	8.20, 12.55, 15.26, 16.40, 21.45	

Маленькие	путешествия
	9.00	Чудесный	канал
	9.26	Хочу	маму
	9.40	Запорожский	вектор
	10.00	Украинский	вектор
	10.15	Вне	формата
	10.41 Х/ф «Воздушный 

извозчик» l
	12.25	«Звитяга»
	12.51	Муз.	минутка
	13.00 Х/ф «Возвращение 

Максима» l
	14.40	О	молодежной	жизни
	15.00	Поверь	в	себя
	15.30	Урок	для	родителей
	16.25	Жизнь	в	квадрате
	16.45	Вечерняя	сказка
	17.00	Чудесный	канал
	17.26	Наши	поздравления
	17.30	Замечания	к	власти
	18.00	Литпросвет
	18.26	Наедине	со	всеми
	19.30	Откровенный	разговор
	20.25	Выборы-	2012
	21.50	Муз.	минутка
	22.35	Любой	каприз
	22.50	Легенды	Запорожья
	23.16	Я	знаю,	как
	23.50	От	мелодии	к	мелодии
	Цифровое	вещание
	0.05	Время	страны
	0.35 Х/ф «Волга-Волга» l
	2.15	Муз.	минутка
	2.20	Д/ф
	2.50	Знак	рода
	3.00	Д/с	«Билет		

в	приключения»
	3.25	Муз.	минутка
	3.30	Пульс
	4.00	Д/ф
	4.45	Путешествуем	вместе
	4.50	След	на	земле
	5.10	Исторические	личности
	5.30	Люди	и	судьбы
	5.50	Путевые	заметки

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.50 Т/с «Инспектор Деррик»
	10.50 Т/с «Следи за мной»
	12.05	Временно	доступен
	13.00	М/ф
	13.25	Вне	политики
	14.00	Алекс-информ
	14.35	Смех	с	доставкой		

на	дом
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.55	Волшебница
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.50	Пятый	угол
	21.15	Честь	по	труду
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.20	Кино	news
	23.25	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.15, 15.15, 16.00, 22.50	

Сообщаем
	8.35	Домострой
	9.10	Это	Украина
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Сад.	Огород.	Цветник
	10.35	Удивительный	мир	

военных	машин
	11.25 Т/с «Наследники дель 

Монте»
	12.35	Этот	таинственный	мир
	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	Хит-парад	«Play	off»
	17.30	Вкусовые	предпочтения
	17.55	Это	Украина
	18.00 Т/с «Наследники дель 

Монте»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Мир	путешествий
	21.15	Мир	экзотических	

островов
	21.40	Кино	news
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Открытое 

окно» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Бюро	

сверхъестественных	
расследований»

	7.35	Новости	2+2
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	Новости	2+2
	9.25	Проспорт
	9.30	Дневники	Ралли	

Фараонов
	9.35	ДжеДАИ
	10.35	Секретная	территория
	11.40	Сильный	аргумент
	12.40 Т/с «ППС»
	13.45 Т/с «Солдаты-4» l
	15.55 Т/с «Спецгруппа»
	16.55	Детский	мир
	17.05	Неделя	в	объективе
	17.10	Город	мастеров
	17.15	Пина	-	Колада
	17.25	Дамское	время
	17.35	Путь	к	здоровью
	17.45	Кошелек
	17.55	Сильный	аргумент
	18.10	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	18.35	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	-	«Милан»	
(Италия)	

	21.00	Новости	2+2
	21.15	Проспорт
	21.20	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Манчестер	Сити»	
-	Боруссия.	Прямая	
трансляция

	23.40	Про	Лигу	Чемпионов
	0.55	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Аякс»	(Нидерланды)	-	
«Реал»	(Мадрид)

	2.35	Проспорт
	2.40	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«ФК	Порту»	-	«Пари	
Сент	Жермен»	
(Франция)

	4.20	Сумасшедшая	скрытая	
камера

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 9.00, 13.00, 19.00, 21.00	
Новости

	7.10, 9.10, 13.10, 19.10, 21.10	
Мысли	вслух,	Ближе	к	
делу

	7.20, 9.20, 13.20, 19.20, 21.20	
Архивариус

	7.25, 9.25, 13.25, 19.25, 21.25	
Без	комментариев

	7.30	Проснись!

	8.00, 14.00, 16.00, 17.00	

Микрофон	№	1

	8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 22.30	24

	15.00	Народная	панорама

	20.00, 22.00	Чистый	город

23.00

	6.00, 6.20, 8.05	М/с
	6.45	Телепузики
	7.20	Твинисы
	7.40	Мультик	с	Лунтиком
	8.40, 14.30 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
	9.45 Т/с «Все женщины – 

ведьмы»
	10.45 Т/с «Беверли Хиллс 

90210. Новое 
поколение»

	11.45, 18.50	Богиня	шопинга
	12.25, 17.05	Маша	и	модели
	12.50 Т/с «Деффчонки»
	13.30 Т/с «Маргоша»
	15.35, 0.55	У	ТЕТа	тато!
	16.00, 1.20	Досвидос
	16.40	Вайфайтеры
	17.45 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	19.30, 0.25	БарДак
	19.55	Даешь	молодежь!
	20.30 Т/с «Зайцев +1» s
	20.55 Т/с «Деффчонки» s
	21.20	Ка$та
	22.00 Т/с «Барвиха 2»
	23.00	Слишком	грубо	для	

Ю-туб’а
	23.25 Т/с «Ходячие 

мертвецы» n
	1.45	До	рассвета

тет

	5.10 Т/с «Стройбатя»
	6.00	Очевидец
	6.40, 7.40, 8.45	Подъем
	6.55, 18.25, 23.35	День	в	истории
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.20, 18.50, 0.00	Погода	
	7.30, 8.30, 1.05	Репортер
	9.00, 16.55 Т/с «Не родись 

красивой»
	9.55, 17.55 Т/с «Воронины»
	13.20, 14.20	Kids’	Time
	13.25	М/с
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.55, 23.05 Т/с «Светофор»
	18.00	Феерия	путешестрий
	19.00	Диалог
	19.30, 1.25	Спортрепортер
	19.40	Пираньи
	20.00 Т/с «Закрытая школа»
	21.00 Т/с «Папины дочки»
	22.05	Ближе	к	телу
	0.10 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	1.40 Т/с «Ясновидящий-4»
	2.25 Т/с «Последний аккорд»
	3.10, 4.10, 4.35, 5.10	Зона	ночи

tvm тВ-берДянск

	5.35	Док.	детектив
	6.00, 15.55	Все	будет	хорошо!
	6.50	Вчера
	7.20, 17.55, 19.30, 20.55	

Афиша
	7.25, 17.10, 19.40	Теремок
	7.50	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.10	Фермер	ищет	жену-2
	11.05 Х/ф «Идеальная  

жена» l
	13.15	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.30, 21.00	Исторические	

личности
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.35	Мой	родной	край
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф-2
	0.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.30 Т/с «Комиссар Рекс» l
	2.15	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» 
	3.35	Ночной	эфир

mtm

01.10
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	10.40	Контрольная	закупка
	11.05	Жить	здорово!
	12.05, 6.05	Модный	приговор
	13.15, 5.10 Т/с «На край света»
	14.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	15.20	Время	обедать!
	16.15	Дешево	и	сердито
	17.10, 4.15 Т/с «Фурцева»
	18.10, 3.25	Среда	обитания.	

Жизнь	или	кошелек
	19.40	Понять.	Простить
	20.10, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Чкалов»
	0.30	Вечерний	Ургант
	1.10	Городские	пижоны.		

Без	свидетелей

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	8.35, 14.35, 17.35, 22.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Квартирный	вопрос
	10.30	Русская	начинка
	11.05 Т/с «Защита Красина-2»
	12.35	Д/ф	«Морские	дьяволы.	

Судьбы»
	15.30	До	суда
	16.30, 4.00	Суд	присяжных.	

«Выстрел	в	ночи»
	18.45, 2.55	Прокурорская	

проверка
	19.50	Говорим	и	показываем
	20.40 Т/с «Карпов»
	22.50	Сегодня.	Итоги
	23.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала-4»
	0.10	Звонок	судьбы
	1.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

national 
geographiC

	5.00, 10.00, 2.00	Труднейший	
в	мире	ремонт

	6.00	Царь	крокодилов
	7.00	Обезьяны	в	городе!
	8.00, 12.00, 16.00	Мегазаводы
	9.00, 13.00, 17.00	Чудеса	

инженерии
	11.00	Тюремные	трудности:	

Протест	заключенных
	14.00, 22.00	Как	змей	морской
	15.00	Город	собак
	18.00, 1.00	Охотники	за	

нацистами:	Лишка
	19.00, 3.00	Тюремные	

трудности:	Бог	и	
бандиты

	20.00, 23.00, 4.00	В	ожидании	
конца	света:	Девять	
обедов	до	катастрофы

	21.00, 0.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Боевик 
«Львиная доля»

	10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Принцесса Мари»

	12.40, 20.40, 04.40 Мелодрама 
«Любовь. Инструкция 
по применению»

	14.50, 22.50, 06.50 Мелодрама 
«Чтец»

ГуМОр-тВ

	5.00, 19.15	Битва	анекдотов

	5.20 Х/ф «Волга-Волга»

	7.00, 8.00, 17.10	Ржаники

	7.30, 19.30	Милицейская	

академия

	8.20, 19.55	Смех	с	доставкой	

домой

	9.35 Х/ф «Племянник, или 

Русский бизнес 2»

	11.20, 17.45	Клуб	юмора

	13.00	Торба	смеха

	15.00 Х/ф «Нежный Бэн»

	21.15 Х/ф «Молли и мопс-2»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.20	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15	Время	обедать!
	12.55 Т/с «На край света»
	14.20	Понять.	Простить
	15.10	Дешево	и	сердито
	15.55 Т/с «Фурцева»
	17.00	Среда	обитания.		

Жизнь	или	кошелек
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45, 1.05	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Чкалов»
	23.45	Вечерний	Ургант
	0.35	Без	свидетелей

diva

	5.00 Х/ф «Смертельная 
мания»

	6.40, 17.30, 21.35 Т/с «Хорошая 
жена»

	7.30, 13.20, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	8.20, 14.10, 23.15 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	9.15 Х/ф «Проклятые воды»
	10.55 Х/ф «Все мои друзья 

покидают Брисбен»
	12.30, 18.20 Т/с «Ищейка»
	15.00 Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»
	15.50 Т/с «Загадка острова 

теней: Свадьба для 
одного»

	20.00 Х/ф «В преддверии 
свадьбы»

	22.25 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	0.00 Х/ф «Меня зовут Рид 
Фиш»

	1.40 Х/ф «Семейное дерево»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 14.40	Автольянцы
	6.25	Машины	славы
	7.20, 18.00, 3.25	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 3.50	Требуется	

сборка
	8.15, 11.00	Первым	делом-

самолеты
	9.10, 23.00	Как	устроена	

Вселенная
	10.05, 22.00	Выжить	любой	

ценой
	11.55, 1.45	Морской	город
	12.50, 13.20, 0.00, 0.25	

Настоящие	аферисты
	13.45, 19.00, 0.55	Top	Gear
	15.10, 5.05	Один	в	поле	воин
	16.05, 4.15	Когда	рыба	атакует
	17.00, 2.35	Разрушители	легенд
	20.00	Смертельный	улов
	21.00	Фредди	Флинтофф		

в	дикой	природе

tv 1000
	05.20 Х/ф «Грозовой перевал»
	07.15 Х/ф «Последняя любовь 

на Земле»
	09.00 Х/ф «Мамаша»
	10.45 Х/ф «Крик совы»
	12.30 Х/ф «Искусственный 

разум»
	15.00 Х/ф «Герой-одиночка»
	17.00 Х/ф «Любовный 

менеджмент»
	19.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
	21.00 Х/ф «Красота по-

американски»
	23.10 Х/ф «Ложный огонь»
	01.00 Х/ф «Голубая сталь»

рОМантика

	7.00, 14.30, 21.10, 5.10 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	7.50, 12.50, 22.50, 4.15 Т/с 
«Плата 
 не по заслугам»

	8.40, 13.40, 17.00, 0.35 Т/с 
«Парадоксы любви»

	9.30, 15.20, 3.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	10.20, 20.20 Т/с «Амазония»
	11.10, 17.50, 18.40, 2.25  

Т/с «Золушка»
	12.00, 1.30, 6.05 Т/с «Прожить 

жизнь»
	16.10, 19.30, 22.00 Т/с 

«Ястреб»
	23.40 Т/с «Венценосная 

богиня»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.00	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	11.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.15, 0.40 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	13.00, 16.00, 19.00	Вести
	13.25	Вести-спорт
	13.35	Люблю,	не	могу!
	14.25, 3.55 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	15.10, 4.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	16.25, 0.15	Новости	культуры
	16.40	И	другие...	Василий	

Шкваркин
	17.10 Т/с «Последний кордон»
	18.40	Вести-Москва
	19.25, 3.15	Прямой	эфир
	20.10, 5.25 Т/с 

«Склифосовский»
	21.45 Т/с «Зоннентау»
	22.35	Операция	«Эдельвейс».	

Последняя	тайна
	23.30	Культурная	революция
	1.30	Вести	+
	1.45 Х/ф «Хождение по мукам»
	3.00	Вести.ru

рен-тВ

	4.00	Детективные	истории
	4.30	М/с
	5.30	Планета	против	человека.	

Русское	пекло
	6.30	Жадность
	7.30, 11.30, 16.30, 18.30, 21.30	

Новости
	8.00, 12.00	Званый	ужин
	9.00, 13.00	Не	ври	мне!
	10.00, 15.00		Любовь	911	
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	14.00	Семейные	драмы
	16.00 Т/с «Следаки»
	17.00	Загадки	Вселенной.	

Черные	тени	Земли
	19.00	Специальный	проект:	

Цыганская	магия
	22.00 Х/ф «Братья Гримм»
	0.10 Х/ф «Дорога»
	2.30 Т/с «Солдаты»

animal planet

	7.00, 16.00	Поговорим		
с	животными

	7.25	Как	стать...
	8.15, 18.20	Введение	

в	собаковедение
	9.10	Плохой	пес
	10.05, 14.40, 21.05, 4.05	

Галапагосские	острова
	11.00	Ветеринар	в	дикой	

природе
	11.55, 12.20, 5.45, 6.10	

Ветеринар	на	марше
	12.50, 19.15, 6.35	SOS	дикой	

природы
	13.15, 19.40	Ветеринары-

спасатели
	13.45	Полиция	Хьюстона
	15.35, 20.35, 5.20	Смутное	

время	в	Городе	обезьян
	16.30	Коронованные	питомцы
	17.25	Прогулки	Дж.Корвина
	20.10 Поля	звериных	сражений
	22.00, 2.25	Чудеса	Голубой	

планеты
	22.55 Войны	жуков-гигантов
	23.50	Полиция	Майами
	0.45	Меня	укусили
	1.35	Я	живой

Детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие»

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

	7.00, 11.00	М/с	«Магия»
	8.00, 12.00	Азбука-малышка	
	15.00 Х/ф «Детство Темы»
	16.20	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Магия»
	18.00	Азбука-малышка	

наше кинО

	7.00 Х/ф «Интервенция»
	9.00 Х/ф «Вернемся осенью»
	11.00 Х/ф «Трасса»
	13.00 Х/ф «Иудушка 

Головлев»
	14.30, 16.00 Драма 

«Пространство  
для маневра»

	17.30 Х/ф «Комета»
	19.00, 21.00 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
	23.00 Драма «Игра  

в браслетах»
	1.00	Д/ф	«Загадка	Н.Ф.И.»
	2.30 Х/ф «Колыбельная 

 для мужчин»
	4.00 Драма «Среди серых 

камней»
	5.30 Х/ф «Бравые парни»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 0.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	11.15	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.00, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	13.30, 16.30, 18.40	Вести-

Москва
	13.50	Вести.	Дежурная	часть
	14.00	Люблю,	не	могу!
	14.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	16.50 Т/с «Последний кордон»
	19.30, 3.10	Прямой	эфир
	20.20 Т/с «Склифосовский»
	22.10 Т/с «Зоннентау»
	23.05	Операция	«Эдельвейс».	

Последняя	тайна
	0.50	Вести+
	1.10	Городок
	1.35 Х/ф «Хождение  

по мукам»
	3.45	Вести.ru

нОсталЬГия

	5.00	...До	16	и	старше
	5.45	Маленький	концерт
	6.00	Д/ф	«Реквием»
	6.35, 12.30, 18.35 Х/ф 

«Покушение на 
ГОЭЛРО»

	7.45, 13.45, 19.45	Пресс-
экспресс

	8.00	Живые	традиции.	Монолог	
режиссера

	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	
Рожденные	в	СССР

	10.00	Монолог	женщины
	11.00	СевАлогия
	12.00	Ночь
	14.00	Утренняя	звезда
	16.00, 22.00	Д/ф	«Литературное	

наследство.	М.А.	
Булгаков.	1891-1940»

	17.00	Д/ф	«Летопись	полувека.	
Год	1965»

	17.50	Гимнастика
	18.20	Сиди	и	смотри
	20.00	Мы	–	эстрада
	23.00	Поле	чудес
	1.00	Вечер	в	Государственном	

академическом	театре	
им.	Вахтангова

	2.00	Театральные	встречи
	3.50	Балет	Игоря	Моисеева

viasat 
explorer

	4.00, 11.00	Рыбак-
путешественник

	5.00, 10.00, 17.00, 20.00	Самые	
крутые	дальнобойщики

	6.00, 7.00, 8.00, 0.00, 1.00, 2.00	
Чудеса	XXI	века

	9.00, 15.00	Племя	«Брюс	
Перри»

	12.00	Спасение	чилийских	
шахтеров

	13.00	Полярные	летчики
	14.00, 18.00, 19.00, 22.00	

Труднейшие	профессии
	16.00, 16.30, 3.00, 3.30	

Охотники		
за	ураганами

	21.00	Непобедимый	воин
	23.00, 23.30	Преступный	мир

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «На углу у 
Патриарших-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Опергруппа»
	21.00, 3.00 Т/с «Защита 

Красина»
	22.00, 23.30 Т/с «Грядущему 

веку»

enter-филЬМ

	05.45	Советские	мультфильмы
	08.45	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Зиновий	Гердт»
	09.45, 18.30 Т/с 

«Александровский 
сад»

	12.15 Х/ф «Кин-дза-дза»
	14.45 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»
	16.05	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Время	войны	и	мира»
	17.10	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Леонид	Харитонов»
	20.55 Х/ф «Балтийское небо»
	00.00 Х/ф «Джек Восьмеркин-

американец»
	03.15 Х/ф «Навеки-19»

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 

«Сыщики-4»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-11»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00, 23.00 Х/ф «Так и будет»
	17.00 Т/с «Ещё не вечер»
	19.00	Ищем	выход
	20.00	В	круге	света
	22.00	Сейчас	в	мире
	1.40	Музыка	на	канале
	4.00	Дебаты	кандидатов		

в	президенты	США

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Ток-шоу	«Врачи»
	8.55, 17.55, 5.25	М/с	«Мудрость	

гномов»
	9.25	Хочу	все	знать
	9.35, 18.20, 1.00 Т/с «Маруся»
	10.20	Наши	любимые	животные
	10.50	Д/ф	«Портреты»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.00, 0.15	

События
	11.45, 17.50	История	госу-

дарства	российского
	11.50 Х/ф «Женская 

 логика–5»
	13.45, 20.30, 2.55 Т/с «Две 

стороны одной Анны»
	14.45, 4.25	Энциклопедия
	14.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35, 23.30 Т/с «Семейные 

тайны»
	16.25, 1.50	Д/с	«С	любовью	

к	животным»
	16.55, 2.15	Ток-шоу	

«Треугольник»
	19.05, 3.35	Ток-шоу	«Право	

голоса»
	21.15, 4.35 Т/с «Закон»
	22.10	Доказательства	вины
	22.50	Фестиваль	«Круг	света»
0.45	Петровка,	38

viasat history

	8.00, 16.00	Команда	времени
	9.00, 23.00	Охотники	за	

нацистами
	10.00, 17.00	История	

электричества
	11.00	Мохаммед	и	Ларри
	12.00	Древняя	медицина	Кореи
	13.00, 19.00	Худшие	профессии	

в	истории
	14.00, 7.00	Волшебник	страны	

Оз:	Реальная	история
	15.00, 6.00	Импрессионисты
	18.00, 0.00	Знакомство		

с	Древним	Римом
	20.00	Древние	миры
	21.00	В	тени	Луны
	1.00	История	африканского	

футбола
	2.00	По	следам	Шопена
	3.00	Монархии	Азии
	4.00	Кто	ты	такой?
	5.00	Звезды	голубого	экрана

ОхОта  
и рыбалка

	5.00	Охота	с	луком
	5.40, 20.40	Личный	опыт
	6.10, 12.50, 21.10, 3.50	Плaнета	

рыбака
	6.50	Экстремальная	рыбалка
	7.45, 15.50, 22.45	Следопыт
	8.00, 23.00	Рыболов-эксперт
	8.40, 23.40	Рыболовный	гид
	9.20	Горячие	парни
	9.50	Африканская	охота
	10.30, 1.30	В	поисках	рыбацкого	

счастья
	11.00, 2.00	Охота
	11.40	Охота	на	оленя	по-

французски
	13.30, 4.30	Охотничьи	собаки
	14.10	История	охоты
	14.40	Хищник	неспортивно
	15.10	Под	водой	с	ружьем
	16.30, 19.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	17.10	Приключения	в	

Казахстане:	охота	на	
козерогов	и	маралов

	18.15	Записки	великого	
охотника

	19.00	Мотолодки
	20.00	Клевое	место
	21.50	Великие	ружья
	22.20	Кухня	с	Сержем	

Марковичем
	0.20	Наша	рыбалка.	Окуневая	

рыбалка.	Ультралайт
	2.40	Как	приготовить	крупную	

дичь

тВ-5-спОрт
	6.00, 12.40	Пятое	измерение
	7.00, 8.15, 18.15, 19.10, 23.00, 

23.45	Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Новости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 18.30	Загадочные	миры
	9.50, 19.20	Тайные	знаки
	10.40	Тайны	природы
	11.40	Египет
	13.30	Загадки	Вселенной
	14.30	Загадки	планеты
	15.30	Т/с «Гибель империи»
	16.30, 20.10	Д/ф
	17.30, 21.00	Искатели
	22.00	Неизвестный	Китай
	23.15	Пятое	колесо
	0.00	Загадки	планеты
	1.00	Суд	времени

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 0.50, 3.00, 4.45	Футбол	
NEWS

	6.15, 21.45, 3.15	Чемпионат	
Италии.	Обзор	тура

	7.00	Чемпионат	Германии.	Обзор	
тура

	8.10, 16.00, 22.50	«Ювентус»	–	
«Шахтер».	ЛЧ	УЕФА

	10.00, 15.40, 22.30	Футбол	NEWS.	
LVE	

	10.25	Лучшие	моменты	матчей.	
ЛЧ	УЕФА

	12.30, 1.05	«Спартак»	–	«Селтик».	
ЛЧ	УЕФА

	14.30, 20.30	Обзор	дня.	ЛЧ	УЕФА
	18.00	Нордшелланд	–	«Челси».	

ЛЧ	УЕФА

	20.00	Один	на	один	с	Гамулой
	3.55	LVE.	Аргентина	–	Бразилия.	

Товарищеский	матч	

eUrosport
	9.30	Вот	это	да!!!
	9.45, 1.30	Автоспорт
	10.00	Теннис.	Турнир	WTA
	16.00, 16.45, 2.00	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	18.30	Футбол.	Next	Gen	Series.	

Вольфсбург	–	Барселона
	20.30, 23.45	Избранное	по	средам
	20.35	Конный	спорт
	21.35	Поло.	Золотой	Кубок.	

Сотогранде	(Испания)
	22.35, 22.40	Новости
	22.45	Гольф
	23.40	Новости	парусного	спорта
	23.50, 23.55, 1.25	Бизнес	класс.	

Журнал
	0.00	Покер
	1.00	Олимпийскуй	журнал

	  
спОрт-1

	7.00	Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	
Эредивизие.	Обзор

	8.00	Футбол.	Россия.	Премьер-
Лига.	Обзор	тура

	8.35	Футзал.	Обзор
	9.35, 18.15	Англия.	Обзор	

Футбольной	лиги
	10.05	Гольф
	11.05	Теннис	АТР.	Malaysia	Open.	

1/4	финала.	1матч
	13.30, 22.45	Футбол.	Россия.	

Премьер-Лига.	Обзор
	14.05, 1.15	Формула-1	на	воде

	15.45	Теннис	АТР.	Malaysia	Open.	
1/4	финала.	2матч

	18.50, 2.45	Футбол.	Чемпионат	
Бельгии.	Гент	–	«Брюгге»

	20.45	Футбол.	Англия.	nPower	
Championship.	
«Вулверхэмптон»	–	
«Шеффилд	Уэнсдей»

	23.20	Футзал.	Чемпионат	
Испании.	«Интер	
Мовистар»	–	«Марфил	
Санта	Колома»

	4.50	Футбол.	Россия.	Премьер-
Лига.	«ЦСКА»	–	
«Динамо»	(М)

eUrosport-2
	4.00, 6.00, 8.00, 19.00, 1.00	

Новости
	4.30, 16.00, 23.00	Теннис.	Турнир	

WTA
	6.30	Крикет	20.	ЧМ
	8.30, 9.45, 13.00, 1.30	Футбол.	

Чемпионат	
	Германии

	9.15	Ралли.	IRC.	Болгария
	11.00	Супербайк.	ЧМ
	12.00, 0.00, 3.00	Прыжки		

на	лыжах	с	трамплина
	12.30	Австралийский	футбол
	14.00	Футбол.	Азиатская	

Лига	Чемпионов
	15.30	Футбол.	Чемпионат		

Японии
	19.15	Автоспорт
	19.30	Футбол.	Женщины.		

Лига	Чемпионов
	21.30	Про	рестлинг.		

Обзор	WWE
	22.00	Про	рестлинг

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

назначена дата выхода 
нового боевика со сталлоне 

и шварценеггером
СТУДИЯ	Lionsgate	объявила	о	том,	что	выпустит	на	экраны	боевик	

«Могила»	[The	Tomb]	27	сентября	2013	года,	сообщает	Heat Vision.
Постановкой	 фильма	 занимается	 шведский	 режиссер	 Мкаэль	

Хофстрем,	 ранее	 работавший	 над	 лентами	 «1408»	 и	 «Обряд».	
Главные	 роли	 в	 новой	 картине	 исполняют	 Сильвестр	 Сталлоне	 и	
Арнольд	Шварценеггер.

Герой	Сталлоне	–	специалист	по	безопасности	Рэй	Бреслин,	кото-
рый	по	стечению	обстоятельств	оказывается	под	стражей	в	спроек-
тированной	 им	 самим	 тюрьме.	 Шварценеггер	 исполняет	 роль	 еще	
одного	 заключенного,	 вместе	 с	 которым	 Бреслин	 пытается	 совер-
шить	побег.	В	«Могиле»	снимаются	Эми	Райан,	Винсент	Д’Онофрио,	
Сэм	Нил,	Винни	Джонс	и	Фифти	Сент.

lenta.ru

«Выхожу тебя искать-2» – 
скоро на телеэкранах

В	МОСКВЕ	завершились	съемки	«Выхожу	тебя	искать-2»	с	Ольгой	
Арнтгольц	 в	 главной	 роли.	 Продолжение	 полюбившегося	 сериала	
зрители	увидят	в	новом	телесезоне	на	Первом	канале.

Весь	первый	сезон	сотрудница	отдела	РОВД	Рита	Высоцкая	помога-
ла	людям	найти	своих	пропавших	родных	и	пыталась	раскрыть	тайну	
своего	происхождения,	поскольку	в	детстве	потеряла	память	в	резуль-
тате	ДТП.	12	серий	второго	сезона	прольют	свет	на	эту	таинственную	
историю	и	подарят	зрителям	массу	незабываемых	впечатлений.

“Хотелось удержать планку и сделать достойное продолжение 
«Выхожу тебя искать”,	–	говорит	исполнитель	одной	из	главных	ролей	
Николай Иванов [бывший возлюбленный Риты Денис Демиров].	
–	Для меня главное в сериале – герои, у которых есть совесть. Рита – 
главный персонаж сериала. В ней есть внутренняя чистота, наивность 
и при этом сила, которая не дает ей прогнуться под обстоятельства, 
под эту мерзкую и бессовестную окружающую жизнь. С ней и Костин 
герой	[Константин Соловьев играет Михаила Демирова],	и мой ге-
рой старались становиться чуть-чуть лучше. Все устали от цинизма. 
Наш сериал тем и хорош, что здесь, помимо детектива, есть и драма. 
Почему первая часть «Выхожу тебя искать» понравилась зрителям? 
Потому что люди соскучились по человеческим отношениям, наи-
вным, очень чистым проявлениям, какие есть у Риты”.

Действие	 «Выхожу	 тебя	 искать-2»	 происходит	 спустя	 несколько	
лет	 после	 событий	 первой	 части.	 У	 Риты,	 так	 и	 не	 вспомнившей	
пока	 свое	 прошлое,	 стало	 еще	 на	 одну	 загадку	 больше:	 ее	 при-
емный	отец	доктор	Высоцкий	уехал	в	Москву	в	командировку	и	не	
вернулся.	 Значительные	 перемены	 произошли	 и	 в	 личных	 жизнях	
героев.	 Также	 зрители	 наверняка	 отметят	 внешние	 изменения	 по-
любившихся	персонажей.

“Между первой и второй частью проходит четыре года. Я очень 
довольна работой наших художников по гриму,	–	рассказала	Ольга 
Арнтгольц.	–	Мы все изменились и по образу, и даже по стилю в 
одежде. Моя героиня повзрослела. Она совсем не гламурная, ра-
бота не позволяет. Рита нежная, легкая и очень стильная. Есть в 
ней что-то от француженки. Специальной формы у меня нет, но это 
внутренние органы, поэтому в мини-юбке и на шпильке особо не по-
ходишь. Да я и не люблю, когда в кино какие-то вещи доведены до 
абсурда. Да, что-то может быть приукрашено, но мы же не ходим 
каждый день на работу, локоны себе накручивая”.

Так	как	гламурные	начесы	и	роскошные	укладки	в	РОВД	выглядят	
неуместно,	художники	по	гриму	все	же	нашли	возможность	поэкспе-
риментировать	 –	 они	 делали	 Ольге	 замысловатые	 строгие	 приче-
ски,	добавляя,	например,	косички,	и	подбирали	разнообразнейшие	
деловые	костюмы	–	офисным	модницам	будет	на	что	полюбоваться.

Съемки	сериала	проходили	на	территории	бывшей	тюрьмы	с	колю-
чей	проволокой	на	заборе	и	крестом	на	красной	кирпичной	стене	под	
руководством	 режиссера	 Сергея	 Боброва.	 До	 работы	 над	 «Выхожу	
тебя	искать-2»	он	снял	для	«Всемирных	Русский	Студий»	масштабный	
проект	–	драму	о	жизни	моряков-подводников	«Робинзон»	с	Игорем	
Петренко,	Агнией	Дитковските,	Марией	Мироновой	и	Жанной	Эппле.

kino-teatr.ru



США, 2007, мелодрАмА 
Гарри	–	профессор	философии	винит	себя	в	смерти	сына.	Он	

находит	 утешение,	 помогая	 другим	 найти	 выход	 из	 сложных	
жизненных	ситуаций.	От	кого-то	ушла	жена,	кто-то	влюблен	в	
чужую	жену,	кто-то	страстно	любит	друг	друга,	но	их	счастье	
омрачают	сложные	отношения	с	родителями.	Все	они	обрече-
ны	стать	жертвами	предательства…

«празДник любВи» «Васса»
СССр, 1983, дрАмА

В	этом	доме	детей	с	юных	лет	приучали	
всегда	 отчетливо	 говорить	 «мой»:	 мой	 пароход,	
мой	дом,	моя	фабрика.	Здесь	счита-
ли	деньги,	нажитые	чужим	трудом,	и	
за	ночь	спускали	в	карты	целое	со-
стояние...28

4 октября 2012 ЧЕтВЕрГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 7.00, 8.00	Новости
	6.15, 7.10, 8.10	За	80	дней	вокруг	

спорта
	6.25, 7.35	Тема	дня
	6.30	Православный	календарь
	6.35	М/ф
	6.45	Учимся	вместе
	6.50, 7.50	Хозяин	в	доме
	7.20	Страна	on	line
	7.25	ТехноЭра
	7.30	Эра	бизнеса
	7.45	Глас	народа
	8.20	Между	строками
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.20	Официальная	хроника
	9.35	Книга.ua
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.05	Здоровье
	11.55	Официальная	хроника
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Аудиенция.	Страны		

от	А	до	Я
	12.45	Шаг	к	звездам
	13.30 Х/ф «Мужские тревоги»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.20	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35	221.	Неделя
	16.20 Х/ф «Первый день мира»
	17.55	Свобода	выбора.	Реальная	

жизнь
	18.05	Настоящая	Украина
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Выборы-	2012.	

Политическая	
партия«УКРАИНА	
БУДУЩЕГО»

	19.30	Фестиваль	песни	и	юмора	
в	Коблево

	20.20	Выборы-	2012.	
Политическая	партия	
Украинская	Национальная	
Ассамблея

	20.50	Плюс-минус
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.30	Опыт
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 1.00	Итоги
	23.15, 1.15	За	80	дней	вокруг	

спорта
	23.25	От	первого	лица
	23.45	Д/ф
	0.40	Между	строками
	1.20	Новости
	1.45	Фестиваль	«Покров».	

«Сергей	Игумен	Земли	
Русской»

	2.15	Телеакадемия
	3.15 Х/ф «Рино Гаэтано»
	4.55	Д/ф
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	ТСН
	6.45, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак		

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Шесть	кадров
	11.05 Т/с «Следаки»
	12.30	Снимите	это	немедленно
	13.35	Полное	перевоплощение.	

Дом	за	неделю
	14.35	Русские	семейные		

драмы
	16.45	ТСН.	Избранное
	17.25 Х/ф «Все включено» l
	19.30	ТСН
	20.15	Давай,	до	свидания
	21.30	Четыре	свадьбы-2
	23.05	ТСН
	23.20	Шоу	«Вечерний	Ургант»
	0.05 Х/ф «Конура» n
	1.55 Х/ф «Однажды на 

Востоке» s
	3.30 Т/с «Следаки»
	4.20 Х/ф «Все включено» l

	6.30, 19.00	Йога
	7.20	Союзмультфильм
	7.35	Сбросим	лишнее
	7.55, 14.55		Почему,		

что,	где?	
	8.35, 19.50, 21.30	Все	про	все
	8.45, 15.20	Восточные	танцы
	9.50, 0.40	MaxxiМузыка
	10.00, 16.00	Вкус	сыра
	10.45, 19.55	Буду	артистом!
	11.20	В	поисках	новых	

впечатлений
	12.00, 22.30 Х/ф «Васса»
	16.45	Телеювелирторг
	20.40	Портретные	очерки.	

Наталья		
Белохвостикова

	21.40	КиноМакси

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро	
	7.30, 20.40, 3.40	Спорт
	9.10, 13.25, 23.35	Д/с	«А	где	

были	Вы?»
	9.40, 17.40, 1.25	Телефон	

доверия
	10.25	Орел	и	решка
	11.15, 20.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.40, 18.25, 5.15 Т/с «Ангел – 

хранитель»
	13.50	Купаж
	14.10, 0.00	Семейный	суд
	14.50, 0.45	Судебные	дела
	15.30, 23.05	Легенды	

уголовного	розыска
	16.00, 22.15, 6.00 Т/с «Тайный 

знак-2»
	16.55, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	19.10, 2.10	О	жизни
	20.00, 3.00	Подробности
	21.30, 3.45 Т/с «Кровинушка»

	5.50	Легенды	уголовного	
розыска

	6.20 Т/с «На углу,  
у Патриарших...»

	8.30, 16.45, 19.00, 21.45, 0.00, 
5.05	Свидетель

	9.00	Криминальные	дела
	10.00, 17.00 Т/с «Объект 11»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30 Т/с «Версия-2»
	14.30, 19.30 Т/с «Литейный»
	22.00 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как 
преступник» s

	23.00 Т/с «CSI: Нью- 
Йорк-7» s

	0.30	«Покер.	PokerStars	Pro	
Challenge»

	1.30 Т/с «Любовь  
и золото» s

	5.35	Уроки	тетушки	Совы

	5.45	Утро	на	«К1»
	7.30	М/ф
	9.15 Т/с «Баффи – 

победительница 
вампиров»

	11.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	13.05 Т/с «Баффи – 

победительница 
вампиров»

	15.00	Званый	ужин
	16.00	Шопинг	монстры
	17.00	Дом	на	зависть	всем
	18.00	Званый	ужин
	19.00	Шопинг	монстры
	20.00	Большая	разница
	22.00	Три	сестры
	22.35	Штучки
	23.00	Шоумонроу
	23.35 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» s
	0.25 Т/с «Кайл XY»
	1.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	2.40	Ночная	жизнь

	6.30	Голос	верующего
	7.00, 19.30, 8.00, 20.30, 4.00	

Сегодня
	8.30	Путешествие	на	Европу
	9.30	Здоровая	жизнь		

с	Ириной	Трухачевой
	10.00, 16.30	Вокруг	света
	11.00	Мегаперевозки
	12.15	Цивилизация.	Большой	

побег.	Расплата
	14.30	Политклуб
	17.30	Цивилизация.	Крестные	

отцы	русской	мафии
	19.00, 0.00	Про	выборы
	21.00	Об	избранниках
	22.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички
	4.30 Х/ф «Галка» l

	6.00	Знаменитые	именинники
	6.10	Коллекция	украинской	

музыки
	6.25, 8.50, 16.50, 18.50, 21.20	

Телевестник
	6.30	М/с		
	7.45	Утренние	новости
	8.00, 16.00, 18.00, 18.20, 21.00	

Регион
	8.30, 16.30	Путешествия	

Всезнайки
	9.00	Новости	«2+2»
	9.20	Проспорт
	9.25	ГАИ.	Дорожные	войны
	9.35	ОбломUA
	10.35	Звездные	двери
	11.40	Ударная	сила
	12.40, 19.00 Т/с «ППС»
	13.45 Т/с «Солдаты»
	17.00 Т/с «Спецгруппа»
	20.00	Сумасшедшее	видео	
	20.35	Нереальные	истории
	21.30	Лига	Европы	УЕФА.	

«АИК»		–	«Днепр»		
	0.00	Про	Лигу	Европы	-	обзор		
	1.00	ЛЧ	УЕФА.	«ПСВ»		–	

«Наполи»

	6.30, 18.40, 22.40, 0.00	
Киевское	время

	6.45, 8.25, 18.50, 23.40, 0.30, 
3.25	Время	спорта

	6.50, 8.40, 23.45, 0.40, 2.35, 
3.35, 4.35	Обзор	прессы

	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 2.00	Время	
новостей

	7.10, 8.15, 22.25, 23.20, 0.15, 
3.15, 6.15	Бизнес-время

	7.25	Автопилот-новости
	7.30, 3.40	Утро	со	звездой
	7.55, 8.50	Трансмиссия-

новости

	8.30, 19.50, 2.30, 3.30, 4.30, 
6.25	Хроника	дня

	9.20, 13.20, 14.20, 15.15	5	
элемент

	10.10, 19.30, 2.10	Время	
интервью

	11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 1.00, 
5.00	Итоги

	16.15	Рекламная	кухня
	17.25, 4.10	Сканер
	18.15, 4.40	Лесной	патруль
	21.40, 3.00, 4.00, 6.00	Время-

Тайм
	22.00, 2.40	Энергонадзор
	23.30, 0.25, 3.20	CRIME	NEWS

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.00	
Социальный	пульс

	6.35	М/ф
	7.00, 16.00	Страна	советов
	8.00	Социальный	статус:	

	ваше	здоровье
	8.55, 18.55, 21.30	

Экономический	пульс
	9.00, 19.05 Т/с «Две сестры» 
	10.00, 17.00, 23.00	Алло,	

доктор!
	11.15 Х/ф «Последняя ночь 

Шахерезады» 
	14.05	В	гостях	у	Гордона
	15.20, 3.15	Дикая	Америка	
	18.00, 2.55	Как	я	заработал	

свои	миллионы	
	20.00	Социальный	статус:	ваш	

дом
	21.50, 4.55	Еда	и	природа	
	23.55, 4.05 Т/с «Рани» s
	1.35 Х/ф 

«Компрометирующие 
ситуации» n

	3.45	Чудаки

	5.20 Т/с «Шаповалов»
	6.50, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро	

с	ИНТЕРом
	7.00	Новости
	7.30	Спорт	в	«Подробностях»
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны 

следствия-10»
	11.10	Детективы
	12.00	Новости
	12.25	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	14.55	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 9»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Кровинушка» l
	19.05	О	жизни
	20.00	Подробности
	20.40	Спорт	в	«Подробностях»
	21.00 Т/с «Чкалов» l
	23.15 Т/с «Шаповалов»
	1.20 Х/ф 

«Телохранительница»
	2.45	Подробности

	5.15	Факты
	5.30	Свитанок
	6.35, 7.30	Деловые	факты
	6.50 Т/с «Леся+Рома»
	7.40	Максимум
	8.45	Факты
	9.35	Чрезвычайные	новости
	10.40 Т/с «Опера»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Чрезвычайная 

ситуация»
	15.15 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	16.30 Т/с «Опера»
	18.45	Факты
	19.30	Чрезвычайные	новости
	20.15 Т/с «Чрезвычайная 

ситуация»
	22.40 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	23.55	Итоги
	0.10 Т/с «Кодекс чести-4»
	1.25	Чрезвычайные	новости
	2.20 Т/с «Полицейская 

академия»
	3.10	Факты
	3.40	ПроЦікаве
	4.00	Свитанок

	6.00 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение» l

	7.00	Утро	с	«Украиной»
	9.25 Т/с «След» l
	10.00 Т/с «Страна 03» l
	11.00 Т/с «Карпов» l
	12.10	Пусть	говорят
	13.10 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

признание
	16.00	Право	на	защиту
	17.00	События
	17.10	События	Спорт
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Джамайка» l
	19.00	События
	19.15	События	Спорт
	19.20	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	20.00 Т/с «Страна 03» l
	21.10 Т/с «Карпов» l
	22.10 Т/с «След» l
	23.10 Т/с «Супруги» l
	1.10 Х/ф «Красная фракция: 

Происхождение» s
	2.50 Т/с «В поле зрения. 

Третий сезон» s
	3.20	События
	3.35	События	Спорт
	3.40	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	4.20	Пусть	говорят
	5.10	Серебряный	апельсин

	5.20	Док.	детектив
	5.45	Все	будет	хорошо!
	7.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	8.50	Беременна	в	16
	9.55	Дочки-матери
	10.55 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!»
	13.15	Битва	экстрасенсов.	

Дети-ясновидящие
	15.55	Все	будет	хорошо!
	18.00	Окна-новости
	18.20	Невероятная	правда		

о	звездах
	20.00	Взвешенные			

и	счастливые-2
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	и	

счастливые-2
	1.15 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.05 Т/с «Комиссар  

Рекс» l
	2.50	Окна-спорт
	3.00 Х/ф «Адъютант  

его превосходи- 
тельства» l

	5.10 Т/с «Стройбатя»
	6.00	Очевидец.	Самое	

шокирующее	видео
	6.40, 7.05, 7.40, 8.45	Подъем
	6.45	Очевидец.	Самое	

шокирующее	видео
	7.30, 8.30	Репортер
	9.00 Т/с «Не родись 

красивой»
	9.55 Т/с «Воронины»
	13.20	Kids	Time
	13.25	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	14.20	Kids	Time
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Светофор»
	16.55 Т/с «Не родись 

красивой»
	17.50 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.30, 1.35	Спортрепортер
	19.40	Пираньи
	19.55 Т/с «Закрытая школа»
	21.05 Т/с «Папины дочки»
	22.10	Парад	порад-2
	23.15 Т/с «Светофор»
	0.20 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	1.15	Репортер
	1.45	Служба	розыска	детей
	1.50 Т/с «Ясновидящий-4» s
	2.35 Т/с «Последний аккорд»
	3.20, 4.15, 4.35, 5.10	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 тВi

МтВ

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Фабрика	идей
	6.28	Муз.	минутка
	6.32	Доброе	утро,	Запорожье!
	7.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

23.30	Телекурьер
	7.25	Наши	поздравления
	7.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Литпросвет
	8.30	Замечания	к	власти
	9.00	Чудесный	канал
	9.30	Жизнь	в	квадрате
	9.45	Разговор	без	нотаций
	10.15	Легенды	Запорожья
	10.45	Муз.	минутка
	10.50, 12.55, 14.25, 14.50, 20.20	

Маленькие	путешествия
	10.55	Д/ф
	11.00	Энергомания
	11.30	Городское	кольцо
	12.25	Азбука	здоровья
	13.00 Х/ф «Зигмунд 

Колосовский» l
	14.20	Есть	такая	улица
	14.30	М/ф
	14.55	Муз.	минутка
	15.00	Чудесный	канал
	15.30	Свет	веры
	16.25	Один	день	в	селе
	16.51	Наш	эрмитаж
	17.00	Знак	вопроса
	17.52	Наши	поздравления
	18.00	Киноистории
	18.25, 4.00	Д/с	«Билет	в	

приключения»
	19.30	Д/ф
	20.00	Муз.	минутка
	20.05	Любовь	в	жизни	великих	

украинцев
	20.25	Выборы-	2012
	21.25	Регион	развития
	22.35	Исторические	личности
	22.55	Время	страны
	23.50	Д/ф
	23.55	Муз.	минутка
	Цифровое	вещание
	0.05	Время	страны
	0.35 Х/ф «Нашествие»
	2.10	В	народном	стиле
	2.40	Д/ф
	3.05	Муз.	минутка
	3.10	Знак	рода
	3.20	Д/ф
	3.30	Пульс
	4.25	Путешествуем	вместе
	4.30	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	5.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.50 Т/с «Инспектор Деррик»
	10.50 Т/с «Следи за мной»
	12.05	Сто	вопросов	взрослому
	12.50	Пятый	угол
	13.00	Для	маленькой	компании
	13.35	Честь	по	труду
	14.00	Алекс-информ
	14.20	Приют	комедиантов
	15.50	Хорошее	настроение
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30	Караван
	19.00	Волшебница
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Вне	политики
	20.35	Караван
	20.50	Ностальгия
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.10	Кино	news
	23.15	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.35	Пятое	колесо
	9.10	Это	Украина
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Д/ф	«Биографии»
	10.35	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	11.25 Т/с «Наследники дель 

Монте»
	12.35	Вкусовые	предпочтения
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Тайны	подводного	мира
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Хит-парад	«Play	off»
	17.30	Мир	экзотических	

островов
	18.00	Это	Украина
	18.05 Т/с «Наследники дель 

Монте»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Кино	news
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Праздник  

любви» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	6.50	М/с	«Грандиозный	

Человек-паук»
	7.45	Новости	2+2
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	Новости	2+2
	9.15	Проспорт
	9.20	Дневники	Ралли	

Фараонов
	9.25	Сильный	аргумент
	9.35	Премьера.	Облом	UA
	10.35	Секретная	территория
	11.40	Сильный	аргумент
	12.40 Т/с «ППС»
	13.45 Т/с «Солдаты-4» l
	15.55 Т/с «Спецгруппа»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «ППС»
	20.00	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	20.35	Нереальные	истории
	21.00	Новости	2+2
	21.30	Проспорт
	21.35	Дневники	Ралли	

Фараонов
	21.40	Лига	Европы	

УЕФА.	«АИК»	
(Швеция)	-	«Днепр»	
(Днепропетровск)

	0.00	Про	Лигу	Европы		
игрового	дня

	1.00	Лига	Европы	УЕФА.	
«ПСВ»	(Эйдховен)	-	
«Наполи»	(Италия)

	2.40 Х/ф «Атомный поезд»
	4.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 9.00, 13.00, 19.00, 21.00	
Новости

	7.10, 9.10, 13.10, 19.10, 21.10	
Мысли	вслух,	Ближе	к	
делу

	7.20, 9.20, 13.20, 19.20, 21.20	
Архивариус

	7.25, 9.25, 13.25, 19.25, 21.25	
Без	комментариев

	7.30	Проснись!
	8.00, 14.00, 16.00, 17.00	

Чистый	город
	8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30	24

	15.00	Микрофон	№	1
	20.00	Личность
	22.00	Актуальное		

интервью

23.00

	6.00, 6.20, 8.05	М/с
	6.45	Телепузики
	7.20	Твинисы
	7.40	Мультик	с	Лунтиком
	8.40, 14.30 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
	9.45 Т/с «Все женщины – 

ведьмы»
	10.45 Т/с «Беверли Хиллс 

90210. Новое 
поколение»

	11.45, 18.50	Богиня	шопинга
	12.25, 17.05	Маша	и	модели
	12.50 Т/с «Деффчонки»
	13.30 Т/с «Маргоша»
	15.35, 0.55	У	ТЕТа	тато!
	16.00, 1.20	Досвидос
	16.40	Вайфайтеры
	17.45 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	19.30, 0.25	БарДак
	19.55	Даешь	молодежь!
	20.30 Т/с «Зайцев +1» s
	20.55 Т/с «Деффчонки» s
	21.20	Ка$та
	22.00 Т/с «Барвиха 2»
	23.00	Слишком	грубо		

для	Ю-туб’а
	23.25 Т/с «Ходячие 

мертвецы» n
	1.45	До	рассвета

тет

	5.10 Т/с «Стройбатя»
	6.00	Очевидец
	6.40, 7.40, 8.45	Подъем
	6.55, 18.25, 23.35	День		

в	истории
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.20, 18.50, 0.00	Погода	
	7.30, 8.30, 1.15	Репортер
	9.00, 16.55 Т/с «Не родись 

красивой»
	9.55, 17.50 Т/с «Воронины»
	13.20, 14.20	Kids’	Time
	13.25	М/с
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.55, 23.15 Т/с «Светофор»
	18.05	Мелитопольщина	

сегодня
	19.00	Налоговый	ориентир
	19.30, 1.35	Спортрепортер
	19.40	Пираньи
	20.00 Т/с «Закрытая школа»
	21.05 Т/с «Папины дочки»
	22.10	Парад	порад	–	2
	0.20 Т/с «Соблазнительные и 

свободные»
	1.50 Т/с «Ясновидящий-4»

tvm тВ-берДянск

	5.20	Док.	детектив
	5.45, 15.55	Все	будет	хорошо!
	6.50	Вчера
	7.20, 17.55, 19.30, 20.55	

Афиша
	7.25	У	нас	на	районе
	7.50	Невероятная	правда		

о	звездах
	8.50	Беременна	в	16
	9.55	Дочки-матери
	10.55 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!»
	13.15	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.10, 19.40	Теремок
	17.25, 20.30	Люди	и	судьбы
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.35	Мой	родной	край
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	и	

счастливые-2
	1.15 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	2.50	Окна-спорт
	3.00 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» 
	4.10	Ночной	эфир

mtm

22.30
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	10.40	Контрольная	закупка
	11.05	Жить	здорово!
	12.05, 6.05	Модный	приговор
	13.15, 5.10 Т/с «На край света»
	14.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	15.20	Время	обедать!
	16.15	Дешево	и	сердито
	17.10, 4.15 Т/с «Фурцева»
	18.10, 3.25	Все	во	имя	любви
	19.40	Понять.	Простить
	20.10, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Чкалов»
	0.30	Вечерний	Ургант
	1.10	Городские	пижоны.		

Без	свидетелей

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	8.35, 14.35, 17.35, 22.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Дачный	ответ
	10.30	Медицинские	тайны
	11.05 Т/с «Защита Красина-2»
	12.35	Д/ф	«Морские	дьяволы.	

Судьбы»
	15.30	До	суда
	16.30, 4.00	Суд	присяжных.	

«Куклы-мертвецы»
	18.45, 2.55	Прокурорская	

проверка
	19.50	Говорим	и	показываем
	20.40 Т/с «Карпов»
	22.50	Сегодня.	Итоги
	23.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала-4»
	0.10	Звонок	судьбы
	1.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

national 
geographiC

	5.00, 10.00, 2.00	Труднейший		
в	мире	ремонт

	6.00	Рожденный	ползать	–	
летать	может!

	7.00	Обезьяны	в	городе!
	8.00, 12.00, 16.00	В	ожидании	

конца	света:	Девять	
обедов	до	катастрофы

	9.00, 13.00, 17.00	Запреты
	11.00	Тюремные	трудности:		

Мир	без	мужчин
	14.00, 22.00	Ад	для	

гиппопотамов
	15.00, 19.00	Город	собак
	18.00, 1.00	Охотники	за	

нацистами:	Тувье
	20.00, 23.00, 4.00	Дикая	

природа	Америки:	
Пустыни

	21.00, 0.00	Неисследованные	
глубины:	Обломки		
в	бездне

	3.00	Тюремные	трудности:	
Война	мобильников

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Удачи, Чак»

	10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Принцесса Мари»

	12.30, 20.30, 04.30 Х/ф «Тайна 
старого леса»

	14.40, 22.40, 06.40 Драма 
«Генсбург. Любовь 
хулигана»

ГуМОр-тВ

	5.00, 19.15	Битва	анекдотов

	5.20 Комедия	Веселые	ребята

	7.00, 8.00, 17.10	Ржаники

	7.30, 19.30	Милицейская	

академия

	8.20, 19.55	Смех	с	доставкой	

домой

	9.35 Х/ф «Лифт идет по 

расписанию»

	11.20, 17.45	Клуб	юмора

	13.00	Торба	смеха

	15.00 Х/ф «Нежный Бэн 2»

	21.15 Х/ф «Молли и мопс-3»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.20	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.15	Время	обедать!

	12.55 Т/с «На край света»

	14.20	Понять.	Простить

	15.10	Дешево	и	сердито

	15.55 Т/с «Фурцева»

	17.00	Все	во	имя	любви

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.05	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30 Т/с «Чкалов»

	23.45	Вечерний	Ургант

	0.35	Без	свидетелей

diva

	5.00 Х/ф «Спасти сказку»
	6.40, 17.30, 21.35 Т/с «Хорошая 

жена»
	7.30, 13.20, 19.10 Т/с 

«Настоящие домо-
хозяйки Нью-Йорка»

	8.20, 14.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	9.10 Х/ф «Спросите Синди»
	10.50 Х/ф «Балетные 

туфельки»
	12.30, 18.20, 0.55 Т/с «Ищейка»
	15.00 Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»
	15.50, 16.40, 22.25 Т/с «Невеста 

для миллионера»
	20.00 Т/с «Сплетница»
	20.45 Т/с «Жизнь как шоу»
	23.15, 0.30 Т/с «Светская 

жизнь семейства 
Кардашьян»

	23.40 Т/с «Правдивая 
голливудская история 
Патрика Суэйзи»

	1.45 Х/ф «Рождественские 
приключения 
семейства Фоксов»

	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 
Маклеода»

disCovery

	6.00, 14.40	Автольянцы
	6.25, 11.55, 1.45	Морской	город
	7.20, 18.00, 3.25	Как	это	

устроено?
	7.50	Требуется	сборка
	8.15	Смертельный	улов
	9.10, 23.00	Как	устроена	

Вселенная
	10.05, 16.05, 4.15	Когда	рыба	

атакует
	11.00	Фредди	Флинтофф	в	

дикой	природе
	12.50, 13.20, 0.00, 0.25	

Настоящие	аферисты
	13.45, 19.00, 0.55	Top	Gear
	15.10, 5.05	Один	в	поле	воин
	17.00, 2.35	Разрушители	легенд
	18.30, 3.50	Как	это	сделано?
	20.00	В	поисках	суперлюдей
	21.00	На	волоске	от	смерти
	22.00	Инородные	тела

tv 1000

	03.00 Х/ф «Грозовой перевал»
	04.55 Х/ф «Последняя любовь 

на Земле»
	06.40 Х/ф «Спокойной ночи»
	08.30 Х/ф «Искусственный 

разум»
	11.00 Х/ф «Любовный 

менеджмент»
	12.40 Х/ф «Гражданский иск»
	14.40 Х/ф «Игры разума»
	17.00 Х/ф «Супружество»
	19.00 Х/ф «Буги-вуги»
	21.00 Х/ф «Ложный огонь»
	23.10 Х/ф «Голубая сталь»
	01.00 Х/ф «Харви Милк»

рОМантика

	7.00, 14.30, 21.10, 5.10 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	7.50, 12.50, 22.50, 4.15 
Т/с «Плата не по 
заслугам»

	8.40, 13.40, 17.00, 0.35 Т/с 
«Парадоксы любви»

	9.30, 15.20, 3.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	10.20, 20.20 Т/с «Амазония»
	11.10, 17.50, 18.40, 2.25  

Т/с «Золушка»
	12.00, 1.30, 6.05 Т/с «Прожить 

жизнь»
	16.10, 19.30, 22.00 Т/с 

«Ястреб»
	23.40 Т/с «Венценосная 

богиня»

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	11.00	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	11.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.15, 0.30 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	13.00, 16.00, 19.00	Вести
	13.25	Вести-спорт
	13.35	Люблю,	не	могу!
	14.25, 3.55 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	15.10, 4.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	16.25, 0.05	Новости	культуры
	16.40	И	другие...	Юдифь	Глизер
	17.10 Т/с «Последний кордон»
	18.40	Вести-Москва
	19.25, 3.15	Прямой	эфир
	20.10, 5.25 Т/с 

«Склифосовский»
	21.45 Т/с «Зоннентау»
	22.35 Т/с «Поединок»
	1.15	Вести	+
	1.30 Х/ф «Хождение  

по мукам»
	3.00	Вести.ru

рен-тВ

	4.00, 2.00 Т/с «Солдаты»
	4.30	М/с
	5.30	Планета	против	человека.	

Кара	небесная
	6.30	Живая	тема:	Кошачья	раса
	7.30, 11.30, 16.30, 18.30, 21.30	

Новости
	8.00, 12.00	Званый	ужин
	9.00, 13.00	Не	ври	мне!
	10.00, 15.00	Любовь	911
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	14.00	Семейные	драмы
	16.00 Т/с «Следаки»
	17.00	Загадки	Вселенной.	2012.	

Великий	скачок
	19.00	Тайны	мира
	20.00	Какие	люди!	«Рюмка	

славы»
	22.00 Т/с «Ходячие мертвецы»
	23.50 Х/ф «Операция 

«Валькирия»

animal planet

	7.00, 16.00	Поговорим	с	
животными

	7.25	Прогулки	Дж.Корвина
	8.15, 18.20	Введение	в	

собаковедение
	9.10	Коронованные	питомцы
	10.05, 14.40	Галапагосские	

острова
	11.00	Ветеринар	в		природе
	11.55, 5.45	Борьба	за	спасение	

диких	животных
	12.50, 19.15 SOS			природы
	13.15, 19.40	Ветеринары-

спасатели
	13.45	Полиция	Хьюстона
	15.35, 20.35, 5.20	Смутное	

время	в	Городе	обезьян
	16.30	Введение	в	котоводство
	17.25, 17.50	Зоосад	Криса	

Хамфри
	20.10 Поля	звериных	сражений
	21.05 Как	выжить	животным?
	22.00, 22.25, 2.25, 2.50	Дикие	

сиротки
	22.55, 3.15	Опасные	маршруты	

Макса
	23.50	Полиция	Майами
	0.45	В	логово	драконов
	1.35	Я	живой

Детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Детство 
Темы»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Ну,	
погоди!»

	7.00, 11.00	М/с	«Магия»
	8.00, 12.00	Азбука-малышка	
	15.00 Х/ф «Детство Темы»
	16.20	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Магия»
	18.00	Веселое	кругосветное	

путешествие	

наше кинО

	7.00, 9.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо»

	11.00 Драма «Игра  
в браслетах»

	13.00	Д/ф	«Загадка	Н.Ф.И.»
	14.30 Х/ф «Колыбельная  

для мужчин»
	16.00 Драма «Среди серых 

камней»
	17.30 Х/ф «Бравые парни»
	19.00 Х/ф «Размах крыльев»
	21.00 Драма «Бедный бедный 

Павел»
	23.00 Х/ф «На кого Бог 

пошлет»
	1.00 Х/ф «И снова утро»
	2.30	Д/ф	«Вологодский	романс»
	4.00, 5.30 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 0.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	11.15	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.00, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	13.30, 16.30, 18.40	Вести-

Москва
	13.50	Вести.	Дежурная	часть
	14.00	Люблю,	не	могу!
	14.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	16.50 Т/с «Последний кордон»
	19.30	Прямой	эфир
	20.20 Т/с «Склифосовский»
	22.10 Т/с «Зоннентау»
	23.05 Т/с «Поединок»
	1.30	Вести+
	1.45 Х/ф «Хождение по 

мукам»
	3.45	Вести.ru

нОсталЬГия

	5.00	СевАлогия
	6.00	Ночь
	6.30, 12.35, 0.35 Х/ф 

«Покушение 
на ГОЭЛРО»

	7.45, 13.45, 19.45, 1.45	Пресс-
экспресс

	8.00	Утренняя	звезда
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 16.00	Д/ф	
	11.00	Д/ф	«Летопись	полувека.	

Год	1965»
	11.50	Гимнастика
	12.20	Сиди	и	смотри
	14.00, 20.00	Мы	–	эстрада
	17.00	Д/ф	«Не	к	свадьбе	будет	

сказано»
	17.25	Поет	Людмила	Сенчина
	18.00	Бомонд
	18.25	Куд-куд-куда?!..	или	

провинциальная	
комедия	с	буффонадой,	
поп-музыкой,	
реминисценцией

	22.00	Взгляд
	23.00	...До	16	и	старше
	23.45	Маленький	концерт
	0.00	Д/ф	«Реквием»
	2.00	Живые	традиции

viasat 
explorer

	4.00, 11.00	Рыбак-
путешественник

	5.00, 10.00, 13.00, 17.00	Самые	
крутые	дальнобойщики

	6.00, 7.00, 8.00, 0.00, 1.00, 2.00	
Адреналинщики

	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	
Пэрри

	12.00, 18.00, 22.00	Труднейшие	
профессии

	14.00	Спасение	чилийских	
шахтеров

	16.00, 16.30, 3.00, 3.30	
Охотники	за	ураганами

	19.00, 20.00	Экстремальная	
Канада

	21.00	На	грани	бытия
	23.00, 23.30	Преступный	мир

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «На углу  

у Патриарших-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Опергруппа»

	21.00, 3.00 Т/с «Защита 

Красина»

	22.00, 23.30 Т/с «Грядущему 

веку»

enter-филЬМ

	05.45	Советские	мультфильмы
	08.45	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Юрий	Богатырев»
	09.50, 19.20 Т/с 

«Александровский 
сад»

	12.30 Х/ф «Не бойся,  
я с тобой»

	15.20 Х/ф «Командировка»
	17.00	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Аркадий	Райкин»
	18.15	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Леонид	Гайдай»
	22.00 Х/ф «А зори здесь 

тихие»
	01.25 Х/ф «Рейс 222»
	03.40 Х/ф «Балтийское небо»

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 «Сыщики-4»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-11»

	11.00	Страна	и	люди
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Так и будет»
	15.00, 2.00 Т/с «Сыщики-4. 

Любовь зла»
	17.00, 5.00 Т/с «Ещё не вечер»
	19.00	Дебаты	кандидатов	в	

президенты	США
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Светлая личность»
	4.00	48	минут

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20	Ток-шоу	«Врачи»
	8.55, 17.55, 5.30	М/с
	9.20	М/ф
	9.35, 18.20, 1.00 Т/с «Маруся»
	10.20	Барышня	и	кулинар
	10.50	Д/ф	«Портреты»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.00, 0.15	

События
	11.45, 17.50	История	госу-

дарства	российского
	11.50 Х/ф «Я первый тебя 

увидел»
	13.05	Д/ф		
	13.45, 20.30, 2.55 Т/с «Две 

стороны одной Анны»
	14.45, 4.30	Энциклопедия
	14.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35, 23.30 Т/с «Семейные 

тайны»
	16.25, 1.50	Д/с	«С	любовью		

к	животным»
	16.55, 2.20	Ток-шоу	«Треугольник»
	19.05, 3.35	Ток-шоу	«Право	

голоса»
	21.10 Х/ф «Неуправляемый 

занос»
	22.10	Временно	доступен
	23.00		Города	мира.	Милан»
	0.45	Петровка,	38

viasat history

	8.00, 16.00	Команда	времени
	9.00, 23.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	10.00, 17.00	История	

электричества
	11.00	В	тени	Луны
	13.00, 19.00	Худшие	профессии	

в	истории
	14.00, 7.00	В	поисках	Голубого	

бриллианта
	15.00, 6.00	Импрессионисты
	18.00, 0.00	Знакомство	с	

Древним	Римом
	20.00	Первый	Иисус
	21.00	Средневековая	монархия:	

женщины	у	власти
	22.00	Древние	миры
	1.00	Путь	Мохаммеда	Али
	2.00	По	следам	Чайковского
	3.00	Монархии	Азии
	4.00	Кто	ты	такой?
	5.00	Звезды	голубого	экрана

ОхОта  
и рыбалка

	5.10, 20.10	История	охоты
	5.40	Хищник	неспортивно
	6.10, 21.10	Под	водой	с	ружьем
	6.50, 21.50	Следопыт
	7.30, 16.30, 22.30	Особенности	

охоты	на	Руси
	8.00, 23.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	8.40, 23.40	Экстремальная	

рыбалка
	9.35, 0.35	Кухня	с	Сержем	

Марковичем
	9.50, 0.50	Сезон	охоты
	10.20, 1.20	В	поисках	рыбацкого	

счастья
	11.00, 2.00	Американская	

рыбалка
	11.40, 2.40	Ни	пуха,	ни	пера
	12.10, 3.10	Оружие	охоты
	12.50, 20.40	Амуниция	и	снасти
	13.30, 17.00, 4.30	Охота
	14.10	Танзания:	история	одного	

сафари
	15.15	О	рыбалке	всерьез.	

Микроджиг	на	малой	
реке

	15.55	Мотолодки
	17.40	Записки	великого	

охотника
	18.50	Плaнета	рыбака
	19.30	Планета	охотника
	3.50	Волжская	рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00, 12.40	Пятое	измерение
	7.00, 18.15, 19.10, 23.00, 23.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15	Мужские	развлечения
	8.30	Домострой	Travel
	8.50	Фантастические	истории
	9.50, 19.20	Тайные	знаки
	10.40	Неизвестный	Китай.		

За	Великой	стеной
	11.40	Египет
	13.30	Загадки	Вселенной
	14.30	Загадки	планеты
	15.30 Т/с «Столыпин. 

Невыученные уроки»
	16.30, 20.10	Д/ф
	17.30, 21.00	Искатели
	18.30	Новости
	19.00	Мир	путешествий
	22.00	Неизвестный	Китай.	

Приливы	изменений
	23.15	Дорогая
	0.00	Загадки	планеты.	Вселенная	

Хоукинга
	1.00	Суд	времени.	Октябрь	17-го
	4.00	4исла

	  
трк футбОл

	6.00, 8.00, 2.15	Футбол	NEWS
	6.15	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	7.10	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура
	8.10, 16.30	«Байер»	–	

«Металлист».	Лига	
Европы	УЕФА

	10.00, 15.40	Футбол	NEWS.	LVE	

	10.25	Рапід	–	Русенборг.	Лига	
Европы	УЕФА

	12.20	Streetstyle
	12.30, 4.30	Обзор	дня.	ЛЧ	УЕФА
	13.40	Аргентина	–	Бразилия.	

Товарищеский	матч
	16.00	Один	на	один	с	Гамулой
	18.30, 21.55, 0.00	«Путь	к	

Амстердаму»
	19.55	LVE.	«Металлист»	–	Рапид.	

Лига	Европы	УЕФА	
	22.50	LVE.	«Лига	Европы	УЕФА:	

Лучшие	моменты	матчей»	
	0.15	Русенборг	–	«Байер».	Лига	

Европы	УЕФА
	2.30	«Металлист»	–	Рапид.	Лига	

Европы	УЕФА

eUrosport
	9.30	Автоспорт
	10.00	Теннис.	Турнир	WTA
	16.00, 18.00, 17.00	Футбол.	ЧМ	

среди	игроков	до	17	лет.	
Азербайджан

	20.00	Футбол.	Женщины.	
Лига	Чемпионов.	
«Уния	Рачиборц»	–	
«Вольфсбург»

	20.55, 23.00	Покер
	21.00	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.45, 0.15	Футзал.	Обзор
	7.45, 1.15	Футбол.	Чемпионат	

Нидерландов.	
Эредивизие.	«Венло»	–	
«ПСВ»

	9.40, 14.55	Футбол.	Россия.	
Премьер-Лига.	Обзор

	10.15	Теннис	АТР.	Malaysia	Open.	
1/2	финала.	1матч

	12.20	Англия.	Обзор	Футбольной	
лиги

	12.55	Теннис	АТР.	Malaysia	Open.	
1/2	финала.	2матч

	15.30, 19.45	Гольф
	20.20	Футбол.	Англия.	nPower	

Championship.	«Блэкпул»	
–	«Хаддерсфилд	Таун»	

	22.15	Футбол.	Англия.		
Кубок	Лиги.		
«Манчестер	Юнайтед»	–	
«Ньюкасл»

	3.05	Футбол.	Англия.	Кубок	
Лиги.	«Вест	Бромвич»	–	
«Ливерпуль»

	5.10	Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	
Эредивизие.	Обзор

eUrosport-2
	4.00, 6.00, 8.00, 20.30, 1.00	

Новости
	4.30, 19.30, 22.30, 3.00	Теннис.	

Турнир	WTA
	6.30, 16.30	Крикет	20.	ЧМ
	8.30, 9.45, 1.30, 13.45	Футбол.	

Чемпионат	
	Германии

	11.00	Супербайк.	ЧМ
	12.00	Футбол.	Женщины.		

Лига	Чемпионов
	13.30	Автоспорт
	15.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	21.00	Армрестлинг
	21.30	Боулинг.	PBA.	США
	0.00	Смешанные	единоборства.	

ММА.	Strikeforce

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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кАНАдА, 2006, СемейНАя комедия
Кто	может	спасти	украденных	родителей	как	не	их	очарова-

тельные	пятеро	щенков...	Подросших	щенков	хозяева	решили	
раздать	в	хорошие	руки,	но	непоседы	решили	убежать,	чтобы	
не	расставаться	никогда.	Родители	–	лабрадоры	отправились	
на	выручку	шкодников,	однако	сами	попали	в	беду	–	их	похи-
тили	коллекционеры	редких	животных...

«принЦы ВОзДуха» «ЭтО старОе ЧуВстВО»
США, 1997, мелодрАмА

Юная	 девушка	 Молли,	 что	 называет-
ся,	 стоит	на	пороге	важнейшего	события	в	жизни	
каждой	 юной	 девушки,	 потому	 что	
совсем	 скоро	 ей	 предстоит	 выйти	
замуж	за	подающего	весьма	блестя-
щие	надежды	Кита	Маркса...	34

5 октября 2012 ПЯтНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 7.00, 8.00	Новости
	6.15, 7.10, 8.10	За	80	дней	вокруг	

спорта
	6.25, 6.35, 7.30, 7.50	Тема	дня
	6.30, 6.45, 7.20, 7.40	Страна		

on	line
	6.40	Учимся	вместе
	6.50	Православный	календарь
	6.55	Хозяин	в	доме
	7.25	ТехноЭра
	7.35	Эра	бизнеса
	7.45	Глас	народа
	8.20	Между	строками
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.20	Официальная	хроника
	9.30	О	главном
	9.45	Д/ф
	10.15	Театральные	сезоны
	11.05	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	11.55	Официальная	хроника
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»		

с	Т.Щербатюк
	12.55	Околица
	13.25 Х/ф «Мужские тревоги»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.20	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Х/ф «22-го июня, ровно   

4 часа...»
	17.15	Осенняя	шутка	с	братьями	

Пономаренко
	17.55	Дорогами	Украины
	18.20	Славянский	базар	в	

Витебске	2012	Второй	
конкурсный	день

	20.40	After	Live	(За	кулисами	
Шустер-Live)

	21.00	Итоги	дня
	21.10	Деловой	мир
	21.15	Шустер-Live
	22.45	Тройка,	Кено,	Секунда	

удачи
	22.50	Шустер-Live
	0.30, 1.00	Итоги
	0.45, 1.15	За	80	дней	вокруг	

спорта
	1.20	Итоги	дня
	1.30	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	1.50	Фестиваль	«Покров»
	2.45	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	4.05 Х/ф «Рино Гаэтано»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	ТСН
	6.45, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	

	с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Шесть	кадров
	11.05 Т/с «Следаки»
	12.30	Снимите	это	немедленно
	13.35	Полное	перевоплощение.	

Дом	за	неделю
	14.35	Русские	семейные	драмы
	16.45	ТСН.	Избранное
	17.25 Х/ф «Не надо 

печалиться» l
	19.30	ТСН
	20.15	Приключенческое 

фэнтези «Принц 
Персии. Пески 
времени»

	22.50	Добрый	вечер-2
	23.55 Х/ф «Патруль  

времени» s
	1.55 Х/ф «Конура» n

	6.30, 19.00	Йога
	7.20	Союзмультфильм
	7.35	Сбросим	лишнее
	7.55, 14.55	«Почему,	что,	где?»
	8.35, 19.50	Все	про	все
	8.45, 15.20	Восточные	танцы
	9.50, 0.40	MaxxiМузыка
	10.00, 16.00	Вкус	сыра
	10.45	Буду	артистом!
	11.20	Фестиваль	«ТВ	Старт»
	12.00 Х/ф «Васса»
	16.45	Телеювелирторг
	19.55	Что	такое	хорошо	и	что	

такое	плохо?
	20.40	Тур-Гламур
	21.30	Выдающиеся	мужчины
	21.40	Путеводитель	выходного	

дня
	22.30 Х/ф «Сто дней после 

детства»

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро
	7.30, 20.40, 3.40	Спорт
	9.10, 13.25	Д/ф	
	9.35	Телефон	доверия
	10.25	Орел	и	решка
	11.15 Т/с «Обручальное кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.40, 18.25, 5.15 Т/с «Ангел – 

хранитель»
	13.50	Страна	смеется
	14.10	Семейный	суд
	14.50	Судебные	дела
	15.30, 21.30	Легенды	

уголовного	розыска
	16.00 Т/с «Тайный знак-2»
	16.55 Детектив «Разорванный 

круг»
	19.10, 22.15	О	жизни
	20.00, 3.00	Подробности
	20.45, 4.35	Люди	мира	
	22.00	Купаж
	23.00	Большая	политика
	2.30	Парк	автомобильного	

периода

	5.50	Легенды	уголовного	
розыска

	6.20 Т/с «На углу,  
у Патриарших...»

	8.30, 16.45, 19.00, 2.10, 4.45	
Свидетель

	9.00	Криминальные	дела
	10.00, 17.00 Т/с «Объект 11»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30 Т/с «Версия-2»
	14.35 Т/с «Литейный»
	19.30 Т/с «Однажды в 

Ростове» l
	23.30 Х/ф «Чингисхан» s
	2.40	Вещественное	

доказательство
	3.35	Агенты	влияния
	5.15	Уроки	тетушки	Совы
	5.35	Правда	жизни

	5.45	Утро	на	«К1»
	7.30	М/ф
	9.15 Т/с «Баффи – 

победительница 
вампиров»

	11.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	13.05 Т/с «Баффи – 

победительница 
вампиров»

	15.00	Званый	ужин
	16.00	Шопинг	монстры
	17.00	Дом	на	зависть	всем
	18.00	Званый	ужин
	19.00	КВН
	21.45	Женская	лига
	22.35	Штучки
	23.00	Шоумонроу
	23.35 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» s
	0.25 Т/с «Кайл XY»
	1.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	2.40	Ночная	жизнь

	6.30	Голос	верующего
	7.00, 19.30, 23.30, 8.00, 20.30, 

4.00	Сегодня
	8.30	Об	избранниках
	10.00, 16.30	Вокруг	света
	11.00	Мегаперевозки
	12.15	Цивилизация.	Крестные	

отцы	русской	мафии
	14.30	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	17.30	Цивилизация.	Невесты	

по	Интернету
	19.00, 23.00	Про	выборы
	21.00	Безумная	неделя
	22.00	Знак	восклицания
	0.30	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички
	4.30 Х/ф «Герои Сибири» l

	6.00	Знаменитые	именинники
	6.10	Коллекция	украинской	

музыки
	6.25, 8.50, 16.50, 18.50, 21.20	

Телевестник
	6.30	М/с	«Грандиозный	

Человек-паук»
	7.30	Утренние	новости
	8.00, 16.00, 18.00, 21.00	Регион
	8.30, 16.30, 18.30	Путешествия	

Всезнайки
	9.00	Новости	«2+2»
	9.25	Проспорт
	9.30	Нереальные	истории
	10.35	Ложь	разума
	11.40	Ударная	сила
	12.40, 19.00 Т/с «ППС»
	13.45 Т/с «Солдаты»
	17.00 Т/с «Спецгруппа»
	20.00	Сумасшедшее	видео	по-

украински
	20.35	Новые	дорожные	войны
	21.30	Real	Comedy
	23.00 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок»
	0.20 Х/ф «Монстр на карнавале»
	2.05 Х/ф «Глубокое 

погружение»

	6.30, 18.40, 22.40, 0.00	
Киевское	время

	6.45, 8.25, 18.50, 23.45, 0.30, 
3.25	Время	спорта

	6.50, 7.25, 8.40	Обзор	прессы
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 2.00, 4.00	
Время	новостей

	7.10, 8.15, 22.25, 23.20, 0.15, 
3.15, 6.15	Бизнес-время

	7.20	Автопилот-новости
	7.30, 3.40	Утро	со	звездой
	7.55, 8.50	Трансмиссия-

новости

	8.30, 19.50, 23.45, 2.30, 3.30, 
4.30, 6.20	Хроника	дня

	9.20, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.10, 19.30	Час	интервью
	11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 1.00, 

5.00	Итоги
	15.15	Сканер
	16.15, 4.40	Лесной	патруль
	17.25, 4.10	Не	первый	взгляд
	18.15	Окно	в	Европу
	21.40, 3.00, 6.00	Время-Тайм
	22.00, 2.40	Акцент
	23.30, 0.20, 3.20	CRIME	NEWS
	0.40	Арсенал
	2.10	Время	интервью

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 2.25	
Социальный	пульс

	6.35	М/ф
	7.00, 16.00	Страна	советов
	8.00	Социальный	статус:	ваш	

дом
	8.55, 18.55, 21.30	

Экономический	пульс
	9.00, 19.05 Т/с «Две сестры» 
	10.00, 17.00, 22.50	Алло,	

доктор!
	11.15 Х/ф «Присутствие» 
	14.05	В	гостях	у	Дмитрия	

Гордона.	Виктор	
Корчной

	15.20, 5.30	Дикая	Америка	
	18.00, 5.10	Как	я	заработал	

свои	миллионы	
	20.00	Социальный	статус:	

ваши	права
	21.35	В	гостях	у	Дмитрия	

Гордона.	Михаил	Веллер
	23.50 Х/ф «Камикадзе. За тех, 

кого мы любим» s
	2.55 Х/ф «Последний путь 

Ямато» s

	5.20 Т/с «Шаповалов»
	6.50, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро	

с	ИНТЕРом
	7.00	Новости
	7.30	Спорт	в	«Подробностях»
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается»
	12.00	Новости
	12.35 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Кровинушка» l
	19.05	О	жизни
	20.00	Подробности
	20.40	Спорт	в	«Подробностях»
	21.00	Фестиваль	«Большая	

Разница	в	Одессе»
	23.00	Большая	политика
	2.25	Х/ф «Перекресток»	s

	5.00	Служба	розыска	детей
	5.10	Факты
	5.25	Свитанок
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.45 Т/с «Леся+Рома»
	7.40	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.35	Чрезвычайные	новости
	10.40 Т/с «Опера»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Чрезвычайная 

ситуация»
	15.15 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	16.30 Т/с «Опера»
	18.45	Факты
	19.30	Чрезвычайные	новости
	20.15 Т/с «Чрезвычайная 

ситуация»
	22.40 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	23.55	Итоги
	0.10 Т/с «Кодекс чести-4»
	1.25	Голые	и	смешные
	2.30 Т/с «Полицейская 

академия»
	3.15	Факты
	3.45	Битва	наций
	4.55	Свитанок

	6.00 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение» l

	7.00	Утро	с	«Украиной»
	9.25 Т/с «След» l
	10.00 Т/с «Страна 03» l
	11.00 Т/с «Карпов» l
	12.10	Пусть	говорят
	13.10 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

признание
	16.00	Право	на	защиту
	17.00	События
	17.10	События	Спорт
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Джамайка» l
	19.00	События
	19.15	События	Спорт
	19.20	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	20.00 Т/с «Страна 03» l
	21.10 Т/с «Интерны» l
	22.15 Х/ф «Отпуск по-

обмену» s
	1.10 Х/ф «Это старое 

чувство» s
	2.50	Добро	пожаловать
	3.35	События
	3.50	События	Спорт
	3.55	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	4.35	Пусть	говорят
	5.25	Серебряный	апельсин

	5.45	Док.	детектив
	6.40 Х/ф	«Искренне ваш...»	l
	8.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» l

	16.05 Х/ф «Служебный 
роман» l

	18.05	Окна-новости
	18.15 Х/ф «Служебный 

роман» l
	20.00	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!»-5
	22.00	Окна-новости
	22.40	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!»-5
	0.20	Усолапохвост
	1.35 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
	3.15 Х/ф «Адъютант его 

превосходи- 
тельства» l

	5.05 Т/с «Стройбатя»
	5.50	Служба	розыска	детей
	6.00	Очевидец.	Самое	

шокирующее	видео
	6.40, 7.05, 7.40, 8.45	Подъем
	6.45	Очевидец.	Самое	

шокирующее	видео
	7.30, 8.30	Репортер
	9.00 Т/с «Не родись 

красивой»
	9.55 Т/с «Воронины»
	13.20	Kids	Time
	13.25	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	14.20	Kids	Time
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Светофор»
	16.55 Т/с «Не родись 

красивой»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.30, 1.25	Спортрепортер
	19.40	Пираньи
	19.55 Т/с «Закрытая школа»
	21.00 Т/с «Папины дочки»
	22.05	Украина	чудес-2
	23.05 Т/с «Светофор»
	0.10 Т/с «Соблазнительные и 

свободные»
	1.05	Репортер
	1.35 Т/с «Ясновидящий-4» s
	2.20 Т/с «Последний аккорд»
	3.05, 4.10, 4.50, 5.45	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 тВi

МтВ

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Пульс
	6.32	Доброе	утро,	Запорожье!
	7.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

23.30	Телекурьер
	7.25	Наши	поздравления
	7.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Один	день	в	селе
	9.00	Чудесный	канал
	9.26	Регион	развития
	10.00	Про	закон
	10.26, 12.55, 15.26, 16.51, 21.10	

Маленькие	путешествия
	10.30	Свет	веры
	10.56 Х/ф «Боксеры» l
	12.25	Правительство	на	связи	

с	гражданами
	13.00 Х/ф «Кето и Коте» l
	14.26	Муз.	минутка
	14.30	О	молодежной	жизни
	14.50	М/ф
	15.00	Литпросвет
	15.30	Искусство	жить
	16.25	Политужин
	16.55	Наши	поздравления
	17.00	Книгочей
	17.52	В	поле	зрения
	18.00	Актуальное	интервью
	18.10	100	шедевров
	18.24	Строим	новую	страну
	19.30	Выборы-	2012
	21.15	К	чистым	истокам
	21.40	Любой	каприз
	22.35	Экватор	ночи
	23.50	От	мелодии	к	мелодии
	Цифровое	вещание
	0.05	Время	страны
	0.35 Х/ф «Повесть  

о «Неистовом» l
	2.05, 4.22, 4.47	Муз.	минутка
	2.10	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	3.30	Экватор	ночи
	4.25	Экотур
	4.50	К	чистым	истокам
	5.16	Д/с	«Билет	в	

приключения»
	5.41	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	A	Роsteriori
	9.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.50 Т/с «Инспектор Деррик»
	10.50 Т/с «Следи за мной»
	12.05	Ностальгия
	13.00	М/ф
	13.25	Наши	любимые	

животные
	14.00	Алекс-информ
	14.25	Таланты	и	поклонники
	15.40	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Будьте	здоровы	с	

клиникой	«Мотор	Сич»
	19.00	Волшебница
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Грани
	20.50	Караван
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.10	Кино	news
	23.15	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.05, 15.15, 16.00	

Сообщаем
	8.35	Хит-парад	«Fm-TV»
	9.10	Это	Украина
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Д/ф	«Биографии»
	10.35	Этот	таинственный	мир
	11.00	Автопортрет:	Лев	Яшин
	11.20 Т/с «Наследники дель 

Монте»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	13.10 Х/ф «Школьный  

вальс» l
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Мир	путешествий
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Большая	фотоохота	Дага	

Гарднера
	17.30	Дорогая	плюс
	18.00	Это	Украина
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Кино	news
	20.25 Х/ф «Принцы  

воздуха» l
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Расплата» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	6.35	М/с	«Грандиозный	

Человек-паук»
	7.30	Новости	2+2
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	Новости	2+2
	9.30	Проспорт
	9.35	Дневники	Ралли	

Фараонов
	9.40	Нереальные	истории
	10.35	Секретная	территория
	11.40	Сильный	аргумент
	12.40 Т/с «ППС»
	13.45 Т/с «Солдаты-4» l
	15.55 Т/с «Спецгруппа»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «ППС»
	20.00	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	20.35	Новые	Дорожные	войны
	21.00	Новости	2+2
	21.25	Проспорт
	21.30	Дневники	Ралли	

Фараонов
	21.35	Real	Comedy
	23.00 Т/с «Спартак. Кровь  

и песок» n
	0.20 Х/ф «Монстр  

на карнавале»
	2.05 Х/ф «Глубокое 

погружение»
	3.25 Х/ф «Вторжение 

динозавра»
	5.20	М/ф

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 9.00, 13.00, 19.00, 21.00	
Новости

	7.10, 9.10, 13.10, 19.10, 21.10	
Мысли	вслух,	Ближе	к	
делу

	7.20, 9.20, 13.20, 19.20, 21.20	
Архивариус

	7.25, 9.25, 13.25, 19.25, 21.25	
Без	комментариев

	7.30	Проснись!
	8.00, 14.00, 17.00	Актуальное	

интервью
	8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30	24

	15.00	Чистый	город
	16.00	Личность
	20.00, 22.00	Пресс-центр

20.25

Женская логика.
– А какой из 
этих двух попугаев 
– мальчик, а какой – 
девочка?
– кеша – мальчик, 
ксюша – девочка.

ремонт в доме – это когда обувь вытираешь не 
при входе в квартиру, а выходя из нее.

 nnn
– внучек, кем ты станешь, когда вырастешь?
– когда я вырасту, бабушка, я стану дедушкой!

nnn
Сегодня ночью я понял, что кому-то нужен.  
я нужен комарам...

	6.00, 6.20, 8.00	М/с
	6.45	Телепузики
	7.20	Твинисы
	7.40	Мультик	с	Лунтиком
	8.35, 14.25 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
	9.40 Т/с «Все женщины – 

ведьмы»
	10.40 Т/с «Беверли Хиллс 

90210. Новое 
поколение»

	11.40	Богиня	шопинга
	12.20, 17.00	Маша	и	модели
	12.45 Т/с «Деффчонки»
	13.25 Т/с «Маргоша»
	15.30, 0.55	У	ТЕТа	тато!
	15.55, 1.20	Досвидос
	16.35	Вайфайтеры
	17.40, 19.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	18.45, 0.25	БарДак
	20.50	Але,	директор?!
	21.40	Слава	со	Славеком	

Славиным
	22.00 Т/с «Барвиха 2»
	23.00	Слишком	грубо	для	

Ю-туб’а
	0.00	Дурнев	+	1
	1.45	До	рассвета

тет

	5.05 Т/с «Стройбатя»
	6.00	Очевидец
	6.40, 7.40, 8.45	Подъем
	6.55, 18.25, 0.35	День	в	истории
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.30, 8.30, 1.05	Репортер
	9.00, 16.55 Т/с «Не родись 

красивой»
	9.55, 17.55 Т/с «Воронины»
	13.20, 14.20	Kids’	Time
	13.25	М/с
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.55, 23.05 Т/с «Светофор»
	18.00	Благовест
	19.00	Мелитополь	–	регион	

развития
	19.30, 1.25	Спортрепортер
	19.40	Пираньи
	20.00 Т/с «Закрытая школа»
	21.00 Т/с «Папины дочки»
	22.05	Украина	чудес	–	2
	0.10 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	1.35 Т/с «Ясновидящий-4»

tvm тВ-берДянск

	5.45	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.20, 17.55, 19.30, 20.55	

Афиша
	7.25, 17.25, 19.40	Теремок
	8.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона»

	17.00, 18.00	Коротко	
о	главном

	17.10	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.35	Мой	родной	край
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.40	Танцуют	все!
	0.20	УсоЛапоХвост
	1.35 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!»
	3.15 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» 
	4.25	Ночной	эфир

mtm

01.10
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	10.40	Контрольная	закупка
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	Модный	приговор
	13.15 Т/с «На край света»
	14.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	15.20	Время	обедать!
	16.15	Дешево	и	сердито
	17.10	ЖКХ
	18.00	Жди	меня
	19.40	Понять.	Простить
	20.10	Поле	чудес
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Голос
	0.10	Городские	пижоны.	

	Без	свидетелей
	0.40 Х/ф «Романс  

о влюбленных»
	2.50 Х/ф «Не может быть!»
	4.25 Комедия «Поезд идет  

на Восток»
	6.15	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	8.35, 14.35, 17.35	Чрезвычайное	

происшествие
	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	

Сегодня
	9.25	Женский	взгляд
	10.15	Безумный	день
	10.35	Спасатели
	11.05 Т/с «Защита Красина-2»
	12.30, 4.00	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	13.40	Таинственная	Россия:
	15.30	До	суда
	16.30	Суд	присяжных.	«Детские	

страхи»
	18.35, 2.50	Прокурорская	

проверка
	19.45	Говорим	и	показываем
	20.35 Т/с «Карпов»
	23.20	Звонок	судьбы
	0.15	Школа	злословия
	1.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

national 
geographiC

	5.00, 2.00, 10.00	Труднейший	в	
мире	ремонт

	6.00	Спасенный	львицей
	7.00	Обезьяны	в	городе!
	8.00, 15.00	Город	собак
	9.00, 13.00, 17.00	

Неисследованные	
глубины:	Обломки	в	
бездне

	11.00	Тюремные	трудности:	
Женщины	в	условиях	
особо	строгого	режима

	12.00, 16.00	Дикая	природа	
Америки:	Пустыни

	14.00, 22.00	Братья-гепарды
	18.00, 1.00	Охотники	за	

нацистами:	Стангл/	
Вагнер

	19.00, 3.00	Тюремные	
надзирательницы:	
Майами

	20.00, 23.00, 4.00	Апокалипсис:	
восхождение	Гитлера:	
Фюрер

	21.00, 0.00	Последние	тайны	
Третьего	рейха:	Лис	
Пустыни

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Х/ф 
«Христофор Колумб. 
Открытие Америки»

	11.05, 19.05, 03.05 Мелодрама 
«Короли и королевы»

	13.40, 21.40, 05.40 Х/ф «Вихрь»
	15.25, 23.25, 07.25 Комедия 

«Открытая дорога»

ГуМОр-тВ

	5.00, 19.15	Битва	анекдотов
	5.20 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка»
	7.00, 8.00, 17.10	Ржаники
	7.30, 19.30	Милицейская	

академия
	8.20, 19.55	Смех	с	доставкой	

домой
	9.35 Х/ф «Призрак моего 

дома»
	11.20, 17.45	Клуб	юмора
	13.00	Торба	смеха
	15.00 Х/ф «Райские 

каникулы»
	21.15 Х/ф «Добро пожаловать 

в Эдельвейс»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15	Время	обедать!
	12.55 Т/с «На край света»
	14.20	Понять.	Простить
	15.10	Дешево	и	сердито
	15.55	ЖКХ
	16.55	Жди	меня
	18.40	Поле	чудес
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	Голос
	23.30	Без	свидетелей
	0.05 Х/ф «Романс  

о влюбленных»

diva

	5.00 Х/ф «Проклятые воды»
	6.40, 17.30, 21.35 Т/с «Хорошая 

жена»
	7.30, 13.20, 19.10 Т/с 

«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.20, 14.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	9.10 Х/ф «Меня зовут  
Рид Фиш»

	10.50 Х/ф «Повторное 
рассмотрение»

	12.30, 18.20, 2.25 Т/с «Ищейка»
	15.00 Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»
	15.50 Т/с «Жизнь как шоу»
	16.40 Т/с «Сплетница»
	20.00 Х/ф «Семейное дерево»
	22.25 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	23.15 Х/ф «Страсти  

на радиоволне»
	0.50 Х/ф «Только  

для женщин»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 14.40	Автольянцы
	6.25	Морской	город
	7.20, 18.00, 3.25	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 3.50	Как	это	

сделано?
	8.15	В	поисках	суперлюдей
	9.10, 23.00	Как	устроена	

Вселенная
	10.05, 16.05, 4.15	Когда	рыба	

атакует
	11.00	На	волоске	от	смерти
	11.55, 1.45	Гигантские	

самолеты
	12.50, 13.20, 0.00, 0.25	

Настоящие	аферисты
	13.45, 19.00, 0.55	Top	Gear
	15.10, 5.05	Один	в	поле	воин
	17.00, 21.00, 2.35	Разрушители	

легенд
	20.00	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мэя
	22.00	История	электричества

tv 1000

	03.00 Х/ф «Спокойной ночи»
	04.40 Х/ф «Мышиная охота»
	06.30 Х/ф «Гражданский иск»
	08.30 Х/ф «Игры разума»
	10.50 Х/ф «Супружество»
	12.55 Х/ф «Подозрительные 

лица»
	14.50 Х/ф «Башни-близнецы»
	17.10 Х/ф «Буги-вуги»
	19.00 Х/ф «Райское 

наслаждение»
	21.00 Х/ф «Харви Милк»
	23.10 Х/ф «Авария»
	01.00 Х/ф «Соблазн»

рОМантика

	7.00, 14.30, 21.10, 5.10 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	7.50, 12.50, 22.50, 4.15 
Т/с «Плата не по 
заслугам»

	8.40, 13.40, 17.00, 0.35 Т/с 
«Парадоксы любви»

	9.30, 15.20, 3.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	10.20, 20.20 Т/с «Амазония»
	11.10, 17.50 Т/с «Золушка»
	12.00, 1.30, 6.05 Т/с «Прожить 

жизнь»
	16.10, 19.30, 22.00 Т/с 

«Ястреб»
	18.40, 2.25 Т/с «Вкусное 

увлечение»
	23.40 Т/с «Венценосная 

богиня»

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	10.55	Вся	Россия
	11.10	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	11.40	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	13.00, 16.00, 19.00	Вести
	13.25	Вести-спорт
	13.35	Люблю,	не	могу!
	14.25, 3.55 Т/с «Ефросинья»
	15.10, 4.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	16.25	Новости	культуры
	16.40	Гении	и	злодеи
	17.10 Т/с «Последний кордон»
	18.40	Вести-Москва
	19.25, 3.15	Прямой	эфир
	20.10, 5.25 Х/ф «Любовь  

по расписанию»
	21.50 Х/ф «Жених»
	23.30	Виталий	Вульф.		

Вечер-посвящение		
в	Доме	актера

	0.55	Сати.	Нескучная	
классика...

	1.40 Х/ф «Хождение 
 по мукам»

	2.45	Вести.ru.	Пятница

рен-тВ

	4.00	Детективные	истории
	4.30	М/с
	5.30	Планета	против	человека.	

Предательская	земля
	6.30	Какие	люди!	«Звездная	

прислуга»
	7.30, 11.30, 16.30, 18.30	

Новости
	8.00, 12.00	Званый	ужин
	9.00, 13.00	Не	ври	мне!
	10.00, 15.00	Любовь	911
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	14.00	Семейные	драмы
	16.00 Т/с «Следаки»
	17.00	Загадки	Вселенной.		

На	перекрестках	миров
	19.00, 22.00	Смотреть	всем!
	20.00	Странное	дело:	Древние	

астронавты
	21.00	Секретные	территории
	23.00 Т/с «Живая мишень»
	0.00 Х/ф «Шалунья»
	1.55 Т/с «Солдаты»

animal planet

	7.00, 16.00	Поговорим		
с	животными

	7.25, 7.50	Зоосад	К.Хамфри
	8.15, 18.20	Введение	

в	собаковедение
	9.10	Введение	в	котоводство
	10.05, 14.40, 21.05, 4.05		

Как	выжить	животным?
	11.00	Ветеринар	в	дикой	

природе
	11.55, 5.45	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 19.15 SOS	дикой	природы
	13.15, 19.40	Ветеринары-

спасатели
	13.45	Полиция	Хьюстона
	15.35, 20.35, 5.20	Смутное	

время	в	Городе	обезьян
	16.30	Вашиму	любимцу	

понравится!
	17.25	Пингвинье	сафари
	20.10, 4.55	Поля	звериных	

сражений
	22.00, 2.25	Битва	за	акул
	22.55, 3.15	Земля	зверей		

с	Дейвом	Салмони
	23.50	Полиция	Майами
	0.45	Рууд	и	его	жуки
	1.35	Я	живой

Детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Детство 
Темы»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Ну,	
погоди!»

	7.00, 11.00	М/с	«Магия»
	8.00, 12.00	Веселое	

кругосветное	
путешествие	

	15.00 Х/ф «Весенние 
перевертыши»

	16.30	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00	М/с	«Магия»
	18.00	Веселое	кругосветное	

путешествие	

наше кинО

	7.00 Х/ф «Размах крыльев»
	9.00 Драма «Бедный бедный 

Павел»
	11.00 Х/ф «На кого Бог 

пошлет»
	13.00 Х/ф «И снова утро»
	14.30	Д/ф	«Вологодский	

романс»
	16.00, 17.30 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»
	19.00 Драма «Комиссар»
	21.00 Х/ф «Золотая речка»
	23.00 Х/ф «Сирано де 

Бержерак»
	1.00 Х/ф «Король Лир»
	2.30 Х/ф «По улицам комод 

водили»
	4.00, 5.30 Х/ф «Через тернии  

к звездам»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Вести
	10.30	Вся	Россия
	10.45	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	11.20	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.00, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	13.30, 16.30, 18.40	Вести-

Москва
	13.50	Вести.	Дежурная	часть
	14.00	Люблю,	не	могу!
	14.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	16.50 Т/с «Последний кордон»
	19.30, 3.00	Прямой	эфир
	20.20 Х/ф «Любовь по 

расписанию»
	22.10 Х/ф «Жених»
	0.00 Х/ф «На всю жизнь»
	1.45 Х/ф «Хождение  

по мукам»
	3.35	Вести.ru.	Пятница

нОсталЬГия
	5.00	Д/ф	«Летопись	полувека.	

Год	1965»
	5.50	Гимнастика
	6.20	Сиди	и	смотри
	6.35, 0.30 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО»
	7.45, 13.45, 19.45, 1.45	Пресс-

экспресс
	8.00, 14.00	Мы	–	эстрада
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.00, 4.00	Д/ф	
	11.00	Д/ф	
	11.25	Поет	Людмила	Сенчина
	12.00	Бомонд
	12.25	Куд-куд-куда?!..	или	

провинциальная	
комедия	с	буффонадой,	
поп-музыкой,	
реминисценцией

	16.00	Взгляд
	17.00	Клуб	путешественников
	18.00	Будильник
	18.40 Х/ф «Эффект 

Ромашкина»
	20.00	Терем-теремок
	21.00	Колба	времени
	22.00	Кинопанорама
	23.00	СевАлогия
	0.00	Ночь
	2.00	Утренняя	звезда

viasat 
explorer

	4.00, 11.00	Рыбак-
путешественник

	5.00, 10.00, 17.00	Самые	крутые	
дальнобойщики

	6.00, 7.00, 8.00, 0.00, 1.00, 2.00	
Воздушные	бои

	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	
Пэрри

	12.00	62	дня	в	море
	13.00, 14.00	Северное	море
	16.00, 16.30, 3.00, 3.30	

Охотники	за	ураганами
	18.00, 20.00, 22.00	Труднейшие	

профессии
	19.00	Полярные	летчики
	21.00	Непобедимый	воин
	23.00, 23.30	Преступный	мир

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «На углу  
у Патриарших-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Опергруппа»
	21.00 Т/с «Защита Красина»
	22.00 Т/с «Грядущему веку»
	23.30 Т/с «Моя жизнь»
	3.00 Т/с «Защита Красина-2»

enter-филЬМ

	05.45	Советские	мультфильмы
	08.45	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Леонид	Харитонов»
	09.45, 18.50 Т/с 

«Александровский 
сад»

	12.05 Х/ф «Поднятая целина»
	16.30	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Юрий	Никулин»
	17.35	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Белый	клоун.	Георгий	
Вицин»

	21.15 Х/ф «Слушать  
в отсеках»

	23.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
	02.30 Х/ф «Одесские 

каникулы»
	04.00 Х/ф «Орленок»

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 

«Сыщики-4»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-11»

	11.00	Своими	глазами
	12.00	48	минут
	13.00 Х/ф «Светлая личность»
	17.00, 5.00 Т/с «Ещё не вечер»
	19.00	Кейс
	20.00, 4.00	Все	так
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	23.30	Арт-навигатор
	0.00	Сканер

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Ток-шоу	«Врачи»
	8.55, 17.55, 5.30	М/с
	9.20	На	старт!
	9.35, 18.20, 1.00 Т/с «Маруся»
	10.20	Приглашает	Б.Ноткин
	10.50	Д/ф	«Портреты»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.00, 0.15	

События
	11.45, 17.50	История	госу-

дарства	российского
	11.50 Х/ф «Денискины 

рассказы»
	12.55	М/ф
	13.15	Тайны	нашего	кино
	13.45, 20.30, 2.55 Т/с «Две 

стороны одной Анны»
	14.50	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.30		День	Города	
	16.25, 1.50	Д/с	«С	любовью		

к	животным»
	16.55, 2.20	Ток-шоу	

«Треугольник»
	19.05, 3.35	Ток-шоу	«Право	

голоса»
	21.10 Х/ф «Неуправляемый 

занос»
	22.05		Праздничный	концерт
	23.35	Д/ф	«Голос»
	0.45	Петровка,	38

viasat history

	8.00, 16.00	Команда	времени
	9.00, 23.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	10.00, 17.00	История	

электричества
	11.00	Путь	Мохаммеда	Али
	12.00	Средневековая	монархия:	

женщины	у	власти
	13.00, 19.00	Худшие	профессии	

в	истории
	14.00, 7.00	Королева-

девственница
	15.00, 6.00	Импрессионисты
	18.00, 0.00	Знакомство	с	

Древним	Римом
	20.00	Нефертити	и	пропавшая	

династия
	21.00	Суд	над	богом
	22.30, 2.30	Животные,	которые	

перевернули	историю
	1.00	Пилоты	

бомбардировщиков
	3.00	Монархии	Азии
	4.00	Кто	ты	такой?
	5.00	Звезды	голубого	экрана

ОхОта  
и рыбалка

	5.10	Охота	в	Австрии
	6.15	О	рыбалке	всерьез.	

Матчевая	ловля	
подлещика	поздней	
осенью

	6.55, 22.00	Мотолодки
	7.30, 22.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	8.00	Охота	с	луком
	8.40, 23.40	Личный	опыт
	9.10, 15.50, 0.10	Плaнета	

рыбака
	9.50	Экстремальная	рыбалка
	10.45, 1.45	Следопыт
	11.00, 2.00	Рыболов-эксперт
	11.40, 2.40	Рыболовный	гид
	12.20	Горячие	парни
	12.50	Африканская	охота
	13.30, 4.30	В	поисках	рыбацкого	

счастья
	14.00, 19.30	Охота
	14.40	Охота	на	оленя		

по-французски
	16.30	Охотничьи	собаки
	17.00	Американская	рыбалка
	17.40	Ни	пуха,	ни	пера
	18.10	Оружие	охоты
	18.50	Нахлыст
	20.10	Приключения		

в	Казахстане:	охота	на	
козерогов	и	маралов

	21.15	Записки	великого	
охотника

	23.00	Клевое	место
	0.50	Великие	ружья
	1.20	Кухня	с	Сержем	

Марковичем
	3.20	Наша	рыбалка.	Окуневая	

рыбалка.	Ультралайт

тВ-5-спОрт
	6.00	Пятое	измерение
	7.00, 8.15, 18.15, 18.50, 2.25, 3.15	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Новости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Удивительный	мир	военных	

машин
	9.50	Тайные	знаки
	10.40	Неизвестный	Китай.	

Приливы	изменений
	11.40	Египет
	12.40	Титаны.	Стив	Джобс
	13.30	Загадки	Вселенной.	

Космическая	энергия
	14.30	Загадки	планеты.	Как	

уничтожить	планету
	15.30	Т/с «Столыпин. 

Невыученные уроки»
	16.30	Д/ф
	17.30	Искатели
	18.30, 2.40	Нокаут
	19.00, 22.00 Х/ф «Крестный 

отец»
	1.00	Баскетбол.	Суперлига	

Украины.	«Ферро-ЗНТУ»	
(З)	-	«Кривбассбаскет»	

	3.00	4исла
	5.00	Сокровище.UA

трк футбОл
	6.00, 8.00, 0.55, 3.40	Футбол	

NEWS
	6.15, 12.30	«Металлист»	–	

«Рапид».	Лига	Европы	
УЕФА

	8.10	Русенборг	–	«Байер».	Лига	
Европы	УЕФА

	10.00, 15.45, 22.15	Футбол	NEWS.	
LVE	

	10.25	«Лига	Европы	УЕФА:	
Лучшие	моменты	матчей»

	14.30, 16.55, 18.30, 21.00	Футбол	
LVE	

	14.55	LVE.	Зирка	–	Николаев.	ЧУ.	
Первая	Лига	

	17.30	Обзор	матчей.	Лига	Европы	
УЕФА

	18.55	LVE.	«Металлург»	(Д)	–	
«Кривбасс».	ЧУ	

	21.25	LVE.	«Аугсбург»	–	
«Вердер».	Чемпионат	
Германии	

	23.25	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	23.55	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	0.25	Futbol	Mundial
	1.10	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	туру
	1.40	«Металлург»	(Д)	–	

«Кривбасс».	ЧУ
	3.55	Зирка	–	Николаев.	ЧУ.	

Первая	Лига

eUrosport
	9.30, 10.00	Теннис.	Турнир	WTA
	16.00, 18.00, 17.00	Футбол.	ЧМ	

среди	игроков	до	17	лет.	
Азербайджан

	20.00, 1.15	Снукер
	22.00	Бокс
	0.00	Боулинг.	PBA.	США
	1.00	Автоспорт

спОрт-1
	6.15	Формула-1	на	воде
	8.00, 20.15, 15.30	Гольф
	8.35	Футбол.	Англия.	Кубок	Лиги.	

«Лидс»	–	«Эвертон»
	10.30, 0.45	Теннис	АТР.	Malaysia	

Open.	Финал
	12.35, 2.55	Футзал.	Обзор
	13.35, 22.45	Футбол.	Чемпионат	

Бельгии.	Гент	–	«Брюгге»
	19.40	Англия.	Обзор	Футбольной	

лиги
	20.50	Футбол.	Россия.	Премьер-

Лига.	«ЦСКА»	–		
«Динамо»	(М)

	3.50	Футбол.	Англия.	Кубок	Лиги.	
«Манчестер		
Юнайтед»	–		
«Ньюкасл»

	5.50	Футбол.	Англия.	nPower	
Championship.	
«Вулверхэмптон»	–	
«Шеффилд		
Уэнсдей»

eUrosport-2
	4.00, 6.00, 8.00, 20.30, 1.00	

Новости
	4.30, 23.30	Теннис.		

Турнир	WTA
	6.30	Крикет	20.	ЧМ
	8.30, 10.00, 21.00, 21.30, 1.30	

Футбол.	Чемпионат	
Германии

	11.00	Супербайк.	ЧМ
	12.00, 3.00	Снукер
	20.00	Армрестлинг

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

О чем будет третий сезон «Шерлока»?
НАЧАЛО	 съемок	 третьего	 сезона	 детективного	 сериала	 BBC	

«Шерлок»	 продолжают	 ждать	 только	 самые	 преданные	 фанаты	
Бенедикта	 Камбербэтча	 и	 Мартина	 Фримана,	 исполняющих	 роли	
Холмса	и	Ватсона	соответственно.	Последние,	из-за	плотной	занято-
сти	в	других	проектах,	просто	физически	не	могут	ничем	порадовать	
публику	до	2013	года.	Напугал	и	Камбербэтч,	который	после	выхода	
последней	серии	второго	сезона,	где	Шерлок	бросился	с	крыши,	за-
явил,	что	не	видит	своего	возвращения	в	сериал,	так	как	концовка	
второго	сезона	не	оставляет	его	герою	иного	выбора.

Стивен	Моффат,	один	из	создателей,	недавно	решил	подкормить	
заскучавших	 зрителей	 и	 уже	 назвал	 ключевые	 слова	 третьего	 се-
зона:	 «крыса»,	 «свадьба»	и	«поклон»,	 намекнув	 тем	самым	на	со-
держание	новых	эпизодов.	В	прошлом	сезоне	это	были	«женщина»,	
«собака»	и	«водопад».

Не	составит	труда	расшифровать	отсылки	к	Конан	Дойлю:	«Вампир	
в	Суссексе»	[в	нем	упоминается	«Гигантская	крыса	Суматры»,	тай-
на	которой	осталась	нераскрытой],	«Знатный	холостяк»	и	«Его	про-
щальный	поклон».	Название	последнего	эпизода	может	означать	и	
то,	что	он	окажется	для	сериала	финальным.
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США, 2005, комедия
Четверо	друзей-приятелей	мечтают	о	настоящей	любви.	Но	

все	их	усилия	отыскать	своих	избранниц	остаются	безуспеш-
ными,	пока	один	из	них	не	находит	себе	невесту	во	время	гор-
нолыжной	прогулки	благодаря...	несчастному	случаю,	произо-
шедшему	 с	 ним	 во	 время	 спуска	 с	 горы.	 Остальные	 быстро	
смекают,	что	чрезвычайные	обстоятельства	очень	способству-
ют	возникновению	взаимной	симпатии...

«ЭкстреМалЬнОе сВиДание» «ВаМ заДание»
БелорУССия, 2004, иСТориЧеСкий

Экранизация	 одноименного	 рома-
на	 Николая	 Чергинца.	 История	 трех	 братьев	
Купревичей.	 1941	 год.	 Лейтенанта	 Алексея	
Купревича	назначают	оперуполномоченным	одного	
из	 районов	 Западной	 Украины	 для	
борьбы	с	бандой	«лесных	братьев».
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собачьего племени» l
	16.55	Это	Украина
	17.00	Кино	news
	17.20	Колокола	Православия
	17.40	Ваше	здоровье
	18.15	Торговый	ряд-Новости
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Сказка	Домовуши
	19.50	Д/ф	«Биографии»
	20.45	Выборы-2012.	

Коммунисты	и	общество
	21.00	Хроника	происшествий
	21.20	Хит-парад	«Play	off»
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30 Х/ф «Любовь без 

правил» s
	0.10	Новости	«ТВ-5»
	0.40	Хроника	происшествий
	0.55 Звезда кино: Джейсон 

Стэтхэм
	2.20	Ночной	канал
	6.15	Музыкальный	non-stop

	8.00	Про	Лигу	Европы.	Обзор	
	8.45	М/с	«Грандиозный	

Человек-паук»
	9.50	Проспорт
	9.55 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	13.10 Х/ф «Мерлин»
	13.15	Детский	мир
	13.25	Неделя	в	объективе
	13.30	Город	мастеров
	13.35	Пина	-	Колада			
	13.45	Дамское	время
	13.55	Путь	к	здоровью
	14.05	Кошелек
	14.15	Детский	мир
	14.25	Неделя	в	объективе
	14.30	Город	мастеров
	14.35	Пина	-	Колада
	14.45	Дамское	время
	14.55	Путь	к	здоровью
	15.05	Кошелек
	15.15 Х/ф «Мерлин»
	17.20	ЧУ	11	тур.	«Арсенал»	-	

«Говерла»
	19.30 Х/ф «Двойной удар»
	22.05	Улетное	видео	по-русски
	23.00 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок» n
	0.05 Х/ф «Гоблин»
	1.55 Т/с «Остров любви. 

Природа»
	2.55 Т/с «Остров любви. 

Приговор»
	4.05	Сумасшедшая	

	скрытая	камера
	4.45	М/ф

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 9.00, 13.00	Новости
	7.30, 8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30	24

	8.00, 17.00	Пресс-центр

	14.00, 16.00, 22.00	Парк	

культуры

	15.00	Актуальное	интервью

	19.00	Акценты	недели

	20.00	Народная	панорама

	21.00	Неделя	Запорожья

01.05

 – Почему ты не отвечала на мои 
звонки и смс?
– Там, куда ты меня послал, плохая 
связь!

 nnn
 Сын с обидой:
– Ты меня родила, чтоб любить, или 

чтоб я тебе убирать игрушки 
помогал?

nnn
иностранцы нам удивляются:
– как вы можете жить при таких 
плохих законах?
– А мы их плохо выполняем.

Злой водитель 
маршрутки 
ходит по квартирам 
своих пассажиров 
и хлопает дверями 
холодильников.

nnn
Правило пешеходного 
перехода: одинокий 
пешеход, ступивший 
на зебру, притягивает 
еще с десяток с обеих 
сторон.

	6.00, 6.45, 7.10	М/с
	7.35	Твинисы
	7.55	Телепузики
	8.35	Лентяево
	9.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.35	М/с	«Черный	плащ»
	10.35	Дикие	и	смешные
	11.00, 12.40 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	12.05	ТЕТ
	13.45	Мистер	Трололо
	14.35 Х/ф «Я, снова я  

и Ирен»
	16.45 Х/ф «Заколдованная»
	18.55 Х/ф «Гарфилд»
	20.30 Т/с «Восьмидесятые» s
	21.35	Даешь	молодежь!
	22.00	Але,	директор?!
	23.00	Слава	со	Славеком	

Славиным
	23.05 Т/с «Ходячие 

мертвецы» n
	0.55 Х/ф «Увидимся  

в сентябре»
	2.30	До	рассвета

тет

	5.45 Т/с «Последний аккорд»
	7.20	Сделай	мне	смешно
	9.00	Кунг-фу
	9.35	М/с
	10.00	Готуй
	11.00, 18.25	День	в	истории
	11.05, 18.30	Вести
	11.20, 19.00	Погода
	12.00	ФБР	:)
	12.55	Свадьба	будет	по-моему!
	13.55 Т/с «Даешь, 

молодежь!»
	15.30 Х/ф «Я люблю 

неприятности»
	17.40	Слово	жизни
	18.05	Мелитопольщина	

сегодня
	19.10	М/Ф	«Шрек-3»
	20.50 Х/ф «Мой парень  

из зоопарка»
	23.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
	1.00	Спортрепортер

	

tvm тВ-берДянск

	5.15	М/ф
	6.15, 2.40 Х/ф «Где находится 

нофелет?» l
	8.00	Вчера
	8.30, 17.55, 19.30, 20.50	

Афиша
	8.35, 21.00	У	нас	на	районе
	9.00	Едим	дома
	10.10	Взвешенные	и	

счастливые-2
	15.05	Танцуют	все!
	17.05, 19.00	В	подарок	–		

песня
	17.40, 19.40	Теремок
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40	История	одного		

шедевра
	22.20 Х/ф «Служебный 

роман» l
	1.55	Детектор	лжи-2
	3.55	Ночной	эфир

mtm

раньше было 
две заразы, от 
которых невозможно 
оторваться – семечки 
и телевизор. А теперь 
еще кто-то интернет 
придумал!

23.55



теле
СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ 2012

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Александр	Пороховщиков.	
Нам	не	жить	друг	без	
друга

	8.00 Х/ф «Продлись, 
продлись, 
очарованье...»

	9.25	Играй,	гармонь	любимая!
	10.05	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Ангелина	Вовк.	Женщина,	

которая	ведет
	12.45	Смешарики.	ПИН-код
	13.15	Абракадабра
	17.50, 19.15  

Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

	20.25	Да	ладно!
	21.00	Человек	и	закон
	22.00	Время
	22.20	Сегодня
	23.50	Что?	Где?	Когда?
	0.55	Легенды	русского	рока
	2.15 Х/ф «Добряки»
	3.35 Х/ф «Москва – любовь 

моя»

нтВ-Мир

	5.10 Х/ф «Сельская 
учительница»

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Смотр
	7.55	Главная	дорога
	8.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	9.25	Русская	начинка
	9.55	Кулинарный	поединок
	10.55	Квартирный	вопрос
	12.30	«Своя	игра».	

Продолжение
	13.20	Наши
	14.10 Х/ф «Танец живота»
	15.25	Следствие	вели...
	16.20	Очная	ставка
	17.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Метла
	22.45 Х/ф «Бомба для 

журналиста»
	0.35	Луч	Света
	1.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
	3.45	Чрезв.	происшествие

national 
geographiC

	5.00	Мегазаводы
	6.00	Город	собак
	8.00	Несокрушимые
	9.00	Неразгаданные	тайны	

«Лузитании»
	11.00	Хозяева	гор:	В	ловушке
	12.00	Чудеса	инженерии
	13.00	На	крючке
	14.00	Суперхищники:	Гепард
	15.00	Затонувшая	субмарина	

фашистов
	16.00	Корабль-призрак
	17.00	В	ожидании	конца	света
	18.00	Дикая	природа	Америки
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Злоключения	

заграницей
	21.00, 2.00	Тайны	истории
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00	Мир	их	глазами
	23.30	Самые	удивительные	

фотографии	Nat	Geo
	4.00	Граница:	Ночной	дозор

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Шекспир по новому: 
Много шума  
из ничего»

	10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Дни ангела»

	11.30, 19.30, 03.30 Мелодрама 
«Я никогда не буду 
твоей»

	13.15, 21.15, 05.15 Триллер 
«Идеальный побег»

	15.00, 23.00, 07.00 Драма 
«Пилот»

ГуМОр-тВ

	5.00 Х/ф «Свадьба с 
приданным»

	7.00, 17.10, 22.25	Битва	
анекдотов

	7.30, 12.40	Ржаники
	8.20, 11.20, 17.45	Смех		

с	доставкой	домой
	9.50 Х/ф «Витя Давыдов и 

Голиаф»
	13.00	Гуморины	из	торбины
	15.00 Х/ф «Калиф-аист»
	18.55	Клуб	юмора
	20.05	Милицейская	академия
	20.40 Х/ф «Райские 

каникулы»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.25 Х/ф «Продлись, 
продлись, 
очарованье...»

	7.55	Играй,	гармонь	любимая!
	8.35	Смешарики.	ПИН-код
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.55	Ангелина	Вовк.	Женщина,	

которая	ведет
	12.15	Абракадабра
	18.15	Олег	Ефремов.	Голос	

внутри	меня
	19.10	Да	ладно!
	19.45	Человек	и	закон
	21.00	Время
	21.20	Сегодня	вечером
	23.05	Что?	Где?	Когда?
	0.25	Легенды	русского	рока
	1.50 Х/ф «Добряки»

diva

	5.00 Т/с «Дамы семьи 
Гилмор»

	5.45 Т/с «Жизнь как шоу»
	6.35 Т/с «Сплетница»
	7.20, 8.10, 9.00, 9.50, 10.40, 

11.30, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 0.10, 1.00, 
1.50, 2.40 Т/с «Копы-
новобранцы»

	18.00 Х/ф «Родители»
	20.00 Х/ф «Спросите Синди»
	21.35, 22.55 Т/с «Светская 

жизнь семейства 
Кардашьян»

	22.05 Т/с «Правдивая 
голливудская история 
Патрика Суэйзи»

	23.20 Т/с «Правдивая 
голливудская 
история»

	3.30, 4.15 Т/с «Дочери 
Маклеода»

disCovery

	6.00	Смертельный	улов
	6.55, 14.15, 20.00, 4.15	Top	Gear	

США
	7.50, 18.00	Правила	

внедорожного	
движения

	8.45, 1.45	Выжить	любой	ценой
	9.40, 23.00	Авиакатастрофы
	10.35, 17.00	Первым	делом-

самолеты
	11.30, 0.55	В	поисках	

суперлюдей
	12.25	Динамо	-	невероятный	

иллюзионист
	13.20	На	волоске	от	смерти
	15.10, 21.00, 5.05	Американский	

чоппер
	16.05, 3.25	Как	это	устроено?
	16.30, 3.50	Требуется	сборка
	19.00	80	способов	обогнуть	

земной	шар
	22.00	Наездники	ада
	0.00	Инородные	тела
	2.35	Фредди	Флинтофф	в	дикой	

природе

tv 1000

	04.45 Х/ф «Башни-близнецы»
	07.00 Х/ф «Подозрительные 

лица»
	09.00 Х/ф «Кроличья нора»
	10.40 Х/ф «Каждое 

воскресенье»
	13.20 Х/ф «Авария»
	15.00 Х/ф «Райское наслаждение»
	17.00 Х/ф «После прочтения 

cжечь»
	19.00 Х/ф «Пять моих бывших 

подружек»
	21.00 Х/ф «Мальчики 

возвращаются»
	22.50 Х/ф «Соблазн»
	01.00 Х/ф «Непристойное 

предложение»

рОМантика

	7.00, 17.50, 20.20, 0.30 Т/с 
«Двоеженец»

	7.50, 8.40, 9.30, 10.20, 11.10 Т/с 
«Парадоксы любви»

	12.00, 17.00, 4.10, 5.05, 6.00 Т/с 
«Вкусное увлечение»

	12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10 
Т/с «Ястреб»

	18.40, 19.30, 1.25 Т/с 
«Обольститель»

	21.10, 23.35 Т/с «Такова 
жизнь»

	22.00 Т/с «Никто не знает 
ничего»

	2.20, 3.15 Т/с «Неукротимая 
Хильда»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Жених»
	9.00	Обыкновенный	концерт
	9.25	Субботник
	10.20	Евгений	Евстигнеев.	

Разбитое	сердце
	11.30 Т/с «Блудные дети»
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Честный	детектив
	14.10	Городок
	14.35	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	15.15 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	15.55 Х/ф «Большая семья»
	17.40, 2.10	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.50, 3.25 Х/ф «Нечаянная 

радость»
	23.00	Романтика	романса
	23.55	Белая	студия.	Джон	

Лассетер
	0.40 Х/ф «Бесприданница»

рен-тВ

	4.00	Вокруг	света
	5.20 Т/с «Люди Шпака»
	8.15	100	процентов
	8.50	Чистая	работа
	9.30	Специальный	проект:	

Цыганская	магия
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	14.00	Странное	дело:	Древние	

астронавты
	15.00	Секретные	территории
	16.00	Тайны	мира
	17.00	Представьте	себе!
	17.30	Репортерские	истории
	18.00	Неделя
	19.00 Х/ф «ДМБ»
	20.50 Х/ф «Русский спецназ»
	22.40 Х/ф «Хоттабыч»
	0.30 Х/ф «Так поступают все 

женщины»
	2.20 Т/с «Солдаты»

animal planet

	7.00	Поговорим	с	животными
	7.25	Введение	в	собаковедение
	8.15	Охотник	за	крокодилами
	9.10, 5.45	Зоотур	Микаэлы
	10.05	Дик	и	Дом	спешат	на	

помощь
	10.30	Все	о	собаках
	11.00	Прирожденные	охотники
	11.25	Самое	дикое	шоу
	11.55, 21.05, 4.05	Суровая	

Арктика
	12.50	Чудеса	Голубой	планеты
	13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25	

Пандамониум
	18.20	Уакари	–	тайны	

английской	обезьяны
	19.15	Жизнь	в	стае
	20.10, 1.35	Добыча	–	человек
	22.00, 2.25	Плохой	пес
	22.55, 3.15	Введение	в	

котоводство
	23.50	Я	живой
	0.45, 4.55	Полиция	Феникса
	6.35	SOS	дикой	природы

Детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Весенние 
перевертыши»

	6.30, 10.30, 14.30	М/с	«Ну,	
погоди!»

	7.00, 11.00	М/с	«Магия»
	8.00, 12.00	Веселое	

кругосветное	
путешествие	

	15.00 Х/ф «Приключения 
маленького папы»

	16.05	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00, 18.00	М/ф

наше кинО

	7.00 Драма «Комиссар»
	9.00 Х/ф «Золотая речка»
	11.00 Х/ф «Сирано де 

Бержерак»
	13.00, 1.00 Х/ф «Король Лир»
	14.30 Х/ф «По улицам комод 

водили»
	16.00, 17.30 Х/ф «Через 

тернии к звездам»
	19.00 Х/ф «Дамское танго»
	21.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
	23.00 Детектив «Уснувший 

пассажир»
	2.30 Х/ф «Карусель»
	4.00, 5.30	Муз/ф	«Собака	

	на	сене»

ртр-снГ

	5.05 Х/ф «Жених»
	6.45, 7.15 Х/ф «Любовь  

по расписанию»
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	8.45	Утренняя	почта
	9.20	Субботник
	10.15	Евгений	Евстигнеев.	

Разбитое	сердце
	11.05	М/ф
	11.15 Т/с «Блудные дети»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	14.00, 4.10	Городок
	14.30	Власть
	15.20, 1.05 Х/ф «Большая 

семья»
	17.20, 2.50	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Нечаянная 

радость»
	23.30 Х/ф «Бесприданница»

нОсталЬГия
5.25	Поет	Людмила	Сенчина
	6.00	Бомонд
	6.25	Куд-куд-куда?!..	или	

провинциальная	
комедия	с	буффонадой,	
поп-музыкой,	
реминисценцией

	7.45, 13.45, 20.10, 1.45	Пресс-
экспресс

	8.00, 2.00	Мы	–	эстрада
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Взгляд
	11.00	Клуб	путешественников
	12.00	Будильник
	12.40 Х/ф «Эффект 

Ромашкина»
	14.00	Терем-теремок
	15.00	Колба	времени
	16.00	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	18.30	Д/ф	«Не	допев	куплета...»
	20.20	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	21.00 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
	22.20	Теледискотека
	23.00	Д/ф		
	23.50	Гимнастика
	0.20	Сиди	и	смотри
	0.35 Х/ф «Покушение  

на ГОЭЛРО»

viasat 
explorer

	4.00, 3.00	Тропа	выживания:	
Западное	побережье	
острова	Ванкувер

	5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00	
Рыбак-путешественник

	10.00, 11.00, 12.00	Племя	
«Брюс	Перри»

	13.00, 14.00	Амазонка		
с	Брюсом	Пэрри

	15.00, 16.00	Экстремальная	
Канада

	17.00	На	грани	бытия
	18.00	62	дня	в	море
	19.00, 20.00	Северное	море
	21.00, 22.00, 1.00, 2.00	ФБР:	

Борьба		
с	преступностью

	23.00	Непобедимый	воин
	0.00	Интенсивный	курс	

Ричарда	Хаммонда

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «На углу  

у Патриарших-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Опергруппа»

	21.00, 3.00 Т/с «Защита 

Красина-2»

	22.00, 23.30 Т/с «Моя жизнь»

enter-филЬМ

	05.45	Советские	мультфильмы
	07.45	Вокруг	смеха
	09.25	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Аркадий	Райкин»
	10.30	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Леонид	Гайдай»
	11.35 Х/ф «Выкуп»
	13.20 Х/ф «Золотая мина»
	16.05 Х/ф «Слушать  

в отсеках»
	18.55 Х/ф «А зори здесь 

тихие»
	22.00 Х/ф «Спасите Конкорд»
	23.55 Х/ф «Серые волки»
	01.00 Х/ф «Не бойся,  

я с тобой»
	04.00 Х/ф «Ненависть»

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00	2012
	10.00, 11.00 Т/с «Из жизни 

капитана Черняева»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	13.00, 3.00 Х/ф «Моя любовь»
	14.30	Живое	слово
	15.00, 2.00 Т/с «Театр 

обречённых»
	16.00, 1.00	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Ещё не вечер»
	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00, 22.00 Т/с «Один против 

всех»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00 Х/ф «Мой друг  

Иван Лапшин»
	1.30	Мультфильмы		

для	взрослых

tvCi

	6.00 Х/ф «Я первый тебя 
увидел»

	7.10	Выходные	на	колесах
	7.40	Хочу	все	знать
	7.50	АБВГДейка
	8.15	М/ф
	8.55	На	старт!
	9.05	Наши	любимые	животные
	9.35		Врача	вызывали?	
	10.05, 3.25	Д/с	«Легенды	дикой	

природы»
	11.00	Дом	с	историей.		Журфак	

на	Моховой	
	11.30, 17.50, 23.25	События
	11.45	Энциклопедия
	11.55	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.25 Х/ф «Вход через окно»
	15.25		Спасибо	вам,	учителя!	
	16.55	День	города
	18.05 Х/ф «По данным 

уголовного розыска»
	19.15 Х/ф «Доживем  

до понедельника»
	21.00	Постскриптум
	21.50, 4.20 Т/с «Танец 

горностая»
	23.45	Давно	не	виделись!
	1.15	Клуб	юмора
	2.00	Д/ф	

viasat history

	8.00	Команда	времени
	9.00	Худшие	профессии	в	

истории
	10.00, 5.00	Звезды	голубого	

экрана
	11.00	Голливуду	100	лет
	12.00, 13.00	История	

африканского	футбола
	14.00	Путь	Мохаммеда	Али
	15.00, 6.30	Пилоты	

бомбардировщиков
	16.30, 6.00	Животные,	которые	

перевернули	историю
	17.00	Средневековая	монархия:	

женщины	у	власти
	18.00	История	электричества
	19.00	400	лет	телескопу
	20.00	История	спутника
	21.00	В	тени	Луны
	23.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	0.00	Знакомство	с	Древним	

Римом
	1.00	Мендельсон,	нацисты	и	я
	2.00	По	следам	Верди
	3.00	Монархии	Азии
	4.00	Кто	ты	такой?

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 16.30, 20.00	Охота
	5.40	Как	приготовить	крупную	

дичь
	6.50, 21.50	Плaнета	рыбака
	7.30	Охотничьи	собаки
	8.10, 23.10	История	охоты
	8.40	Хищник	неспортивно
	9.10, 0.10	Под	водой	с	ружьем
	9.50, 0.50	Следопыт
	10.30, 1.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	11.00, 2.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	11.40, 2.40	Экстремальная	

рыбалка
	12.35, 3.35	Кухня	с	Сержем	

Марковичем
	12.50, 3.50	Сезон	охоты
	13.20, 19.30, 4.20	В	поисках	

рыбацкого	счастья
	14.00	Американская	рыбалка
	14.40	Ни	пуха,	ни	пера
	15.10	Оружие	охоты
	15.50, 23.40	Амуниция	и	снасти
	17.00	Рыболов-эксперт
	17.40	Рыболовный	гид
	18.20	Юные	охотницы
	20.40	Записки	великого	

охотника
	22.30	Планета	охотника

тВ-5-спОрт
	6.00	Разрушители		

мифов
	7.00	Вкусовые	предпочтения
	7.25	Измени	свой	мир
	7.45, 9.00	Спортобозрение
	8.00	Ваше	здоровье
	8.30	Домострой
	9.15	Нокаут
	9.35	Баскетбол	Украины.		

Журнал	Суперлиги
	10.00	Баскетбол.		

Суперлига	Украины.	
«Ферро-ЗНТУ»	(З)-	
«Кривбассбаскет»	

	11.30	Тайны	подводного	мира
	12.00	Неизвестные	Карибы.	

	Рифы	и	затонувшие	
корабли

	13.00	Top	Gear
	15.00	Тайные	знаки
	16.00, 0.10	Д/ф
	17.05	Домострой	Travel
	17.30	Мужские	развлечения
	17.55	Неделя-спорт
	18.00 Х/ф «Крестный отец»
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	5.00	Сокровище.UA

трк футбОл
	6.00, 8.00, 1.00, 3.10	Футбол	

NEWS
	6.15	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	6.45	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	7.15	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	туру

	7.45	Самые	смешные	футбольные	
моменты

	8.10	«Металлист»	–	Рапид.	Лига	
Европы	УЕФА

	10.00, 13.00, 15.40, 18.10, 21.45	
Футбол	NEWS.	LVE	

	10.20	«Ювентус»	–	«Шахтер».		
ЛЧ	УЕФА

	12.20	Streetstyle
	12.30, 13.10, 15.25, 15.45, 17.50, 

18.15, 20.25	Футбол	LVE	
	13.25	LVE.	«Заря»	–	«Карпаты».	

ЧУ	
	15.55	LVE.	«Ильичевец»	–	

«Черноморец».	ЧУ	
	18.25	LVE.	«Металлург»	З	–	

«Волынь».	ЧУ	
	21.00	«Челси»	–	«Норвич».	

Чемпионат	Англии
	22.55	LVE.	«Бетис»	–		

«Сосьедад».		
Чемпионат	Испании	

	1.15	«Заря»	–	«Карпаты».	ЧУ
	3.25	«Ильичевец»	–	

«Черноморец».	ЧУ

eUrosport
	9.30	Фитнес.	Журнал
	9.45	Вот	это	да!!!
	10.00, 1.30	Теннис.	Турнир	WTA
	14.00, 2.15	Снукер
	20.30	Боевые	искусства
	0.00	Конный	спорт

спОрт-1
	7.45	Теннис	АТР.	Malaysia	Open.	

Финал
	10.00, 5.35	Футбол.	Чемпионат	

Нидерландов.		«Аякс»	–	
«Твенте»

	11.55	Футбол.	Россия.		
Премьер-Лига.	LIVE

	13.55	Футзал.	Чемпионат	
Испании.	LIVE

	15.55	Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	
Эредивизие.	Обзор

	16.55	Футбол.	Англия.		
nPower	Championship.	
«Бирмингем»	–	
«Хаддерсфилд»	Таун.	
LIVE

	19.00, 5.00, 19.35	Гольф
	1.10	Футбол.	Россия.		

Премьер-Лига.	
Сезон	2012	–	2013

	3.05	Футзал.		
Чемпионат	Испании

eUrosport-2
	4.00, 6.00, 8.00, 1.00	Новости
	4.30, 16.00, 20.00	Теннис.	Турнир	

WTA
	6.30, 10.00, 12.00, 3.00	Снукер
	8.30, 16.30, 1.30	Футбол.	

Чемпионат	Германии
	14.00	Футбол.		

Чемпионат	Японии
	15.00	Экстремальные	гонки		

на	байдарках.	ЧМ.		
Австрия

	18.30	Футбол.	Обзор	матчей	
чемпионата	Германии

	22.00	Боевые	искусства.	
Бойцовский	клуб

	23.00	Смешанные		
единоборства.	ММА.	
Superior	Challenge.	
Швеция

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

– милая, у 
меня пропали 
деньги... Ты не 
брала?
– А у меня пропала 
память... Ты брал?...

   МИГ № 39 (6880) от 27.09.12р е к л а М a



ФрАНция, 2008, иСТориЧеСкАя мелодрАмА
Фильм	о	жизни	знаменитой	писательницы,	объекте	для	

подражания,	восторгов	и…	возмущения.	Создавая	бест-
селлеры	о	любви,	Франсуаза	Саган	то	и	дело	становит-
ся	героиней	скандальных	светских	хроник.	Ее	жизнь	как	
стремительная	карусель:	неуплаченные	налоги,	странные	
замужества,	 автомобильные	 аварии,	 азартные	 игры….	
Куда	приведет	это	головокружительное	движение?	

«саГан» «В ОжиДании ЧуДа»
роССия, 2007, комедия

История	 молодой	 девушки,	 верящей	 в	 чудеса.	
Парни	на	нее	не	обращают	никакого	внимания,	на	ра-
боте	крадут	и	пользуются	ее	идеями,	друзья	считают	ее	
немного	 странной,	 но	 юная	 девушка	 не	
унывает	 и	 продолжает	 верить	 в	 принца	
на	белом	коне.	И	однажды	он	появляется.

в аэропорту.
– документы есть?
– да. два паспорта.
– Украинский и 
заграничный?
– Нет – от 
холодильника и 
пылесоса...

nnn

 На день рождения 
кто-то принес семечки. 
Пить так и  
не начали...
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УТ-1
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.15	Моя	земля	–	моя	

собственность
	7.30	Сельское	время
	8.00	Укравтоконтинент
	8.25	Полезные	советы
	8.40	Футбол	Украины
	9.05	Смешной	и	еще	смешнее
	9.25	Кто	в	доме	хозяин?
	9.45	Шаг	к	звездам
	10.25	Страну	–	народу!
	10.45	Как	это?
	11.10	Один	на	один
	12.30	Караоке	для	взрослых
	13.10	Шеф-повар	страны
	14.00	Славянский	базар	в	

Витебске	2012	День	
Украины

	15.40	Звезды	юмора
	16.15	Золотой	гусь
	16.40	Честь	имею	пригласить
	17.25	Деловой	мир.	Неделя
	18.05	Славянский	базар	в	

Витебске	2012	Закрытие
	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	недели
	21.35	Точка	зрения
	21.55	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	Олимпийский	вызов
	23.50	Д/ф
	1.20	Итоги	недели
	1.55	Главный	аргумент
	2.05	Фестиваль	«Покров».	«Дело	

России»	
	2.30	Театральные	сезоны
	3.15	Славянский	базар	в	

Витебске	2012	Закрытие

	6.00 Х/ф «Гавр» l
	7.45	М/ф
	8.05	Ремонт	+
	9.00	Лото-Забава
	10.20	М/с
	11.10	Кулинарная	академия.	

Юлия	Высоцкая
	11.35	Четыре	свадьбы-2
	13.05 Х/ф «Цыпочка» l
	15.15 Х/ф «Мой любимый 

раздолбай» l
	17.10 Х/ф «Тайский вояж 

Степановича» l
	19.30	ТСН-неделя
	20.15	Мой	сможет-2
	22.15	Светская	жизнь
	23.30	ТСН-неделя
	0.15 Аргумент кино 

представляет: «Суши 
герл» s

	2.25 Х/ф «Цыпочка» l
	4.05 Х/ф «Тайский вояж 

Степановича» l

	6.30, 23.55	MaxxiМузыка
	7.50	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	8.50, 18.30	Йога
	9.40	Союзмультфильм
	10.20	Джунгли	шоу-бизнеса
	10.50	Выдающиеся	мужчины
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.50	5	идей	для	детской
	12.20	Буду	артистом!
	13.00, 22.05	Все	про	все
	14.20	Фестиваль	«ТВ	Старт»
	15.15	Телеювелирторг
	17.15	Тур-Гламур
	17.50	Перевоплощения
	18.05	Ukrainian	Fashion	Week
	19.05 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
	21.15	Женские	откровения
	22.10	Портретные	очерки.	

Наталья	Белохвостикова
	23.05	КиноМакси

	8.30	Спецпроект	«Люди	мира»
	9.15, 15.15, 0.55	Страна	

смеется
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.05	Воскресенье	с	кварталом
	10.55, 3.45	Орел	и	решка
	11.40, 22.05	Сваты	у	плиты
	12.05	Скарб.ua
	12.55, 19.15, 22.30	Глянец
	13.40 Х/ф «Петя по дороге  

в Царствие Небесное»
	15.30, 1.10	Футбол	Украины.	

«Таврия»-»Ворскла»
	17.25	Д/ф	«Поцелуй	Иуды»
	17.55	Концерт	Юрия	

Рыбчинского	«Любил.	
Люблю.	Буду	любить»

	20.00, 3.00	Подробности	
недели

	20.45	Бойцовский	клуб
	21.35	Специя
	23.15, 4.30 Х/ф «Об этом не 

говорят»
	6.10	Д/ф	«Дети	партэлиты»

	5.50	Легенды	бандитского	
Киева

	7.35 Т/с «Однажды  
в Ростове» l

	11.30	Легенды		
уголовного	розыска.		
Охота	на	«Кадыка»

	12.00, 3.15	Агенты	влияния
	13.00 Т/с «Раскол»
	15.00 Т/с «Кулинар»
	19.00 Т/с «Каменская-4»
	23.00 Х/ф «Титаник-2» s
	0.50 Х/ф «Шпион» s
	2.30	Вещественное	

доказательство
	5.15	Уроки	тетушки	Совы
	5.30	Правда	жизни

	5.45	Утро	на	«К1»
	7.30	М/ф
	9.00	М/с	«Приключения	мишек	

Гамми»	l
	10.00 Х/ф «Освободите 

Вилли: Побег  
из Пиратской бухты» l

	12.05 Х/ф «Мысли  
о свободе» l

	14.05	Дом	на	зависть	всем
	15.00 Т/с «Лжесвиде-

тельница» l
	19.00	КВН
	21.40 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.10 Т/с «Корабль»
	1.45 Х/ф «Заведем  

ребенка» s
	3.25 Х/ф «Город  

на границе» n
	5.05	Ночная	жизнь

	7.00, 10.00, 16.30	Вокруг	света
	7.45	Цивилизация.	Обама.		

Его	история
	9.00, 14.00	Правдивые	истории
	9.30, 23.30	Великие	истории	

любви	ХХ	века
	11.00	Мегаперевозки
	12.00	Семь	чудес	Украины
	12.10	Игра	в	слова	и	не	только
	13.00	Здоровая	жизнь	с	

Ириной	Трухачевой
	13.30	Деловая	кухня
	14.30	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	17.30	Вкус	Европы
	18.15	Цивилизация.		

Бонни	и	Клайд
	19.30	Знак	восклицания
	20.30	Итоги
	21.30	Выборы	2012.	

С	другой	стороны
	22.30	Jazz	с	Алексеем	Коганом
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички
	4.00	Клипы	Jazz
	4.30 Х/ф «Две Зоси» l

	8.00, 19.30	Регион
	8.50, 16.50, 20.20	Телевестник
	9.00	М/с	«Грандиозный	

человек-паук»
	10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
	13.15	Код	Евы
	14.50	Смерть	Вселенной
	16.00, 20.10	Акцент
	16.15	Путешествия	Всезнайки
	16.30	Музыкальный	микс
	17.20	ЧУ	по	футболу	«Днепр»	–	

«Динамо»
	20.30	ЧУ	по	футболу	

«Металлист»	–	
«Шахтер».	2	тайм

	21.30	Профутбол
	22.40 Т/с «Спартак. 

 Кровь и песок»
	1.15 Х/ф «Д.О.А.»
	2.55 Т/с «Остров любви»

	6.30, 18.40, 0.00	Киевское	
время

	6.45, 7.10, 8.25, 18.55, 23.35, 
0.20, 3.20	Время	спорта

	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.20, 8.15, 22.25, 23.20, 0.15, 
3.15	Бизнес-время

	7.30	Клуб	700
	8.30	Феерия	путешествий
	9.10	Окно	в	Америку
	9.35, 15.15	Политическая	кухня
	10.10	Технопарк
	11.20	Трансмиссия-тест
	12.10	Жизнь	интересна
	13.15	Мотор

	14.20	Игра	судьбы
	16.15	Фактор	безопасности
	17.15	Налоги
	17.30, 4.10	Новости	Киевщины
	18.15	Окно	в	Европу
	19.30, 1.10, 5.10	РесПублика	с	

Анной	Безулик
	20.50, 2.20, 3.30, 6.20	Тема	

недели
	21.00, 2.25	Время:	итоги
	21.40, 3.00, 21.40, 3.00	Время-

Тайм
	22.00, 3.40	Территория	закона
	22.35	Кино	с	Яниной	

Соколовой
	23.40	Рекламная	кухня
	0.30, 3.35, 4.35	Обзор	прессы
	4.30	Хроника	недели
	4.40	Большая	политика

	6.00, 3.55	Чудаки
	6.30, 8.45	М/ф
	6.45	Внутренний	враг
	7.35, 20.35	Светские	хроники
	8.00	Социальный	пульс	
	9.05	В.Цой.	Жизнь,	как	кино
	10.00, 3.25	Ронин
	10.40	Ф-стиль
	11.05	Шамвари:	территория	

диких	животных	
	11.50	80	островов	вокруг	света	
	12.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 
	14.50	За	семь	морей
	15.30	Арт	City
	15.55, 20.00	Цивилизация	

Incognita	
	16.50	Неизвестная	планета	
	17.55, 2.40	Будь	в	курсе!
	18.30, 3.00	Мир	за	неделю
	19.00, 4.30	ГКЧП	1917	
	20.10	Кумиры
	21.00	Прощай!	Прости...	ХХ	век	
	21.55	Такая	спортивная	жизнь
	22.15 Л.Голубкина.	Я	тебя	

никогда	не	забуду
	23.20 Х/ф «Бунт палачей» s
	1.15 Х/ф «Компрометирующие 

ситуации» n

	5.25	М/с	«Винкс»	l
	6.25	Большой	бокс.	Заур	

Байсангуров	vs.		
Лукаш	Конечны

	8.25	Глянец
	9.25	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	11.05	Сваты	у	плиты
	11.30	Люди	мира.	

Б.Березовский
	12.30 Х/ф «Экипаж» l
	15.35 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» l
	17.55 Т/с «Три товарища»
	20.00	Подробности
	21.00 Т/с «Три товарища»
	23.10	Что?	Где?	Когда?
	23.55 Х/ф «Я вас жду» s
	1.30	Подробности
	2.15 Х/ф «Версия» s

	5.35	Факты
	5.55	Квартирный	вопрос
	6.40	Анекдоты	по-украински
	7.00	Дача
	7.30 Х/ф «Возвращение 

Супермена»
	11.00	Козырная	жизнь
	11.45	Другой	футбол
	12.35	ОлимпиЛяпы
	12.55	Наша	Russia
	13.55 Х/ф «Лара Крофт – 

расхитительница 
гробниц»

	16.05 Х/ф «Лара Крофт – 
расхитительница 
гробниц-2: Колыбель 
жизни»

	18.45	Факты	недели
	19.40	Последний	герой
	21.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
	23.55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» s
	2.00	Интерактив.	

Еженедельник
	2.15 Х/ф «Фредди против 

Джейсона» s
	3.50	ПроЦікаве
	

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.50	События
	7.10 Х/ф «Как найти идеал» 

l
	9.00	Добро	пожаловать
	10.00	Герои	экрана
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль–10» l
	13.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» l
	15.00 Т/с «Интерны» l
	15.45 Т/с «Средство  

от смерти» l
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Средство  

от смерти» l
	20.30 Т/с «Интерны» l
	22.15	Ток-шоу	«Великий	

футбол»
	0.15 Т/с «Ментовские 

войны-5» s
	2.10 Х/ф «Услуги 

преисподней стоят 
дорого» n

	3.35	События	недели
	4.05 Т/с «Дорожный 

патруль–10» l
	4.50	Серебряный	апельсин

	5.40	Наши	любимые	

мультфильмы:	

«Возвращение	блудного	

попугая»,		

«Малыш	и	Карлсон»	l

	6.50 Х/ф «Берегись 

автомобиля» l

	8.50	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой

	9.00	Едим	дома

	10.15	Караоке	на	Майдане

	11.20	МастерШеф

	15.35	Х-Фактор-3

	19.00	Битва	экстрасенсов.	

Апокалипсис

	21.05 Х/ф «Мама  

поневоле» l

	0.00 Х/ф «Долгожданная 

любовь» l

	1.55 Х/ф «Еще раз  

про любовь» l

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 тВi

МтВ

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Муз.	минутка
	6.05	Д/с	«Энциклопедия	

вкуса»
	6.30	Евровектор
	7.00	Хорошие	новости
	7.30	Субботние	встречи
	8.22	Наши	поздравления
	8.30	Территория	событий
	9.00	«Покровская	ярмарка»
	9.30	Чудесный	канал
	10.00	По	существу
	11.30	Д/ф
	11.40	Любой	каприз
	12.00	Тропинка	судьбы
	13.00	Искусство	жить
	13.30 Х/ф «Конек- 

горбунок» l
	14.47	Муз.	минутка
	14.50	Д/с	«Семья	от	А	до	Я»
	15.10	«Мова	як	море»
	15.20	След	на	земле
	15.40	Мой	родной	край
	16.00	Д/с	«Билет	в	

приключения»
	16.25	Д/ф
	16.30	Альфа	и	Омега
	17.00	Зал	славы
	17.52	Маленькие	путешествия
	18.00	Вне	формата
	18.30	Как	это	было
	18.56	Наши	поздравления
	19.00	Время,	события,	страна
	19.30	Торжества	и	концерт		

ко	Дню	города
	22.30	Любой	каприз
	22.45	Мой	театр
	23.37	Муз.	минутка
	23.40	Д/ф
	Цифровое	вещание
	0.02 Х/ф «Петро Перший»
	1.37	Муз.	минутка
	1.40	Культурное	пространство
	2.25	100	шедевров
	2.40	От	мелодии	к	мелодии
	3.00	Д/ф
	3.15	Путевые	заметки
	3.43	Муз.	минутка
	3.45	Живая	традиция
	4.00	Д/ф
	4.30	Зал	славы
	5.30	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.25	Ток-шоу	«Врачи»
	8.20	Грани
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.50	Every	Day
	11.00	Любимый	город
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Every	Day
	12.50	Мой	сад
	13.25	Лечимся	вместе
	13.45	Здоровье	от	«Зеленой	

планеты»
	14.00	Алекс-информ.	

Дайджест
	14.25 Т/с «Следи за мной»
	15.40	Кино	news
	16.15	Клуб	юмора
	17.05	Таланты	и	поклонники
	18.30	Будьте	здоровы	с	

клиникой	«Мотор	Сич»
	18.35	Караван
	18.50	Волшебница
	19.10	Открывай!
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Спорт-фактор
	20.30	Киновоспоминания	

Запорожья
	20.55	Временно	доступен
	22.00 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.05	Кино	news
	23.25	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	6.20	Феерия	путешествий
	6.40	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.10	Мир	экзотических	

островов
	7.40	Хроника	происшествий
	8.00	Это	Украина
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Жизнь,	полная	радости
	11.20	Это	Украина
	11.30	Кино	news
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	14.50	Д/ф	«Биографии»
	15.40	Удивительный	мир	

военных	машин
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Мужские	развлечения
	17.15	Неделя-спорт
	17.30	Домострой
	18.10	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.30	Сказка	Домовуши
	20.30	Фактор	действия
	20.40 Звезда кино: Ольга 

Филиппова
	22.00 Х/ф «Саган» s
	23.55 Х/ф «Список 

контактов» s
	1.40	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	Журнал	Лиги	Чемпионов	

УЕФА	2012-2013

	8.45	М/с	«Грандиозный	

Человек-паук»

	9.55 Т/с «Охотники за 

древностями» l

	13.15	Детский	мир

	13.25	Неделя	в	объективе

	13.30	Город	мастеров

	13.35	Пина	-	Колада			

	13.45	Дамское	время

	13.55	Путь	к	здоровью

	14.05	Кошелек

	14.15	Детский	мир

	14.25	Неделя	в	объективе

	14.30	Город	мастеров

	14.35	Пина	-	Колада

	14.45	Дамское	время

	14.55	Путь	к	здоровью

	15.05	Кошелек

	15.15	Секретная	территория

	17.20	ЧУ	11	тур.	«Днепр»	-	

«Динамо»

	19.30	ЧУ	11	тур.	«Металлист»	-	

«Шахтер»

	21.30	ПРОФУТБОЛ

	22.40 Т/с «Спартак. Кровь  

и песок» n

	1.15 Х/ф «Д.О.А.»

	2.55 Т/с «Остров любви. 

Кошечка»

	4.00 Т/с «Остров любви. 

Дьяволица»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00	–	Неделя	
Запорожья

	7.30, 8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30	24

	9.00, 14.00, 22.00		

Акценты	недели

	19.00	Личность

	20.00	Актуальное		

интервью

	21.00	Парк	культуры

22.00

он никогда не включал поворотник, 
т.к. не хотел, чтобы другие знали, 
куда он едет.

nnn
– Женщина, это платье вас полнит!
– Ну, слава богу, а то я все на 
чебуреки грешила.

nnn
в офисе стояла такая тишина, что 
было слышно, как на пластиковые 
карточки приходит зарплата.

nnn
– Почему ветер поднимает юбки?
– Потому что ветер мужского рода!

	6.10 Т/с «Последний аккорд»
	6.55	Сделай	мне	смешно
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Сделай	мне	смешно
	9.15	М/с	«Кунг-фу	Панда:	

Удивительные	легенды»
	9.55	М/с	«Пингвины	из	

Мадагаскара»
	10.15	Шоу	Шара
	11.15	Воскресный	офис
	12.15	Парад	порад-2
	13.20	Ближе	к	телу
	14.25 Т/с «Счастливы  

вместе»
	16.00 Х/ф «Мой парень  

из зоопарка»
	18.10	М/ф
	20.00	ШоумаSтгоуон
	22.10 Х/ф «В ожидании чуда»
	0.10	Спортрепортер
	0.15 Х/ф «Путь воина» s
	2.15 Т/с «Ясновидящий-4» s
	3.50, 4.50, 5.15	Зона	ночи

	6.00	ТЕТ
	6.20, 6.45, 7.10	М/с
	7.35	Твинисы
	7.55	Телепузики
	8.35	Лентяево
	9.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.40	М/с	«Черный	плащ»
	10.40	М/ф
	12.05 Х/ф «Я, снова я  

и Ирен»
	14.20	Але,	директор?!
	15.20 Х/ф «Запретная 

миссия»
	17.20 Х/ф «Гарфилд»
	19.00	Мистер	Трололо
	19.50 Т/с «Зайцев +1» s
	20.55	Даешь	молодежь!
	21.55 Х/ф «Леон» s
	0.05	Слава	со	Славеком	

Славиным
	0.10 Т/с «Ходячие  

мертвецы» n

тет

	6.10 Т/с «Последний аккорд»
	6.55	Сделай	мне	смешно
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 18.00	Вести
	8.45, 16.30	Детский	мир
	9.15	Кунг-фу
	9.55	М/с
	10.15	Шоу	Шара
	11.15	Воскресный	офис
	12.15	Парад	порад–2
	13.20	Ближе	к	телу
	14.25 Т/с «Счастливы вместе»
	16.00 Х/ф «Мой парень  

из зоопарка»
	17.00	20	лет	ТVM
	17.30	Феерия	путешестрий
	17.55	День	в	истории
	20.00	ШоумаSтгоуон
	22.10 Х/ф «В ожидании чуда»
	0.10	Спортрепортер
	0.15 Х/ф «Путь воина»

tvm тВ-берДянск

	5.40	М/ф
	6.50 Х/ф «Берегись 

автомобиля» l
	8.05, 18.00, 19.30, 20.50	

Афиша
	8.10	У	нас	на	районе
	8.30, 17.05, 19.40	Теремок
	9.00	Едим	дома
	10.15	Караоке	на	Майдане
	11.20	МастерШеф-2
	15.35	Х-Фактор-3
	17.20	Благовест
	17.40, 20.20	Исторические	

личности
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.35	Мой	родной	край
	20.00	История	одного	шедевра
	21.00	Итоги
	22.00 Х/ф «Мама  

поневоле» l
	0.00 Х/ф «Долгожданная 

любовь» l
	1.55 Х/ф «Еще раз про 

любовь» l
	3.25	Ночной	эфир

mtm

22.10



теле
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ 2012

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Чужой звонок»
	8.15 Х/ф «Мировой парень»
	9.35	Армейский	магазин
	10.00	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.15	Фазенда
	12.45	Смешарики.	ПИН-код
	13.15	Деревенская	магия
	14.10	Олег	Ефремов.	Голос	

внутри	меня
	15.00 Т/с «Условия контракта»
	18.45	Большие	гонки.	Братство	

колец
	20.10	«Большая	разница»	в	

Одессе
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Мульт	личности
	23.30	Yesterday	live
	0.25	Предсказание
	1.20 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
	2.35 Х/ф «Филиал»
	4.10	Гоша	Куценко.		

Игра	в	правду
	5.05 Т/с «На край света»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Сказки	Баженова.	«Атака	

клоуна»
	7.50	Живут	же	люди!		Владимир	

Шурочкин
	8.20	Их	нравы
	9.20	Первая	передача
	9.50	Неопознанные	живые	

объекты
	10.20	Едим	дома!
	10.55	Дачный	ответ
	12.25	Своя	игра
	13.10	Еда	без	правил
	14.05 Х/ф «Танец живота»
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Золотая	пыль
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.50	Центральное	телевидение
	22.15 Х/ф «Мертвец и беглец»
	0.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
	2.50	Прекрасны	осень	и	зима,		

и	лето...
	4.00	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00, 12.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Дикое	побережье	

Калифорнии
	7.00	Город	собак
	8.00	Граница:	Бегство	в	тумане
	9.00	Дикая	природа	России
	10.00	Суперсооружения:	

Глубоководный	порт
	11.00	Мегазаводы
	13.00	В	поисках	акул:	

Неудачный	улов
	14.00, 16.00	Реальность	или	

фантастика?
	15.00	Затерянный	континент	

Тихого	Океана
	17.00	Колыбель	богов
	18.00	Неисследованные	

глубины:	Обломки		
в	бездне

	19.00, 1.00, 4.00	Расследования	
авиакатастроф

	20.00, 23.00, 2.00	Глазами	
очевидцев:	Торнадо		
в	Джоплине

	21.00, 0.00, 3.00	Секунды		
до	катастрофы

	22.00	С	точки	зрения	науки

tv xxi

	 09.00, 17.00, 01.00 
Комедия «Шекспир  
по новому: Укрощение 
строптивой»

	10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Дни ангела»

	11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Одинокий мужчина»

	13.15, 21.15, 05.15 Комедия 
«Нью -Йорк, я люблю 
тебя»

	15.05, 23.05, 07.05 Комедия 
«Веселенькое 
воскресенье»

ГуМОр-тВ

	5.00 Х/ф «Старинный 
водевиль»

	7.00, 17.10, 22.25	Битва	
анекдотов

	7.30, 12.40	Ржаники
	8.20, 11.20, 17.45	Смех		

с	доставкой	домой
	9.50 Х/ф «Они называют меня 

Сирр»
	13.00	Гуморины	из	торбины
	15.00 Х/ф «Если верить 

Лопотухину»
	18.55	Клуб	юмора
	20.05	Милицейская	академия
	20.40 Х/ф «Пикник»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Мировой парень»
	7.30	Смак
	8.05	Армейский	магазин
	8.35	Смешарики.	ПИН-код
	8.50	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.35	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.15 Т/с «Условия контракта»
	16.30	«Ералаш»
	17.05	Большие	гонки.	Братство	

колец
	18.55	«Большая	разница»	

	в	Одессе
	21.00	Воскресное	время
	22.00	Мульт	личности
	22.35	Yesterday	live
	23.45	Предсказание
	0.50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

diva

	5.00, 22.25, 23.15 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	5.45, 20.00, 6.30 Т/с 
«Родители»

	7.20, 8.10, 8.55, 9.40, 10.25, 
11.10, 12.00, 12.50, 
13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 
0.00, 0.50, 1.40, 2.30, 
3.20, 4.10 Т/с «Копы-
новобранцы»

	18.30 Т/с «Сплетница»
	19.15 Т/с «Жизнь как шоу»
	20.50 Х/ф «Мисс Поттер»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.35	Изобрести	будущее
	7.50, 13.20, 22.00, 1.45	

Разрушители	легенд
	8.45, 3.25	Как	это	устроено?
	9.10	Как	это	сделано?
	9.40	Выжить	любой	ценой
	10.35	Правила	внедорожного	

движения
	11.30	80	способов	обогнуть	

земной	шар
	12.25, 21.00	Лаборатория	для	

мужчин	Джеймса	Мэя
	14.15, 23.00	История	

электричества
	15.10, 15.35	Короли	аукционов
	16.05	Фредди	Флинтофф	в	

дикой	природе
	17.00, 18.00, 19.00	В	поисках	

суперлюдей
	20.00	Динамо	-	невероятный	

иллюзионист
	0.00	Наездники	ада
	0.55	Простак	за	границей
	3.50	Требуется	сборка
	4.15	Авиакатастрофы
	5.05	Первым	делом-самолеты

tv 1000

	03.00 Х/ф «Кроличья нора»
	04.50 Х/ф «Каждое воскресенье»
	07.30 Х/ф «Дом, где говорят «Да»
	09.10 Х/ф «После прочтения 

cжечь»
	11.00 Х/ф «Мальчики 

возвращаются»
	13.00 Х/ф «Страна теней»
	15.15 Х/ф «Пять моих бывших 

подружек»
	17.00 Х/ф «Самый лучший»
	19.00 Х/ф «Изгой»
	21.30 Х/ф «Непристойное 

предложение»
	23.35 Х/ф «Материнство»
	01.05 Х/ф «Звездный путь 7»

рОМантика

	7.00, 17.50, 20.20, 0.30 Т/с 
«Двоеженец»

	7.50, 8.40, 9.30, 10.20, 11.10 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.00, 17.00, 6.00 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10 
Т/с «Амазония»

	18.40, 19.30, 1.25 Т/с 
«Обольститель»

	21.10 Т/с «Такова жизнь»
	22.00 Т/с «Никто не знает 

ничего»
	23.35 Т/с «Мужские истории»
	2.20, 3.15, 4.10, 5.05  

Т/с «Золушка»

ртр-планета

	7.00 Х/ф «Бесприданница»
	8.20	Сам	себе	режиссер
	9.00	Смехопанорама
	9.25	Утренняя	почта
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	10.45	В	мире	животных
	11.10	М/ф
	11.30 Т/с «Блудные дети»
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40, 6.10	Безответная	любовь.	

Римма	Казакова
	14.30	Власть
	15.10	Абсолютный	слух
	15.55, 3.10 Х/ф «Учитель 

пения»
	17.20, 4.30	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.30 Х/ф «Формула счастья»
	22.15	Воскресный	вечер
	23.50 Х/ф «На всю жизнь»
	1.30 Х/ф «Человек у окна»

рен-тВ

	4.00, 1.45 Т/с «Солдаты»
	4.15 Х/ф «Хоттабыч»
	6.00 Х/ф «ДМБ»
	7.45 Т/с «ДМБ»
	13.00 Х/ф «Русский спецназ»
	14.50 Т/с «Спецназ  

по-русски 2»
	22.45	Неделя
	0.10 Х/ф «Повелительница 

эфира 2»

animal planet

	7.00	Поговорим	с	животными
	7.25	Введение	в	собаковедение
	8.15	Охотник	за	крокодилами
	9.10, 5.45	Зоотур	Микаэлы
	10.05	Дик	и	Дом	спешат	на	

помощь
	10.30	Все	о	собаках
	11.00	Прирожденные	охотники
	11.25	Самое	дикое	шоу
	11.55, 21.05, 4.05	Суровая	

Арктика
	12.50, 13.45	Дикая	Франция
	14.40, 15.05	Школа	ветеринаров
	15.35, 16.00	Дикие	сиротки
	16.30	Плохой	пес
	17.25	Адская	кошка
	18.20	Ветеринар	в	дикой	

природе
	19.15	Опасные	маршруты	

Макса
	20.10, 1.35	Жизнь	в	стае
	22.00, 2.25	Скорость	жизни
	22.55, 3.15	Чудеса	Голубой	

планеты
	23.50	Я	живой
	0.45, 4.55	Полиция	Феникса
	6.35	SOS	дикой	природы

Детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Приключения 
маленького 
 папы»

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

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Без ошейника»
	16.30	М/с	«Ну,	погоди!»
	17.00, 18.00	М/ф

наше кинО

	7.00 Х/ф «Дамское танго»
	9.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
	11.00 Детектив «Уснувший 

пассажир»
	13.00 Х/ф «Король Лир»
	14.30 Х/ф «Карусель»
	16.00, 17.30	Муз/ф	«Собака		

на	сене»
	19.00 Х/ф «Волга – Волга»
	21.00 Х/ф «Удачи вам, 

господа!»
	23.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
	1.00 Х/ф «Друзья из табора»
	2.30 Х/ф «Сероманец»
	4.00 Х/ф «Так начиналась 

легенда»
	5.30 Драма «На окраине,  

где-то в городе...»

ртр-снГ

	4.55	Вся	Россия
	5.05 Х/ф «Нечаянная радость»
	8.35	Сам	себе	режиссер
	9.20	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Смехопанорама
	10.45	В	мире	животных
	11.15 Т/с «Блудные дети»
	13.20	Вести-Москва
	13.30, 3.45	Безответная	любовь.	

Римма	Казакова
	14.20	Городок
	15.15 Х/ф «Учитель пения»
	17.00, 2.05	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.30 Х/ф «Формула счастья»
	22.30	Воскресный	вечер
	0.15 Х/ф «Человек у окна»

нОсталЬГия

	5.00	Клуб	путешественников
	6.00	Будильник
	6.40 Х/ф «Эффект 

Ромашкина»
	7.45, 14.10, 19.45, 1.45	Пресс-

экспресс
	8.00	Терем-теремок
	9.00	Колба	времени
	10.00	Кинопанорама
	11.00	До	и	после...
	12.30	Д/ф	«Не	допев	куплета...»
	14.20	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	15.00 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
	16.20	Теледискотека
	17.00	Вокруг	смеха
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00 Х/ф «Цвет белого снега»
	20.00	Что?	Где?	Когда?
	21.20	Голубой	огонек
	23.00	Д/ф	«Не	к	свадьбе	будет	

сказано»
	23.25	Поет	Людмила	Сенчина
	0.00	Бомонд
	0.25	Куд-куд-куда?!..	или	

провинциальная	
комедия	с	буффонадой,	
поп-музыкой,	
реминисценцией

	2.00	Мы	–	эстрада

viasat 
explorer

	4.00, 3.00	Амазонские	игры
	5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

16.00	Самые	крутые	
дальнобойщики

	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
17.00	Труднейшие	
профессии

	15.00	Интенсивный	курс	
Ричарда	Хаммонда

	18.00, 19.00	Экстремальная	
Канада

	20.00	На	грани	бытия
	21.00, 22.00, 1.00, 2.00	

ФБР:	Борьба	с	
преступностью

	23.00, 0.00	Северное	море

телеклуб

	19.00 Т/с «На углу  
у Патриарших-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Опергруппа»
	21.00, 3.00 Т/с «Защита 

Красина-2»
	22.00, 23.30 Т/с «Моя жизнь»
	1.00 Т/с «На углу у 

Патриарших-3» 

enter-филЬМ

	05.45	Советские	мультфильмы
	07.45	Вокруг	смеха
	09.25	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Юрий	Никулин»
	10.30	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Белый	клоун.		
Георгий	Вицин»

	11.35 Х/ф «Восхождение»
	13.15 Х/ф «Живые мертвые»
	16.15 Х/ф «Неизвестные 

страницы из жизни 
разведчика»

	17.35 Х/ф «Приступить  
к ликвидации»

	20.30 Х/ф «Афганский излом»
	00.00 Х/ф «Поднятая целина»
	04.00 Х/ф «Два года  

над пропастью»

rtvi

	6.00, 8.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Четыре - ноль  

в пользу Танечки»
	9.00	Сканер
	10.00, 11.00, 20.00, 22.00 

Т/с «Один против 
всех»

	12.00	Страна	и	люди
	13.00, 3.00 Х/ф «Гадюка»
	15.00, 2.00 Т/с «Театр 

обречённых»
	16.00, 1.00	Арт-навигатор
	16.30	Окно	в	Европу
	17.00, 5.00	Д/ф	«Боба.	

Сапёр	Большого	
Драматического»

	18.00	Без	дураков
	19.00	Грани	недели
	21.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	23.00 Х/ф «Долгая дорога  

к себе»
	1.30	Мультфильмы		

для	взрослых

tvCi
	6.00 Х/ф «По данным 

уголовного розыска»
	7.10	Мир	в	фокусе
	7.35	Православная	

энциклопедия
	8.05	День	аиста
	8.20	Хочу	все	знать
	8.30 Х/ф «Денискины 

рассказы»
	9.35	Барышня	и	кулинар
	10.05	Д/с	«Легенды	дикой	

природы»
	11.00	Мой	Пушкинский
	11.30, 23.30	События
	11.45 Х/ф «Счастливый 

неудачник»
	13.10	Культурный	обмен
	13.40	Московская	неделя
	14.10	Приглашает	Б.Ноткин
	14.35, 23.45		Срочно	в	номер!	
	17.30		Мелодии	еврейского	

местечка	
	18.25	Временно	доступен
	19.15 Х/ф «Осенний вальс»
	21.00	В	центре	событий
	21.50, 4.20 Т/с «Танец 

горностая»
	2.45	Д/ф	«Атака	с	неба»
	3.25	Д/ф	«Легенды	дикой	

природы»

viasat history

	8.00	Команда	времени
	9.00	В	поисках	Голубого	

бриллианта
	10.00	Механизм	славы:		

The	Monkees
	11.00, 12.00, 13.00, 14.00	

Импрессионисты
	15.00	Королева-девственница
	16.00	Нефертити	и	пропавшая	

династия
	17.00	Древняя	медицина	Кореи
	18.00	Первый	Иисус
	19.00	Суд	над	богом
	20.30	Партизанское	кино
	21.30	Животные,	которые	

перевернули	историю
	22.00	Ниндзя:	воины-тени
	23.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	0.00	Знакомство	с	Древним	

Римом
	1.00	Портрет	Уильяма	

Шекспира
	2.00	По	следам	Вивальди
	3.00	Монархии	Азии
	4.00	Кто	ты	такой?
	5.00	Звезды	голубого	экрана
	6.00	В	тени	Луны

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Американская	
рыбалка

	5.40, 20.40	Ни	пуха,	ни	пера
	6.10, 21.10	Оружие	охоты
	6.50	Волжская	рыбалка
	7.30, 22.30	Охота
	8.10	Охота	в	Австрии
	9.15	О	рыбалке	всерьез
	9.55, 1.00	Мотолодки
	10.30, 1.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	11.00	Охота	с	луком
	11.40, 2.40	Личный	опыт
	12.10, 3.10	Плaнета	рыбака
	12.50	Экстремальная	рыбалка
	13.45, 4.45	Следопыт
	14.00	Рыболов-эксперт
	14.40	Рыболовный	гид
	15.20	Горячие	парни
	15.50	Африканская	охота
	16.30, 19.20	В	поисках	

рыбацкого	счастья
	17.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	17.40	Альманах	странствий
	18.10	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	18.35, 4.20	Кухня	с	Сержем	

Марковичем
	18.50	Сезон	охоты
	21.50	Нахлыст
	23.10	Приключения	в	

Казахстане
	0.15	Записки	великого	охотника
	2.00	Клевое	место
	3.50	Великие	ружья

тВ-5-спОрт
	6.00	Разрушители	

	мифов
	7.00	Баскетбол	Украины.		

Журнал	Суперлиги
	7.30	Неделя-спорт
	7.50	Колокола	православия
	8.10	Ваше	здоровье
	8.40	Феерия	путешествий
	9.00	Формула-1
	11.00	Неизвестные	Карибы	
	13.00	Top	Gear
	15.00	Тайные	знаки
	16.00	Д/ф
	17.05	Хроника	происшествий
	17.25	Нокаут
	17.45	Спортэкстрим
	18.00 Х/ф «Крестный отец»
	0.10	Живая	история
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	5.00	Сокровище.UA

трк футбОл
	6.00, 8.00, 23.35, 1.45, 4.05	

Футбол	NEWS
	6.15	«Металлург»	З	–	«Волынь».	

ЧУ
	8.10	«Челси»	–	«Норвич».	

Чемпионат	Англии
	10.00, 12.45, 14.55, 17.45, 20.30, 

21.35	Футбол	NEWS.		
LVE	

	10.25, 12.15, 20.00, 4.45	Журнал.	
ЛЧ	УЕФА

	10.50	«Реал»	Мадрид	–	чемпион	
Ла	Лиги	Чемпионат	
Испании

	11.50, 4.20	Futbol	Mundial

	12.55	LVE.	«Леванте»	–	
«Валенсия».	Чемпионат	
Испании	

	15.05, 17.25	Футбол	LVE	
	15.25	LVE.	«Таврия»	–	«Ворскла».	

ЧУ	
	17.55	LVE.	«Ньюкасл»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии	
	20.45	LVE.	«Барселона»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании	
	22.45	LVE.	Послематчевая	пресс-

конференция.	Чемпионат	
Испании	

	23.50	«Марсель»	–	«ПСЖ».	
Чемпионат	Франции

	2.00	«Таврия»	–	«Ворскла».	ЧУ

eUrosport
	9.30, 15.15	Теннис.	Турнир	WTA
	10.30, 17.30, 20.00, 21.00, 1.45	

Снукер
	12.00	Сильнейшие	люди	планеты
	13.00, 0.15, 16.30, 0.45	Супербайк
	14.00	Мотоспорт.	Суперспорт.	ЧМ.	

Франция
	19.00	Велоспорт
	23.00	Бокс
	0.00, 1.30	Мотоспортивный	

журнал
	  
спОрт-1

	7.30, 5.25	Формула-1	на	воде
	9.20	Футбол.	Россия.	Премьер-

Лига.	Сезон	2012	–	2013
	11.15, 2.35	Кубок	мира	по	

стрельбе	из	лука.	Обзор
	11.50, 3.35	Футбол.	Англия.	

nPower	Championship.	
«Бирмингем»	–	
«Хаддерсфилд»	Таун

	13.45, 3.05, 14.20, 21.30		
Гольф

	15.25	Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	
Эредивизие.	«ПСВ»	–	
«Бреда».	LIVE

	17.25	Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	
Эредивизие.	«Твенте»	–	
«АЗ».	LIVE

	19.35	Футбол.	Россия.	
	Премьер-Лига.	
«Спартак»	–		
«ЦСКА»

eUrosport-2
	4.00, 6.00, 8.00	Новости
	4.30, 13.00, 21.30	Теннис.	Турнир	

WTA
	6.30, 14.00, 3.00	Снукер
	8.30	Футбол.	Обзор	матчей	

чемпионата	Германии
	9.00	Американский	футбол.	NCAA	

Big	Ten	Сonferenсe.	США.	
Нотр	Дам	–	Майами

	11.30	Мотоспорт.	Суперсток.		
ЧМ.	Франция

	12.00, 16.00	Супербайк.	ЧМ
	12.45	Вот	это	да!!!
	16.30, 18.30, 1.30, 20.30	Футбол.	

Чемпионат		
Германии

	22.00	Гандбол.	Лига		
Чемпионов.	«Киль»	–	
«Савельхоф»

	23.30	Американский	футбол.	
NCAA	Big	Ten	Сonferenсe.	
США.	«Пардью»	–	
«Мичиган»

	1.00	Новости	выходного	дня

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

 – Сема, где ты 
был три дня? – 
спрашивает жена 
мужа.
– Пил.
– изменял мне?!
– люся, откуда же 
мне знать?! я же 
пил!

nnn
мозги, конечно, 
не видны, но когда 
их не хватает – 
заметно. 
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