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Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	8.55	Мужские	развлечения
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Курс	на	юг
	10.10	Элементы	жизни
	10.35	Родом	из	Украины
	11.00	Портреты	дикой	природы
	11.20	Тайна	фокусов
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	Билет	в	приключение
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология		

путешествие		
по	джунглям

	18.00 Т/с «Право на защиту»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15, 20.25	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Последний  

бой» s
	0.15	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.25	Новости	«ТВ-5»
	1.55	Спорт	«ТВ-5»
	2.15	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

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

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

Ядерный	скальпель
	11.55	Ударная	сила.		

Оружие	антитеррора
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.10 Х/ф	«Двое – это 

слишком» l
	15.15 Х/ф	Укол	зонтиком	l
	17.10	Ударная	сила.		

Битва	за	небо
	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	Улетное	видео	по-русски
	19.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.		
19	тур.	«Динамо»	-	
«Металлург»	

	20.15	Час	Пик
	20.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.		
19	тур.	«Динамо»	-	
«Металлург»

	21.20	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф	Эквилибриум	s	
	23.30 Т/с «Твин Пикс» s
	1.10 Т/с «Эскорт агентство»
	1.55	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.20	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	2.30 Х/ф	«Евреи, будьмо!»	l	

	6.10, 2.30	Бизнес+
	6.15, 1.35, 2.35 Т/с «Адвокат»
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.55, 14.40	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.55 Х/ф «Дом  

на обочине» l
	13.35	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.40	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	

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

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.40 Х/ф «Безумно 

влюбленный» l
	0.50 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.20	Окна-спорт
	3.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.00, 6.45	Kids’	Time
	6.05, 6.25	М/с
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Барбоскины»
	7.00	События,	факты,	комментарии
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30, 9.00, 19.00, 0.05	Репортер
	9.10, 23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»

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

и свободные»
	18.00	Детский	мир
	18.30, 23.40	Вести
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	20.10	Аферисты
	21.05 Т/с «Третья планета от Солнца»
	22.10, 0.35 Т/с «Дневники вампира»
	1.30 Т/с «Шина»

РОССИЯ, 2011, МЕЛОДРАМА
Однокурсниц	Марину	и	Варю	связывает	общая	история.	Когда-то	у	

отца	Марины	и	матери	Вари	был	роман,	после	которого	Борис	вер-
нулся	в	семью,	а	у	Людмилы	жизнь	пошла	по	наклонной.	Варя,	вы-
нужденная	работать	на	панели,	чтобы	иметь	хоть	какие-то	деньги,	
вынашивает	план	мести.	Она	завязывает	роман	с	преподавателем	
физкультуры	Костей,	в	которого	влюблена	Марина,	и	вскоре	объяв-
ляет	ему	о	своей	беременности.	Костя	делает	Варе	предложение,	но	
во	время	свадьбы	выясняется,	что	ребенка	от	Кости	ждет	и	Марина.

«ариФМетика пОдлОсти» «пОследний бОй»
США, 1998, бОЕвИк

	Гектор	Ривьера	–	человек	с	бур-
ным	прошлым.	Когда-то	он	участвовал	в	
конфликте	 на	 Фолклендских	 островах	 в	
составе	спецподразделения,	а	теперь	тихо	
живёт	 с	 женой	 и	 сыном.	
Однажды	убивают	его	луч-
шего	друга	Томаса...

01.0 0

23.00

– Алло,  
это классный 
руководитель пятого 
“б”? Мой сын сегодня 
не сможет прийти  
в школу.
– А кто это говорит?
– Это мой отец.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Поле	чудес
	14.35, 4.40	Участковый	

детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.55, 5.10 Т/с «Обручальное 

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

желаний»
	20.00, 3.20	Давай	поженимся!
	21.00, 2.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	23.30	Судьба	на	выбор
	0.25	Познер
	1.20	Новости

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

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	9.05 Х/ф «Алиса навсегда»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Дикий-2»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Честный	понедельник
	1.10 Т/с «Проклятый рай»
	2.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Неизвестные	медведи
	6.00	Суперсооружения	

древности:	Айя-София	
в	Стамбуле

	7.00, 11.00	Секунды		
до	катастрофы

	8.00	Путешествие	вглубь	
Амазонии

	9.00, 15.00	Злоключения	за	
границей

	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	12.00	Хиросима:		

На	следующий	день
	13.00	Королева	тигров
	14.00	Опасные	встречи
	17.00, 0.00	Война	генералов:	

Эль-Аламейн
	19.00, 22.00, 1.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	20.00, 23.00, 2.00	Тюремные	

трудности:	Аутсайдеры
	21.00	Запреты

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Кикуджиро»

	10.05, 18.05, 02.05 Мелодрама 

«Цвет сакуры»

	12.15, 20.15, 04.15 Триллер  

«24 часа»

	14.05, 22.05, 06.05 Драма 

«Мусульманин»

	5.00, 10.20	«Джентльмен-шоу»
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	М/ф	

«Ржаники»
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Трактористы»
	11.15 Х/ф «Веселые 

Жабокричи»
	15.10 Х/ф «Ночные забавы»
	18.35 Х/ф «Возвращение 

Фантоцци»
	21.05 Х/ф «Шведская спичка»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.55	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Поле	чудес
	16.55, 1.05 Т/с «Предел 

желаний»
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	22.40	Судьба	на	выбор
	23.50	Познер

	4.00, 4.50, 22.10, 22.55, 23.45 
Т/с «Люди в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 
Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.20, 19.00 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	8.10, 19.50 Т/с «Невеста для 
миллионера»

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

выходные»
	14.50, 15.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	20.40 Х/ф «Марго»
	0.35 Х/ф «Ева»
	2.25 Х/ф «Лучшее время года»

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 1.55	Быстроходные	

машины
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 10.05, 11.00, 18.00, 19.00	

Выжить	вместе
	11.55	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	12.50	Почему?	Вопросы	

мироздания
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Создание	хотродов
	17.00	Лучшие	моменты		

2011	года
	20.00	Безопасность	границ
	21.00	В	поисках	газа
	22.00	Смертельный	улов
	23.00, 0.00, 1.00	Речные	

монстры
	2.50	Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	02.00, 20.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола»

	04.40 Х/ф «Образцовый 
самец»

	06.30 Х/ф «Законы 
привлекательности»

	08.20 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг»

	10.10 Х/ф «На трезвую голову»
	12.30 Х/ф «В последний раз»
	14.20 Х/ф «Скуби-Ду»
	16.00 Х/ф «Происхождение»
	18.00 Х/ф «Голубая волна»
	22.40 Х/ф «Странное место 

для встречи»
	00.30 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»

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

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

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

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

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

не поздно?»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Гонки 

 по вертикали»
	11.15, 5.25	М/ф
	11.25	Испанский	след.		

Эрнест	Хемингуэй
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.25 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	22.00	СССР.	Крушение
	22.45 Т/с «Исаев»
	23.35	Вести	+
	23.50	Тем	временем
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	0.55 Т/с «Легенды колдовской 

любви»
	1.40	Вести.ru

	3.00 Х/ф «Зимняя жара»
	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.40	Чистая	работа
	6.30	Время	суда
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

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

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Штурм	подсознания
	18.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00 Х/ф «Апокалипсис»
	23.30	Бункер	News
	0.30	Механический	апельсин
	1.30 Т/с «Небо в горошек»

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25	Самое	дикое	шоу
	7.50	Приключения	панды
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Плохой	пес
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Отдел	защиты	животных	
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Последний	шанс
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Жизнь	

млекопитающих
	16.00	Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь
	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Зоосад	Криса	Хамфри
	18.20	Адская	кошка
	22.00, 2.35	Кошек	не	любить	

нельзя
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Твари	в	твоем	

кошмаре

	4.00, 8.00, 12.00	Фильм-сказка	
«Мио,	мой	Мио»

	5.35, 9.35, 13.35	М/с	«Зима	
	в	Простоквашино»

	6.00, 10.00, 7.00, 11.00	М/ф
	14.00 Х/ф «Всадник над 

городом»
	15.10	М/с	«Пришелец		

в	капусте»
	16.00	М/с	«Легенда	о	спящей	

красавице»
	17.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	4.00 Драма «К вам пришел 
ангел...»

	5.50 Х/ф «Презумпция 
невиновности»

	7.20, 14.45, 22.45 Х/ф «Петр 
Первый»

	9.10 Х/ф «Все наоборот»
	10.25 Х/ф «Влюблен  

по собственному 
желанию»

	12.00, 20.00 Х/ф «Сергей 
Иванович уходит  
на пенсию»

	13.30, 21.30	Муз/ф	
«Музыкальные	игры»

	16.30, 0.30 Х/ф «Дон Кихот»
	18.20, 2.20 Мелодрама «Какая 

у вас улыбка»

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

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

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00	Мой	серебряный	шар
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	21.25	СССР.	Крушение
	22.20 Т/с «Исаев»
	23.15	Вести+
	23.35 Х/ф «Гонки 

по вертикали»
	1.00	Вести.ru

	4.00	До	и	после...
	5.10	Миниатюры.	Михаил	

Жванецкий
	6.00	Песня-75
	7.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00 Х/ф «Где бы ни 

работать...»
	9.30	Пока	все	дома
	10.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	11.00, 2.00	Колба	времени
	12.05	Д/ф	«Власть,	открытая	

для	всех»
	13.00	Было	ВРЕМЯ
	14.00	Театральные	встречи
	15.00	Звезды	зарубежной	

эстрады	и	кино	
приветствуют	вас!

	16.05	С	утра	пораньше
	17.10	Д/ф	«Вороне	где-то	

Бог...»
	17.35 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях»
	20.00	Рожденные	в	СССР
	21.00	Д/ф	«Дети	ХХ	съезда»
	22.00	Д/ф	«Дмитрий	Лихачев.		

Я	вспоминаю...»
	23.15	Марыля	Родович
	23.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
	3.00	Золотой	шлягер

	6.00, 12.00	Из	грязи	в	князи
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Ловцы	

монстров
	8.00, 14.00	Норад:	крепость	

высшей	секретности
	9.00, 15.00	На	грани	бытия
	10.00, 16.00	Год	за	решеткой
	11.00, 17.00	Убийца	в	бегах
	18.00	Танковая	мастерская
	19.00	Горные	спасатели
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00, 21.30	Южно-Сиднейская	

история
	22.00	Совершенно	секретно
	22.30	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	23.00	Генетическая	ферма

	18.00, 0.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен в 

розыск»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. Опер»
	21.00, 22.30 Х/ф «ТАСС 

уполномочен 
заявить...»

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.05 Х/ф «Анна Павлова»
	11.40	Телемагазин
	12.10 Х/ф «Нос»
	14.05 Х/ф «Вечный зов»
	15.30 Х/ф «Несколько дней 

из жизни 
И.И.Обломова»

	18.05 Х/ф «Кин-дза-дза»
	20.45 Х/ф «Горячий снег»
	22.35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
	00.10 Х/ф «Тревожный вылет»
	01.35 Х/ф «Берег его жизни»
	02.40	Киноляпы
	04.40	Кинотрейлеры

	5.00	Германия	за	неделю
	6.00	М/ф
	7.00	Цена	победы
	8.00 Т/с «Таксистка-2. 

Романтическое 
путешествие»

	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Цвет 
пламени»

	10.00	Грани	недели
	11.00	Осторожно,	история!
	12.00 Х/ф «Грачи»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 

Книга с купюрами»
	15.00, 17.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7.  
Домой»

	18.00, 3.00	Клинч
	19.00	Сканер
	20.00 Т/с «Опергруппа.  

Ордер на расправу»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Накануне 

премьеры»

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 19.10, 5.35	М/ф
	8.30	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45, 21.40	Д/ф	«Кризис	

отменяется»
	11.35	Д/ф	«Пророк	из	Дома		

на	набережной»
	12.15, 18.15, 3.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Пятое	

измерение»
	13.45	Энциклопедия
	13.50	Сто	вопросов	взрослому
	14.30, 22.20 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Порядок	действий
	17.35	Д/с	«Враг	у	ворот.		

Москва	41-го»
	20.00, 4.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	Выборы-	2011	г.
	0.40 Т/с «Невиновен»

	8.00, 16.00, 0.00	Загадки	
Библии

	9.00	Мир	скульптуры
	10.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	По	следам	Бизе
	12.00	Арка	Просвещения
	13.00	Бегство	Людовика	XVI
	14.30	Нечестная	конкуренция
	15.00, 23.00, 7.00	Кто	ты	такой?
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	19.00, 3.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Желтый	дом
	22.30, 6.30	Великие	британские	

полководцы

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

	и	рыбалка
	5.45, 20.45	Нахлыст
	6.25	Горячие	парни
	7.00, 22.00	Гордон	в	засаде
	7.40, 22.45	Американская	

рыбалка
	8.20, 23.25	Мотолодки
	8.55	Записки	великого	охотника
	10.00, 1.00	Под	водой	с	ружьем
	10.40, 1.40	Мастер-класс
	11.00, 2.00	Дневники	большой	

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

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

Гусева
	16.00	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	16.40	Дичеразведение
	17.10	Оружие	охоты
	18.30	Планета	охотника
	21.25	По	рекам	России
	21.55	Охотминимум
	0.00	Мир	рыбалки

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

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

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-ФильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

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

Журнал	Суперлиги
	9.10	Неделя-спорт
	9.30	Морские	гиганты
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестный	Китай.	Тибет
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Бомба	для	«советов»
	19.10	Намедни
	20.10, 21.20, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	20.20	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.30	Новости
	21.00	Пятое	колесо
	21.40	Брат	императора
	22.30	Неизвестный	Китай
	23.45	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00, 3.00	Шпионы
	4.00	Мегамодели

	
трк ФутбОл

	6.00, 8.00, 22.45, 0.55, 3.00	
Футбол	News

	6.15	«Ильичевец»	–	«Днепр».	ЧУ
	8.15	«Ворскла»	–	«Карпаты».	ЧУ
	10.05	Футбольный	уик-энд

	11.10	«Барселона»	–	«Леванте».	
Чемпионат	Испании

	13.05	Futbol	Mundial
	13.35	«Астон	Вилла»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	15.30, 20.45	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.35	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	16.50	Чемпионат	Испании.	Обзор	
	17.50	Чемпионат	Италии.	Обзор	
	18.40	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	19.45	Чемпионат	Англии.	Обзор	
	21.55	LVE.	«Фулхем»	–	

«Ливерпуль».	Чемпионат	
Англии	

	0.00, 4.15	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	1.10	Чемпионат	Испании.	Обзор	
	2.15	Чемпионат	Италии.	Обзор	
	3.15	Чемпионат	Германии.	Обзор
	

eUrosport
	9.30, 14.00	Биатлон
	10.00, 19.30	Керлинг
	13.00, 21.00	Прыжки	на	лыжах	

	с	трамплина
	14.30, 17.30, 1.00	Снукер
	18.30, 0.00	Футбол.	Евроголы.	

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

Collection
	23.30	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал

спОрт-1
	14.25, 0.15	Настольный	теннис.	

ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals

	15.35	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике.	Токио,	
Япония.	Ежедневник

	16.00, 1.25	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	«КРКА»

	17.45, 3.10	Спорт-сессия
	18.20, 3.45	Гольф.	HSBC	

Champions.	Обзор
	19.15	Малая	парусная	академия
	19.25, 4.35	Формула-1	на	воде
	20.45, 5.45	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	22.30	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Спартак»

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 14.00, 19.00, 20.30, 1.30, 2.00	

Новости
	9.00	Снукер.	Чемпионат	

Великобритании	
	11.00	Футбол.	Чемпионат		

Японии
	12.30, 17.30	Футбол.	Кубок	

Америки	до	15	лет
	14.30, 21.00	Снукер.	Чемпионат	

Великобритании
	19.30	Футзал.	Чемпионат		

Испании
	0.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	

«Приз	чемпионов»
	2.15	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

ОтВеты на «игрОтеку» От  24 нОября

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
Игра.

В театре vie совершается 
преступление

Такую	точку	зрения	высказал	на	пресс-конференции	
известный	запорожский	бизнесмен	и	меценат,		
генеральный	директор	Торгово-промышленной		

транснациональной	корпорации	«Керамист»	
Дмитрий	Зусманович	

будет ли сохранен театр?

гром победы  
и награды...

Дмитрий	 Маркович	 име-
ет	 право	 на	 резкость,	 так	
как	 неизменно	 поддерживал	
коллектив	 Запорожского	 му-
ниципального	 театра-лабо-
ратории	 Vie.	 Вот	 и	 недавно	
он	 содействовал	 поездке	 ак-
теров	 на	 II	 Международный	
фестиваль	 камерных	 театров	
и	 спектаклей	 малых	 форм	
«АртОкраина»,	 проходивший	

с	 10	 по	 20	 ноября	 в	 Санкт-
Петербурге.	В	конкурсной	про-
грамме	было	представлено	11	
спектаклей	театров	из	России,	
Израиля,	 Азербайджана,	 Бол-
гарии	 и	 Украины.	 Vie	 показал	
моноспектакль	Сергея	Детюка	
«Все	 наконец!»	 по	 пьесе	 ав-
стрийского	драматурга	Петера	
Туррини.

По	 единогласному	 решению	
жюри,	 Сергей	 Детюк	 получил	
приз	 «За	 лучшую	 мужскую	
роль».	 Он	 отмечен	 призом	 и	
дипломом	 от	 Санкт-Петер-
бургского	 общества	 зрителей	
«Театрал».	 Диплом	 участника	
фестиваля	и	приз	от	организа-
торов	 получил	 и	 сам	 театр	 Vie	
за	 подготовку	 спектакля,	 кото-
рый	 прошел	 творческий	 отбор	
из	 104	 претендентов,	 прислав-
ших	заявки	на	конкурс.

“В	 последние	 два	 года,	 –	 го-
ворит	 Дмитрий	 Маркович,	 –	 я	
радовался	 тому,	 как	 развива-
ется	 театр,	 что	 в	 Запорожье	
есть	такой	замечательный	очаг	
культуры,	 настоящий	 положи-
тельный	тренд,	чего	нам	так	не	
хватает.	 А	 то,	 что	 происходит	
сейчас,	это	трагический	абсурд	
и	просто	преступление”.	

Окончание – на 23-й стр.	

Сцена из моноспектакля 
Сергея Детюка «все наконец!»
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США, 2011, ТРИЛЛЕР
Дэнни	 Грин	 –	 человек,	 в	 котором	 ирландский	 воинственный	 дух	

смешался	 с	 гордостью,	 жестокостью,	 амбициями	 и	 принципами,	
благодаря	 чему	 он	 стал	 главной	 фигурой	 мафиозной	 войны	 1970-
х	 годов.	 Кровавой	 войны,	 вылившейся	 на	 улицы	 Кливленда,	 из-за	
которой	тот	получил	название	«город	бомб».	Войны,	навсегда	изме-
нившей	структуру	организованной	преступности	в	Америке.

«ирландеЦ» «я Вас жду...»
РОССИЯ, 2010, ТРИЛЛЕР

Фильм	 об	 отшельнике,	 живу-
щем	 в	 тайге.	 На	 жизнь	 главный	 герой,	
Роман,	 	зарабатывает	тем,	что	возит	на	
охоту	 состоятельных	кли-
ентов,	которых	присылает	
туристическая	фирма...

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

женщиной»
	10.45	Сегодня	–	День	

Вооруженных	сил	
Украины

	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Желаем	счастья
	12.45	Темный	силуэт
	13.00 Х/ф «Телохранитель 

для дочери»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30 Х/ф «Идиот»
	17.30 Т/с «Эпоха чести-2»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Это	было	недавно,	это	

было	давно...	Г.Хазанов
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	221.	Неделя
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.55	Д/ф	«Олег	Кулик:	вызов		

и	провокация»
	4.00 Х/ф «Телохранитель  

для дочери»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Рыбный	день
	13.55 Т/с «Раскрутка»
	14.50	Неделя	без	женщин
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.45	Семейные	мелодрамы
	18.35	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.40	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Апоэл»	(Кипр)	–	
«Шахтер»	(Украина)

	23.45	ТСН
	0.00 Х/ф «Ирландец» s
	1.50 Т/с «Интерны» s
	2.40 Т/с «Раскрутка»
	3.30 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.15 Х/ф «Трудный 

 случай» s
	5.50	Честно

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55, 13.20	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 13.15, 21.55	

Выдающиеся	мужчины
	9.15	Ukrainian	Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 11.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	КиноМакси
	11.45, 13.00, 21.40	В	гости		

к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	Женские	откровения
	20.20	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	23.00	Город	ангелов		

и	искусителей

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

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

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

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

Южных морей»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

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

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

Гамбурга. Южный 
округ»

	17.35	Разбор	полетов
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты – 5»

	6.05 Х/ф «Тот, кто нежнее» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

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

разбитых фонарей-9»
	13.30 Т/с «Близнецы»
	15.30 Х/ф «Выгодный 

контракт» l
	16.50 Х/ф «У матросов нет 

вопросов» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.	Киллер	
«Слепой»

	0.20 Х/ф «Под откос» s
	2.25	Вещественное	

доказательство
	3.20	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния
	5.35	Уроки	тетушки	Совы

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00	Солдаты	и	офицеры
	11.00 Т/с «Солдаты»
	12.55	Реалити-шоу	«Большой	

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

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	21.55	Солдаты	и	офицеры
	22.50	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.15	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	10.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00, 19.00	Знак	восклицания!
	15.00	Вселенная
	16.00	Любимая	работа
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.	Иван	

Ефремов.	Последний	
коммунист	Вселенной

	0.15, 4.30	Польские	новости	
POLSAT

	0.45	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 16.05 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Женская	лига
	11.20	Куколка
	12.10	Косметический	ремонт
	12.40, 22.30 Т/с «Сплит»
	13.05	Маша	и	модели
	13.45, 19.25	Одна	за	всех
	14.10, 18.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00, 19.55, 21.15  

Т/с «Универ» s
	20.50, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	0.40	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости	
	10.30, 14.00, 20.00	Как	уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Знак	восклицания!
	16.00	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	18.30	О	главном
	21.15	Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.15, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.45, 2.00	Клуб	эротики

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 4.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу	
«Украинские	страсти»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 3.30	Агроконтроль
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 1.40, 5.00	Время:	важно
	21.00, 2.20, 4.25	Время
	21.55, 1.00	Портрет
	23.30	Территория	закона
	23.55, 2.55, 3.26	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	5.40	Жизнь	интересна

	6.00, 7.00, 8.05, 15.40, 18.05, 
5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком	Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 21.05	Битва	анекдотов
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.10, 20.35	Школа	выживания
	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30, 2.50	Предел	терпения
	18.25, 22.05	Честь	имею	

пригласить
	20.10	Качество	жизни
	22.50	Миксер
	1.00	Три	цвета	времени
	1.30 Комедия «Девушка 

спешит на свидание»
	2.35	Кинопроектор
	3.35 Х/ф «Трактористы»
	5.00	Винная	карта

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 
0.30	Служба	новостей	
«Социальный	пульс»

	6.30	Создай	себя
	6.35, 13.15, 4.10	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 3.25	Страна	

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

любви» l
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.35 Х/ф «Я сделал все, 

что мог» l
	14.00	Неизвестная	планета	
	15.35	Пустыни	мира	
	17.55	Путешествие	на	край	

света	
	20.00	Социальный	статус:	

социальное	государство
	21.30	Неизвестная	планета	
	22.30, 1.50 Х/ф «Брейк- 

пойнт» l
	1.00	Путешествие	на	край	

света	
	1.20	Пустыни	мира	

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

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Сваты 5»
	11.20	Д/ф	«Понять.	Простить»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Д/с	Детективы
	14.15	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Сваты-5»
	0.00	Моя	страна
	0.20	Д/ф	«Роман	со	смертью.	

В.Малявина»
	1.30 Х/ф «Я вас жду» l
	2.55	Подробности

	5.10	Факты
	5.25	Свитанок
	6.15, 7.40	Деловые	факты
	6.35 Т/с «Такси»
	7.50	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15	Comedy	Club
	14.15 Т/с «Морские  

дьяволы»
	16.30 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные		

новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.50	Факты
	23.05 Т/с «Офицеры»
	1.25	Чрезвычайные	новости
	2.15 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	3.00	Факты
	3.35 Т/с «Офис»

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	10.00 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	21.15 Т/с «Погоня 

 за тенью» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Плащ» s
	0.45 Х/ф «Гладиатор» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.		
Второй	сезон»	l

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.40	УсоЛапоХвост
	11.20 Х/ф «Две истории  

о любви» l
	13.30	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.35	Необъяснимо,	но	факт
	15.35	Битва	экстрасенсов.	

Черные	и	белые
	16.55	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

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

детей
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.40 Т/с «Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Интриганка» l
	4.00	Ночной	эфир

	5.15 Т/с «Курсанты» l
	6.00	Kids’	Time
	6.05	М/с	«Назад	в	будущее»	l
	6.25	М/с	«Джуманджи»	l
	6.45	Kids’	Time
	6.50, 7.05, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Барбоскины»	l
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	11.00 Т/с «Папины дочки» l
	12.00 Т/с «Кадеты» l
	14.00	М/с	«Бэтмен»	l
	14.35	М/с	«Маска»	l
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош» l
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи» l
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки» l
	20.10	ТОП-100
	21.05 Т/с «Третья планета от 

солнца» l
	22.10 Т/с «Дневники 

вампира» s
	23.05 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	0.05	Репортер
	0.30	Служба	розыска	детей
	0.35 Т/с «Дневники  

вампира» s
	1.30 Т/с «Шина» l
	3.00, 4.00	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 11 канал, тВi
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интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Из	истории	родного	края
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	М/ф
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Исторические	личности
	9.50	Альфа	и	Омега
	10.20	Донбасс	туристический.	

Святогорск
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Из	истории	родного	края
	12.00	Телекурьер
	12.20	Всезнайка
	12.50	Киносеанс+
	13.15	От	мелодии	к	мелодии
	13.45	Из	истории	родного	края
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	15.45	Строим	новую	страну
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Запорожье	музыкальное
	18.05	Альфа	и	Омега
	18.30	Телекурьер
	19.05	Из	истории	родного	края
	19.10	По	существу
	20.40	Пилигрим
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Из	истории	родного	края
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Х/ф «Счастливое 

семейство»
	10.20	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Мифы	из	космоса
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Родом	с	Украины
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Скорость
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Климатические 

изменения»
	23.30	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Феерия	путешествий
	10.05	Антропология:	

путешествие		
по	джунглям

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

Бавария
	21.10, 21.40	Эксклюзив
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Останови  

убийцу» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

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

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

Битва	за	небо
	11.55	Ударная	сила.		

Адмирал	Кузнецов
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Гаишники»	l
	17.10	Ударная	сила.		

Боевые	работы
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники» l
	21.00	Час	Пик
	21.10	Про	Лигу	Чемпионов.	

Прямой	эфир
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

Порту	(Португалия)	-	
Зенит	(Россия)	

	23.35	Про	Лигу	Чемпионов.	
Обсуждение	всех	
матчей	игрового	дня

	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	
Челси	(Англия)	-	
Валенсия	(Испания)	

	2.50 Х/ф «Жменяки» l 

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15, 0.40 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.55, 14.35	Необъяснимо,	

	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.40	УсоЛапоХвост
	11.20 Х/ф «Две истории  

о любви» l
	13.30	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.35	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

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

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

детей
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Интриганка» l
	4.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.15 Т/с «Курсанты»
	6.00, 6.45	Kids’	Time
	6.05, 6.25	М/с
	6.50, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Барбоскины»
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 19.00, 0.05	Репортер
	9.10, 23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»

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

и свободные»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	20.10	ТОП-100
	21.05 Т/с «Третья планета от Солнца»
	22.10, 0.35 Т/с «Дневники 

вампира»
	1.30 Т/с «Шина»

00.00

01.30



Окончание. Начало на 21-й стр.	

... не по душе чиновнице
«МИГ»	 дважды	 писал	 о	 том,	

что	 последние	 три	 месяца	 театр	
фактически	обезглавлен.	А	с	се-
годняшнего	 дня	 там	 уже	 не	 ра-
ботают	ведущий	мастер	сцены	и	
режиссер-постановщик	Светлана	
Лебедева,	 экс-директор	 и	 актер	
Владислав	Лебедев,	заведующие	
литературно-драматургической	
частью	 Виталина	 Московцева	 и	
Владимир	 Антипин,	 художник-
оформитель	 Наталья	 Петен-
Ступакова,	 инженер-энергетик	
Андрей	Бондаренко.	На	прощаль-
ной	 пресс-конференции	 они	
рассказали	 подробности	 и	 об-
ратились	 с	 открытым	 письмом	 к	
городскому	 голове	 Александру	
Сину.	

“Причина	увольнения	в	том,	что	
начальник	 управления	 культуры	
Ирина	 Черныш,	 которая	 и	 соз-
дала	 своими	 некомпетентными	
действиями	 нездоровую	 атмос-
феру	в	 коллективе,	 продолжает	
в	 ручном	 режиме	 управлять	 те-
атром,	а	по	 сути	его	разрушать	
через	поставленных	ею	времен-
но	 исполняющих	 обязанности	
руководителей.	 Она	 самолично	
отменила	 объявленный	 ранее	
конкурс	 на	 замещение	 вакант-
ных	должностей	директора	и	ху-
друка	 театра	 [мы	надеялись,	он	
будет	 честным	 и	 прозрачным].	
Результаты	 плачевные:	 если	 за	
первую	 половину	 2011	 года	 те-
атр	заработал	46	тысяч	гривен	и	
сыграл	 около	 50	 спектаклей,	 то	
во	втором	полугодии,	после	вме-
шательства	 управления	 культу-
ры,	театр	с	трудом	смог	сыграть	
лишь	 четыре	 спектакля	 и	 зара-
ботал,	 соответственно,	 мизер-
ную	сумму.	В	конце	13-го	сезона,	
в	 июне	 2011	 года	 в	 репертуаре	
театра	было	15	постановок.	А	на	
1	декабря	осталось	только	пять.	
Потери	 очевидны.	 При	 таком	
управлении	сложно	ожидать	рас-
цвета	 театра.	 Да	 и	 откуда	 возь-
мется	 понимание,	 если	 за	 два	
последних	года	начальник	управ-
ления	культуры	и	искусств	горо-
да	 Ирина	 Черныш	 и	 ее	 первый	
заместитель	Людмила	Высоцкая	
не	 были	 ни	 на	 одной	 из	 восьми	
премьер	театра?!

После	вынужденного	ухода	из	
театра	 его	 руководителей,	 ре-
жиссеров,	художников,	в	театре	

не	 осталось	 человека,	 способ-
ного	 быть	 настоящим	 художе-
ственным	 лидером,	 отсутствует	
достойная	 художественная	 про-
грамма	развития	театра.	В	кол-
лективе	 нет	 ни	 одного	 режис-
сера,	 недостает	 по-настоящему		
профессиональных	 актеров.	
Лучшие	 постановки	 исчезли	 из	
репертуара.	 При	 этом	 работа	
художественного	 совета	 пара-
лизована	 [точнее,	 «ушли»	 сам	
худсовет].	Vie	теперь	больше	по-
ходит	на	любительскую	студию,	
чем	на	городской	театр.	

По	 определению,	 театр	 не	 дол-
жен	 быть	 заложником	 либо	 при-
служником	 чиновников.	 А	 его	
руководители	не	должны	быть	ма-
рионетками	управления	культуры,	
которое,	 к	 сожалению,	 руковод-
ствуется	личными	пристрастиями	
своего	начальника,	а	не	интереса-
ми		культуры	и	искусства	города”.
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	14.35, 4.40	Участковый	
детектив

	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.55, 5.10 Т/с «Обручальное 

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

желаний»
	20.00, 3.20	Давай	поженимся!
	21.00, 2.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Высоцкий.		

Вот	и	сбывается	все,	
что	пророчится...

	0.20	Новости
	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

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

происшествие
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

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

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.25	Прокурорская	проверка
	18.30	Говорим	и	показываем
	19.20 Т/с «Дикий-2»
	21.10	Сегодня.	Итоги
	21.35 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.25	Своя	игра
	0.15	Л.	Троцкий.	Обречен		

на	убийство
	1.00 Т/с «Проклятый рай»
	1.50	Дас	ист	фантастиш
	2.20 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.20	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Анаконда:	королева	змей
	6.00, 11.00	Худшие	тюрьмы	

Америки
	7.00, 12.00	Тюремные	

трудности:	Аутсайдеры
	8.00	Путешествие	вглубь	

Амазонии
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Жизнь	колибри
	14.00	Опасные	встречи
	17.00, 0.00	Война	генералов:	

Курск
	19.00, 22.00, 1.00	Известная	

Вселенная:	Выживание	
в	космосе

	20.00, 23.00, 2.00	
Несокрушимые:	Малыш	
в	автокатастрофе

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Комедия 
«Новогодние 
мужчины»

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Жизнь как 
катастрофа»

	10.40, 18.40, 02.40 Мелодрама 
«Соседка»

	12.30, 20.30, 04.30 Триллер 
«Информаторы»

	14.15, 22.15, 06.15 Боевик 
«Насирия»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	«Джентльмен-шоу»

	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	М/ф	

«Ржаники»

	6.00, 13.00	Торба	смеха

	7.30 Х/ф «Ревизор»

	11.15 Х/ф «Шведская 

 спичка»

	15.10 Х/ф «Возвращение 

Фантоцци»

	18.35 Х/ф «Приют 

комедиантов»

	21.05 Х/ф «Судья  

в ловушке»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Жизнь  

и приключения 
 Мишки Япончика»

	16.55, 1.05 Т/с «Предел 
желаний»

	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Высоцкий.		

Вот	и	сбывается	все,	
что	пророчится...

	0.10	На	ночь	глядя

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 22.15, 
23.05, 23.55 Т/с «Люди 
в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 
Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	8.55 Х/ф «Труппа»
	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»
	13.10 Х/ф «Держи кулаки»
	14.50 Т/с «Танцуй до упаду»
	15.40 Т/с «Невеста 

 для миллионера»
	19.00 Х/ф «Ноэль»
	20.30 Т/с «Сплетница»
	21.25 Т/с «Копы-новобранцы»
	0.45 Х/ф «Ресторанный 

роман»
	2.25 Х/ф «В погоне  

за судьбой»

disCovery

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25, 1.55	Быстроходные	

машины
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 

19.00	Речные	монстры
	11.55	Безопасность	границ
	12.50	В	поисках	газа
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Создание	хотродов
	20.00	Рукотворные	чудеса
	21.00	Гигантские	корабли
	22.00	Экоград
	23.00, 0.00, 1.00	Новый	вызов	

Тайсона
	2.50	Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 19.40 Х/ф «Предместье»
	04.00 Х/ф «Голубая волна»
	06.00 Х/ф «В последний раз»
	08.00 Х/ф «Скуби-Ду»
	09.50 Х/ф «Происхождение»
	12.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
	14.00 Х/ф «Кошки против 

собак»
	15.50 Х/ф «Три короля»
	18.00 Х/ф «Пивная лига»
	21.40 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
	23.30 Х/ф «Заснеженные 

кедры»

рОМантика

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

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

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

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

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

не поздно?»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета
	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Гонки по 

вертикали»
	11.15, 5.25	М/ф
	11.30	Испанский	след.	Андре	

Мальро	и	Антуан		
де	Сент-Экзюпери

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

милосердия»
	13.15, 22.45 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.25 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	22.00	СССР.	Крушение
	23.35	Вести	+
	23.50	Культурная	революция
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru

рен-тВ

	3.00, 1.30 Т/с «Небо 
 в горошек»

	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 18.00 Т/с «NEXT-2»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

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

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Крысы.	Подземный	разум
	21.00 Х/ф «Фредди против 

Джейсона»
	22.50	Бункер	News
	23.45 Х/ф «Про уродов  

и людей»
	2.30	Дураки,	дороги,	деньги

animal planet
	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Адская	кошка
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Охрана	животных
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Жизнь	

млекопитающих
	18.20	Ваш	первый	щенок
	22.00, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Я	живой

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Всадник 
над городом»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	«Пришелец	
в	капусте»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Легенда	
о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»

	15.25	М/с	«Пришелец	Ванюша»

наше кинО
	4.00 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию»
	5.30	Муз/ф	«Музыкальные	

игры»
	6.45 Х/ф «Петр Первый»
	8.30 Х/ф «Дон Кихот»
	10.20 Мелодрама «Какая у вас 

улыбка»
	12.00, 20.00 Х/ф «Команда 

«33»
	13.30, 21.30 Драма «Скорбное 

бесчувствие»
	15.15, 23.15 Х/ф «Эй, 

 на линкоре!»
	16.00, 0.00 Х/ф «Процесс 

 о трех миллионах»
	17.30, 18.45, 1.30, 2.45  

Х/ф «Легенда 
 о княгине Ольге»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

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

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 22.35 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	21.40	СССР.	Крушение
	23.30	Вести+
	23.50 Х/ф «Гонки  

по вертикали»
	1.05	Вести.ru

нОстальгия

	4.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	5.00, 14.00, 20.00	Рожденные		

в	СССР
	6.05	Д/ф	«Власть,	открытая	для	

всех»
	7.00	Было	ВРЕМЯ
	8.00	Театральные	встречи
	9.00	Звезды	зарубежной	

эстрады	и	кино	
приветствуют	вас!

	10.05	С	утра	пораньше
	11.10	Д/ф	«Вороне	где-то	

Бог...»
	11.35 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях»
	13.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	15.00, 21.00	Д/ф	«Дети	ХХ	

съезда»
	16.00	В	гостях	у	М.Магомаева.	

Лайза	Миннелли
	17.00	Межд.	панорама
	17.35 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях»
	22.00	До	и	после...
	23.10	Миниатюры.	Михаил	

Жванецкий
	0.00	Песня-75
	2.00 Х/ф «Где бы ни 

работать...»
	3.30	Пока	все	дома

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Горные	спасатели
	8.00, 14.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Южно-

Сиднейская	история
	10.00, 16.00, 22.00	Совершенно	

секретно
	10.30, 16.30, 22.30	Нелегальная	

Новая	Зеландия
	11.00, 17.00	Генетическая	

ферма
	18.00	Хром
	19.00	Боевые	будни	авианосца	

США
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Рыбак-путешественник
	23.00	Миллионы	Макинтайра

телеклуб
	18.00, 0.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен  

в розыск»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. Опер»
	21.00, 22.30 Х/ф «ТАСС 

уполномочен 
заявить...»

enter-ФильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.20 Х/ф «Городской 

романс»
	11.15	Телемагазин
	11.45 Х/ф «Арифметика 

любви»
	13.25 Х/ф «Вечный зов»
	14.50 Х/ф «Безымянная 

звезда»
	17.20 Х/ф «Белый ворон»
	19.00 Х/ф «Дежа Вю»
	21.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
	22.40 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
	00.20 Х/ф «СОС над тайгой»
	01.25 Х/ф «Берег его жизни»
	02.30	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-2.  

Книга с купюрами»
	9.00 Т/с «Цвет пламени»
	10.00	Арт-навигатор
	10.30	Американский	ликбез
	11.00	Сканер
	12.00 Х/ф «Накануне 

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

Cорок лет спустя»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7. Три дня»
	18.00, 3.00	Обложка
	19.00	Большой	дозор
	20.00 Т/с «Опергруппа.  

Уловка авторитета»
	21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Филёр»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 19.10, 5.35	М/ф
	8.30, 0.40	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Фактор	жизни
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45	Д/ф	«Давай	помиримся!»
	11.35, 21.30	Д/ф	«Военно-

почтовый	роман»
	12.15, 18.15, 3.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00 Д/с	«Пятое	измерение»
	13.45	Энциклопедия
	13.50, 1.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.30, 22.10 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Москва	–	24/7
	17.35	Д/с	«Враг	у	ворот.		

Москва	41-го»
	20.05, 4.20 Т/с «Сердцу 

 не прикажешь»
	20.50	Линия	защиты
	1.30	Д/ф	«Мир	нанотехнологий»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Загадки	
Библии

	9.00	Худшие	профессии		
в	истории	Британии

	10.00	Готические	соборы	–	
стремление	к	небу

	11.00	Из	пионеров		
в	миллионеры

	12.00	Морская	держава
	13.00	Желтый	дом
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	15.00, 21.00, 5.00	Кто	ты	такой?
	17.00, 1.00	Варвары	Терри	

Джонса
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	Охотники		

за	нацистами
	20.00, 4.00	Катюша	большая	

	и	маленькая
	22.00, 6.00	День	на	войне
	23.00, 7.00	Затерянные	

сокровища	
африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства

ОхОта 
 и рыбалка

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

С	удочкой	в	открытом	
океане

	5.10, 20.10	Альманах	
странствий

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

Павла	Гусева
	7.00, 22.00	Следопыт
	7.40, 22.40	От	нашего	шефа
	7.55, 22.55	История	охоты
	8.25, 23.25	Рыбный	стол
	8.40, 23.40	Нож
	8.55, 23.55	Охота
	10.00, 1.00	Охота	с	луком
	10.40, 1.40	Рыбалка
	11.10, 2.10	Ружье
	11.30, 2.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	12.10, 3.10	Экстремальная	

рыбалка
	13.00	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.40	Дичеразведение
	14.10	Оружие	охоты
	15.30	Плaнета	рыбака
	16.00	Гордон	в	засаде
	16.40	Мастер-класс
	17.00	Дневники	большой	охоты
	18.00	О	собаках
	18.40	Охота	и	рыбалка

тВ-5-спОрт

	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестный	Китай
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Афера	Ильича
	19.10	Намедни
	20.05	Баскетбол	Украины.		

Журнал	Суперлиги
	21.40	Взрыв	на	линкоре
	22.30	Неизвестный	Китай.	Тибет
	23.30	Игрушки	для	взрослых
	0.15	Домострой
	1.00	Покер
	2.00, 3.00	Шпионы
	4.00	Мегамодели

трк ФутбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.10, 14.30, 4.05	Чемпионат	

Испании.	Обзор	тура
	7.05, 13.25, 17.45	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	8.15	«Фулхем»	–	«Ливерпуль».	

Чемпионат	Англии

	10.20, 16.45, 21.30, 3.15	
Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	11.15, 15.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	11.35, 16.00	Чемпионат	Италии.	
Обзор	тура

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	18.50	Urban	Freestyler
	18.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	19.30	«Шахтер»	–	«Арсенал».	ЧУ
	22.50	«Барселона»	–	«Леванте».	

Чемпионат	Испании
	1.10	«Заря»	–	«Оболонь».	ЧУ

	
eUrosport

	9.30, 19.30	Керлинг
	12.00	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	13.00, 0.15, 2.15	Вот	это	да!!!
	14.00, 14.30, 17.30, 21.00	Снукер
	19.00	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал
	0.00	Автоспорт
	1.15, 1.45	Конный	спорт

спОрт-1
	7.30, 20.15	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	8.05, 12.35	Формула-1	на	воде
	9.20, 4.05, 15.55, 0.25	Настольный	

теннис.	ITTF	2010	Pro	Tour	
Grand	Finals

	10.50, 2.20	Баскетбол.	«Азовмаш»	
–	«Спартак»

	13.20	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	15.00, 23.30, 5.15	Гольф.		
HSBC	Champions.		
Обзор

	18.00	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике	

	18.25	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	КРКА

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

	23.00	Спорт-сессия

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 14.00, 19.00, 20.30, 
1.30, 2.00	Новости

	10.00	Снукер.	Чемпионат	
Великобритании

	11.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	
«Приз	чемпионов».	
Южная	Корея	–	Германия

	12.00	Хоккей	на	траве.	
Турнир	«Приз	
чемпионов».	Испания	–	
Великобритания

	13.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	
«Приз	чемпионов».	
Нидерланды	–	Новая	
Зеландия

	14.30, 22.30	Снукер.	Чемпионат	
Великобритании	

	17.30	Американский	футбол.	
NCAA	Big	Ten	Conference

	19.30	Сноуборд.	КМ
	20.45, 0.00	Баскетбол.	Еврокубок
	2.15	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 В театре vie совершается 

преступление

начальник 
управления культуры  
и искусств города 
ирина Черныш и ее 
первый заместитель 
людмила Высоцкая  
не были ни на одной 
из восьми премьер 
театра

наше дело – сторона?
Какое	 дело	 запорожцам	 до	

склок	внутри	театра	и	конфлик-
та	 с	 чиновниками?	 –	 может	
задаться	 вопросом	 читатель.	
Но	 имя,	 честь	 и	 славу	 городу	
приносит	 культура,	 узнавае-
мым	 его	 делают	 имена	 музы-
кантов,	 актеров,	 литераторов	
и	 поэтов.	 Без	 них	 не	 будет	
развития	 экономики	 и	 тех	 же	
инвестиций.	 	 Наверное,	 прав	
Дмитрий	 Зусманович,	 который	
высказался	 так:	 “Чиновники	 –	
это	 декорации.	 Но	 сейчас	 они	
пытаются	 убить	 на	 взлете	 на-
стоящее	 явление.	 По-моему,	
очень	 важно	 сохранить	 очаг	
культуры”.	

Вот	 только	 надежды	 на	 это	
мало.	На	вопрос:	“Будете	ли	вы	
теперь	помогать	 театру	Vie?”	–	
Дмитрий	 Маркович	 ответил:	 “Я	
бы	хотел,	но	не	вижу,	кому...”

Анна ЧУПРИНА

в конце  
13-го сезона, 
в июне 2011 года  
в репертуаре 
театра было  
15 постановок. 
А на 1 декабря 
осталось  
только пять…
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РОССИЯ, 2009, ДЕТЕкТИв
В	загородном	доме	собираются	бывшие	одноклассники,	чтобы	от-

метить	пятнадцать	лет	со	дня	окончания	школы.	Одна	из	девушек	
идёт	 гулять	и	не	возвращается.	Ребята	отправляются	в	лес	на	по-
иски.	 Вскоре	 они	 находят	 её	 мертвой	 со	 следами	 насильственной	
смерти.	Постепенно	выясняется,	что	у	каждого	был	мотив	для	убий-
ства.	Но	кто	же	преступник?

«тихие сОсны» «тайный хОд»
ИТАЛИЯ, ЛюкСЕМбуРг, 

ПОРТугАЛИЯ, 2004, ДРАМА
Испания,	 1492	 год.	 Инквизиция	 объяв-

ляет,	 что	 все	 иноверцы,	 отказавшиеся	
перейти	 в	 католицизм,	 будут	 казнены.	
Тысячи	 костров	 по	 всей	
стране	уносят	жизни	ере-
тиков...

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

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25 Х/ф «Иди и смотри»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Калина красная»
	17.30 Т/с «Эпоха чести-2»
	18.20	Новости
	18.40	Деловой	мир
	19.05	Атака	магии
	19.35	Мастера	юмора	

Тарапунька	и	
Штепсель.	Волнуйтесь,	
пожалуйста...

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.35	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.35	221
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.10 Х/ф «Лондон, Англия» s
	3.35 Х/ф «Иди и смотри»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.05	Семейные	мелодрамы
	11.00	Не	ври	мне-2
	12.00	Честно
	12.50	Иллюзия	безопасности.	

Целебные	святыни
	13.40 Т/с «Раскрутка»
	14.40	Неделя	без	женщин
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Красота	по-украински
	23.20	ТСН
	23.40 Х/ф «Последний выход 

супермена» s
	1.20 Т/с «Интерны» s
	2.10 Т/с «Раскрутка»
	3.05	ТСН
	3.20 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.05 Х/ф «Ирландец»
	5.45	Честно

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55, 13.20	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 13.15, 21.55	

Выдающиеся	мужчины
	9.15	Ukrainian	Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 11.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Воспитание	домашних	

животных
	11.45, 13.00, 21.40	В	гости		

к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	КиноМакси
	20.20	Женские	откровения
	21.00	Сейшн
	23.00	Игры	сильнейших

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

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

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

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

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

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

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.05, 23.0 Д/с	«Величайшие	

имена	20-ого	века»
	15.30, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга»
	17.35	Разбор	полетов
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты -5»

	5.55	Легенды	бандитского	
Киева

	6.20 Х/ф «Лиса Алиса»
	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

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

разбитых фонарей-9»
	13.40 Т/с «Марш Турецкого»
	15.25 Х/ф «Выгодный 

контракт» l
	16.40	Приключения	

«Приказано	взять	
живым»	l

	18.30	Правда	жизни.	Кулибины
	0.30	Покер-дуэль
	1.25	Политтеррор
	2.35, 3.15	Вещественное	

доказательство
	3.00	Мобильные	развлечения

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00	Солдаты	и	офицеры
	11.00 Т/с «Солдаты»
	12.55	Реалити-шоу	«Большой	

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

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	21.55	Солдаты	и	офицеры
	22.50	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.15	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	10.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00, 19.00	Альбертэйнштейн
	15.00	Вселенная
	16.00	Деловая	кухня
	16.20	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт.	

Курортный	роман
	18.00, 23.00, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 16.05 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Женская	лига
	11.20	Куколка
	12.10	Косметический	ремонт
	12.40, 22.30 Т/с «Сплит»
	13.05	Маша	и	модели
	13.45, 19.25	Одна	за	всех
	14.10, 18.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00, 19.55, 21.15 Т/с 

«Универ» s
	20.50, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Говорящая 

с призраками» l
	0.40	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости
	10.30, 20.00	Как	уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Альбертэйнштейн
	16.00	Деловая	кухня
	16.20	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.00, 5.00	Сегодня
	18.30	О	главном
	19.30, 1.30	Мелитопольщина	сегодня
	21.15	Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.00	Клуб	эротики

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 1.00	
Время	новостей

	10.30	Пресс-конференции	в	
прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15	Тема	дня
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 2.00, 5.00	Время:	важно
	21.00, 1.25, 4.25	Время
	22.00, 2.40	Акцент
	22.26	Особый	взгляд
	23.30	Байк	ТІМЕ
	23.55, 3.25	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	5.40	Феерия	путешествий

	6.00, 7.00, 8.05, 15.40, 18.05, 
5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком	Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 21.05	Битва	анекдотов
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.10, 20.35	Школа		
выживания

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30, 2.50	Предел	терпения
	18.25, 22.05	Честь	имею	

пригласить
	20.10	Качество	жизни
	22.50	Миксер
	1.00	Три	цвета	времени
	1.30 Х/ф «Том Сойер»
	3.35 Х/ф «Старый  

наездник»
	5.05	Кинопроектор

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 
0.35	Служба	новостей	
«Социальный	пульс»

	6.30	Создай	себя
	6.35, 13.20, 4.15	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 3.30	Страна	

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

любви» l
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.35 Х/ф «Семейное 

счастье» l
	14.00	Неизвестная	планета	
	15.35	Пустыни	мира	
	17.55	Путешествие	на	край	

света	
	20.00	Социальный	статус
	21.30	Хит-парад	дикой	

природы	
	22.30, 1.50 Х/ф «Золотая 

жила» l
	1.05	Путешествие	на	край	

света	
	1.30	Пустыни	мира	

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

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Сваты 5»
	11.20	Д/с	«Понять.	Простить»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Д/с	Детективы
	14.15	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Сваты 5»
	0.00	Д/ф	«Секретные	

территории»
	1.05 Х/ф «Тихие сосны»
	2.45	Подробности

	5.00	Служба	розыска	детей
	5.10	Факты
	5.25	Свитанок
	6.15, 7.35	Деловые	факты
	6.35 Т/с «Такси»
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.50	Факты
	23.05 Т/с «Офицеры-2.  

Одна судьба  
на двоих»

	1.35	Чрезвычайные	новости
	2.25 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	3.10	Факты
	3.40 Х/ф «48 часов» s

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	10.00 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	21.15 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Плащ» s
	0.45 Х/ф «Идентификация 

Борна» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

правда.	Третий	сезон»	
l

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

о	звездах
	9.55	УсоЛапоХвост
	10.50	Куб
	11.55	Свадебные	битвы
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

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

	5.15 Т/с «Курсанты» l
	6.00	Kids’	Time
	6.05	М/с	«Назад	в	будущее»	l
	6.30	М/с	«Джуманджи»	l
	6.45	Kids’	Time
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Барбоскины»	l
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	11.00 Т/с «Папины дочки» l
	12.05 Т/с «Кадеты» l
	14.05	М/с	«Бэтмен»	l
	14.40	М/с	«Маска»	l
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош» l
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи» l
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки» l
	20.10	Ревизор
	21.05 Т/с «Третья планета 

 от солнца» l
	22.10 Т/с «Дневники 

вампира» s
	23.05 Т/с «Счастливы 

 вместе» s
	0.05	Репортер
	0.30	Служба	розыска	детей
	0.35 Т/с «Дневники  

вампира» s
	1.30 Т/с «Шина» l
	3.00, 4.00	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

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

Финика»
	9.05	Д/с	«Kids	Flix»
	9.15	Д/с	«Симба»
	9.25	Из	истории	родного	края
	9.30	Запорожье	музыкальное
	9.40	Лучшие	клипы.	

М.Поплавский
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	От	мелодии	к	мелодии
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы.	

Л.Карнаух
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	«І	належить	прибути	

вам…»
	16.00	Азбука	гурмана
	16.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.45	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Из	истории	родного	края
	18.10	Ваш	тихий	мирный	

Каменград
	18.30,		21.30, 23.00	Телекурьер
	19.05	Из	истории	родного	края
	19.10	Прямая	линия
	20.10	И.	Мыколайчук.	

Наследие
	20.40	Из	истории	родного	края
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь» l

6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Х/ф «Климатические 

изменения»
	10.30	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Тайны	мира
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	13.25	Люби	себя
	13.50	Не	ждали
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее		

настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-	

поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.15	Честь	по	труду
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Брат и сестра»
	23.35	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Антропология:	Перу
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.35	Фильмы	и	звезды
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Подводные	путешествия:	

хочу	на	Маврикий
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	

путешествие	по	степям
	18.00 Т/с «Право на защиту»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Домострой	Travel
	20.50, 21.25	Эксклюзив
	21.00	Курс	на	юг
	21.30	Коммунисты	и	общество
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Тайный ход» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

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

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

Боевые	работы
	11.55	Ударная	сила.	

Космический	снайпер
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.15 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	15.10 Т/с «Гаишники» l
	17.10	Ударная	сила.		

Богиня	войны
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники» l
	21.00	Час	Пик
	21.10	Про	Лигу	Чемпионов.	

Прямой	эфир
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Манчестер	Сити»	
(Англия)	-	«Бавария»	
(Германия)	

	23.35	Про	Лигу	Чемпионов.	
Обсуждение	всех	
матчей	игрового	дня

	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	
Интер	(Италия)	-	
«ЦСКА»	(Россия)	

	2.50 Х/ф «Жменяки» l 

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

дом»
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.55	УсоЛапоХвост
	10.50	Куб
	11.55	Свадебные	битвы
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.35 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.55	Окна-спорт
	3.10 Х/ф «Интриганка» l
	4.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.15 Т/с «Курсанты»
	6.00, 6.45	Kids’	Time
	6.05, 6.30	М/с
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00		Вести	
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 19.00, 0.05	Репортер
	9.10, 23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.05 Т/с «Кадеты»
	14.05, 14.40	М/с

	14.55, 15.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30, 23.40	Вести
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	20.10	Ревизор
	21.05 Т/с «Третья планета от Солнца»
	22.10, 0.35 Т/с «Дневники вампира»
	1.30 Т/с «Шина»

01.05

23.00
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Жизнь 

 и приключения 
Мишки Япончика»

	14.35, 4.40	Участковый	
детектив

	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.55, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.40, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.15 Т/с «Предел 

желаний»
	20.00, 3.05	Давай	поженимся!
	21.00, 2.10	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.		

Золотая	лихорадка
	0.20	Новости

нтВ-Мир

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

происшествие
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

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

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.25	Прокурорская	проверка
	18.30	Говорим	и	показываем
	19.20 Т/с «Дикий-2»
	21.10	Сегодня.	Итоги
	21.35 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.25	Своя	игра
	0.15	Л.	Троцкий.	Обречен		

на	убийство
	1.00 Т/с «Проклятый рай»
	1.50	Дас	ист	фантастиш
	2.20 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.20	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Долина	гризли	или	Поле	

битвы	–	Йеллоустоун
	6.00, 11.00	Известная	

Вселенная:		
Выживание	в	космосе

	7.00, 12.00	Несокрушимые:	
Малыш		
в	автокатастрофе

	8.00	Путешествие	вглубь	
Амазонии

	9.00, 15.00	Злоключения		
за	границей

	10.00	Мегазаводы
	13.00	Хогзилла
	14.00	Опасные	встречи
	17.00, 0.00, 3.00	Война	

генералов:	Арденнская	
операция

	18.00	Суперавтомобиль	марки	
«Бугатти»

	19.00, 22.00, 1.00	В	поисках	
правды:	Атлантида

	20.00, 23.00, 2.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Комедия 
«Новогодние 
мужчины»

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Возвращение»

	10.45, 18.45, 02.45 Комедия 
«Два мира»

	12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Дровосек»

	14.05, 22.05, 06.05 Боевик 
«Насирия»

гуМОр-тВ

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

М/ф	«Ржаники»
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Волга-Волга»
	11.15, 21.05 Х/ф «Судья  

в ловушке»
	15.10 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	18.35 Х/ф «Страховой агент»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Жизнь 

 и приключения 
Мишки Япончика»

	16.55, 1.15 Т/с «Предел 
желаний»

	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.		

Золотая	лихорадка
	0.05 Т/с «Убийство»

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 23.05, 

23.55 Т/с «Люди  

в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 

Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 

«Настоящие 

домохозяйки  

Нью-Джерси»

	8.55 Х/ф «Ева»

	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»

	13.10 Х/ф «В погоне  

за судьбой»

	14.50 Х/ф «Ноэль»

	19.00, 19.45 Т/с «Ищейка»

	20.35 Т/с «Копы-новобранцы»

	21.25 Т/с «Родители»

	22.20 Т/с «Танцуй до упаду»

	0.45 Х/ф «Все что захочешь»

	2.20 Х/ф «Сплетня»

disCovery

	6.00, 15.35	Парни	с	пушками
	6.25	Быстроходные	машины
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	работают	

машины
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 

19.00	Новый	вызов	
Тайсона

	11.55	Рукотворные	чудеса
	12.50	Гигантские	корабли
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Создание	хотродов
	20.00	Человек	против	дикого	

мира
	21.00	Один	на	один	с	природой
	22.00	Лесоповал	на	болотах
	23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 

1.00, 1.25	Научная	
нефантастика

	1.55	Мужчина,	женщина,	
природа

	2.50	Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 19.40 Х/ф 
«Джиндабайн»

	04.20 Х/ф «Пивная лига»
	06.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
	08.00 Х/ф «Кошки против 

собак»
	09.40 Х/ф «Три короля»
	11.50 Х/ф «За мной последний 

танец»
	14.00 Х/ф «Любовь  

со словарем»
	15.50 Х/ф «Спроси у пыли»
	18.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	22.40 Х/ф «Побег из Гулага»

рОМантика

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

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

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

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

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

не поздно?»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Гонки  

по вертикали»
	11.15, 5.25	М/ф
	11.30	Испанский	след.		

Джордж	Оруэлл
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.45 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.25 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	22.00	СССР.	Крушение
	23.35	Вести	+
	23.50	Судьба	артиста.		

Андрей	Толубеев
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru

рен-тВ

	3.00, 1.30 Т/с «Небо  
в горошек»

	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 18.00 Т/с «NEXT-2»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

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

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Тайна	Красной	планеты
	21.00 Х/ф «Крутящий момент»
	22.35	Бункер	News
	23.40 Х/ф «Затащи меня в ад»
	2.30	Дураки,	дороги,	деньги

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15	Зоосад	Криса	Хамфри
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Ваш	первый	щенок
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Отдел	защиты	

животных
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Жизнь	

млекопитающих
	17.00	Самое	дикое	шоу
	18.20	Введение	в	

собаковедение
	22.00, 2.35	Скорость	жизни
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Я	живой

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00, 14.00 Х/ф 
«Путешествия пана 
Кляксы»

	5.25, 9.25, 13.25	М/с	«Пришелец	
Ванюша»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Легенда	
о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	15.20	М/с	«Ванюша		
и	космический	пират»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Команда «33»
	5.30 Драма «Скорбное 

бесчувствие»
	7.15 Х/ф «Эй, на линкоре!»
	8.00 Х/ф «Процесс о трех 

миллионах»
	9.30, 10.45 Х/ф «Легенда  

о княгине Ольге»
	12.00, 20.00 Х/ф «Лапа»
	13.35, 21.35 Х/ф «Таежная 

повесть»
	15.20, 23.20	М/ф
	16.00, 0.00 Х/ф «Три 

товарища»
	17.30, 18.45, 1.30, 2.45 Х/ф 

«Встретимся в метро»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

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

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 22.35 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	21.40	СССР.	Крушение
	23.30	Вести+
	23.50 Х/ф «Гонки 

 по вертикали»
	1.05	Вести.ru

нОстальгия

	4.00	С	утра	пораньше
	5.10	Д/ф	«Вороне	где-то	Бог...»
	5.35 Х/ф «Рассказы о Кешке  

и его друзьях»
	7.00, 13.00, 19.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 23.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 15.00, 21.00	Д/ф	«Дети	ХХ	

съезда»
	10.00	В	гостях	у	М.Магомаева.	

Лайза	Миннелли
	11.00	Межд.	панорама
	11.35 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях»
	16.00	Д/ф	«Бауманцы»
	17.00	Утренняя	почта
	17.35 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях»
	22.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	0.05	Д/ф	«Власть,	открытая	
для	всех»
	1.00	Было	ВРЕМЯ
	2.00	Театральные	встречи
	3.00	Звезды	зарубежной	

эстрады	и	кино	
приветствуют	вас!

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Хром
	7.00, 13.00	Боевые	будни	

авианосца	США
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00, 22.00	Совершенно	

секретно
	10.30, 16.30, 22.30	Нелегальная	

Новая	Зеландия
	11.00, 17.00	Наука	о	

бронированных	
автомобилях

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

Уиллиса
	21.00	Кнут	и	Пряник
	23.00	Генетическая	ферма

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен  

в розыск»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. Опер»
	21.00, 22.30 Х/ф «ТАСС 

уполномочен 
заявить...»

enter-ФильМ

	06.00, 04.10	Саундтреки
	06.30	М/ф
	08.50 Х/ф «Доброе утро!»
	10.30	Телемагазин
	11.00 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
	12.35 Х/ф «Вечный зов»
	13.50 Х/ф «Бег»
	17.15 Х/ф «Принцесса 

 на бобах»
	19.10 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
	21.00 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
	22.50 Х/ф «Без права  

на ошибку»
	00.35 Х/ф «Нормандия-неман»
	02.35 Х/ф «Берег его жизни»
	03.40	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	
из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-2.  

Cорок лет спустя»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	Израиль	за	неделю
	11.00	Большой	дозор
	12.00 Х/ф «Филёр»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 

По лезвию ножа»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-7. 
Три дня»

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

Уловка авторитета»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Прикованный»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 19.10, 5.35	М/ф
	8.30, 0.40	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Наши	любимые	животные
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45	Линия	защиты
	11.35	Д/ф	«Невидимый	фронт»
	12.15, 18.15, 3.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00 Д/с	«Пятое	измерение»
	13.45	Энциклопедия
	13.50, 1.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.30, 22.10 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Прогнозы
	17.35	Д/с	«Враг	у	ворот.		

Москва	41-го»
	20.00, 4.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.40	Человек	в	большом	

городе
	21.40	Д/ф	«Стальная	история.	

70	лет	спустя»
	1.30	Д/ф	«В	поисках	

древнегреческого	
Титаника»

viasat history

	8.00	Загадки	Библии
	9.00	Варвары	Терри	Джонса
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00, 19.00, 3.00	Охотники		

за	нацистами
	12.00	Катюша	большая		

и	маленькая
	13.00, 21.00, 5.00	Кто	ты	такой?
	14.00	День	на	войне
	15.00	Затерянные	сокровища	

африканского,	
австралийского		
и	индийского	искусства

	16.00, 0.00	Вторая	мировая		
в	цвете

	17.00, 1.00	Англия	Чарльза	
Диккенса

	18.00, 2.00	Поиски	Северо-
Западного	прохода

	20.00, 4.00	Когда	Европой	
правили	мавры

	22.00, 6.00	Великий	Побег:	
нерассказанная	
история

	23.00, 7.00	Команда	времени

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Радзишевский	и	Ко	
в	поисках	рыбацкого	
счастья

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

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

и	рыбалка
	8.45, 23.45	Нахлыст
	9.25	Горячие	парни
	10.00, 1.00	Гордон	в	засаде
	10.40, 1.45	Американская	

рыбалка
	11.20, 2.25	Мотолодки
	11.55	Записки	великого	

охотника
	13.00	Под	водой	с	ружьем
	13.40	Мастер-класс
	14.00	Дневники	большой	охоты
	15.00	О	собаках
	16.00	Африканская	охота
	16.40	Рыбалка
	17.10	Ружье
	17.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	18.15	Экстремальная	рыбалка
	21.30	Планета	охотника
	0.25	По	рекам	России
	0.55	Охотминимум
	3.00	Мир	рыбалки

тВ-5-спОрт
	6.00	10	правил	успеха.	

Ответственность
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 23.30, 0.40	

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

путешествия
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестный	Китай
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки.	Ожерелье-

убийца
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Власть
	19.10	Российская	империя.	Петр	І	
	21.10	Город	и	горожане
	21.40	Афера	Ильича
	22.30	Неизвестный	Китай
	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Гостевая	трибуна
	1.00, 2.00	Шпионы
	3.00, 4.00	Мегамодели

	
трк ФутбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	
Футбол	News

	6.15, 4.15	Чемпионат	Италии.	
Обзор	тура

	7.05, 18.35	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	8.15	«Шальке»	–	«Аугсбург».	
Чемпионат	Германии

	10.20	«Черноморец»	–	
«Кривбасс».	ЧУ

	12.20, 21.30, 3.15	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	13.20, 22.50	«Спортинг»	–	«Реал».	
Чемпионат	Испании

	15.10	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.05	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	16.35	«Шахтер»	–	«Арсенал».	ЧУ
	19.30	«Астон	Вилла»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	1.10	«Ильичевец»	–	«Днепр».	ЧУ

	  
eUrosport

	9.30	Автоспорт
	9.45, 19.00	Вот	это	да!!!
	10.00, 0.00	Керлинг
	13.00, 18.50, 20.10, 20.45	Новости
	13.10, 14.30, 17.30, 21.00, 1.30	

Снукер
	19.30	Олимпийский	журнал	

«Олимпийские	игры»
	20.00	Избранное	по	средам
	20.15	Гольф.	Евротур
	20.50	Новости	парусного	спорта

спОрт-1
	6.15, 15.25, 22.30	Баскетбол.	

Журнал	Суперлиги
	6.50, 17.40, 3.55	Формула-1	на	

воде
	7.50, 14.50	Спорт-сессия
	8.20, 18.40, 2.15	Баскетбол.	

«КРКА»	–	«Азовмаш»

	10.25, 16.00, 0.50	Настольный	
теннис.	ITTF	2010	Pro	Tour	
Grand	Finals

	12.25	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике	

	13.10, 23.10	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	20.30	Гольф.	HSBC	Champions.	
Обзор

	21.30	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	Finals	

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 13.30, 19.00, 20.30, 
1.30, 2.00	Новости

	9.00	Снукер.	Чемпионат	
Великобритании	

	11.00	Хоккей	на	траве.		
Турнир	«Приз	
чемпионов».		
Нидерланды	–		
Новая	Зеландия

	11.45	Хоккей	на	траве.	
Турнир	«Приз	
чемпионов».	Испания	–	
Великобритания

	12.30, 14.00	Баскетбол.	Еврокубок
	14.30, 21.00	Снукер.	Чемпионат	

Великобритании	
	17.30	Мотофристайл.	Турнир	

«Игры	гладиаторов»
	19.30	Сноуборд.	КМ
	20.45	Автоспорт
	0.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.30	Про	рестлинг
	2.15		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 «хортиця» обзавелась 

мечом святослава?
КАК	 СООБщАЛ	

«МИГ»,	 на	 про-
шлой	 неделе	 в	
Национальном	 запо-
веднике	 «Хортиця»	
состоялась	 презен-
тация	 нового	 уни-
кального	 экспона-	
та	–	меча	X	века.	

7	 ноября	 простой	
запорожец	удил	рыбу	
у	берегов	Хортицы.	В	
какой-то	 момент	 он	
почувствовал,	 что	
на	 удочку	 попалось	

что-то	солидное.	Когда	из	глубины	показался	заржавленный	предмет,	
рыбак	не	поверил	своим	глазам:	крючок	зацепился	за	патину	прямо	
посередине	 клинка.	 В	 горизонтальном	 положении	 меч	 преодолел	
22-метровую	толщу	воды,	и	только	рыбак	успел	подставить	под	него	
руки,	как	крючок	оборвался.	

История	умалчивает,	как	рыбак	вышел	на	меценатов	и	на	каких	ус-
ловиях	те	приобрели	у	него	находку.	Важно,	что	даже	беглый	осмотр	
вещи	показал,	что	она	поистине	уникальна.	Длина	меча	–	96	санти-
метров,	вес	–	около	килограмма.	Рукоять	украшена	сложной	инкру-
стацией	 с	 использованием	 четырех	 металлов.	 В	 каталогах	 похожие	
раритеты	датируются	X	веком.	

Нужно	отдать	должное	меценатам,	которые	передали	находку	в	дар	
Национальному	 заповеднику	 «Хортиця»,	 руководство	 которого	 по-
заботилось	об	оперативном	внесении	меча	в	фонды	музея	истории	
запорожского	 казачества.	 Чтобы	 никакой	 Киев	 со	 столичной	 непо-
средственностью	 не	 смог	 претендовать	 на	 “наш	 меч”	 –	 разве	 что	 о	
предоставлении	на	условиях	временного	экспонирования.	

Научный сотрудник Национального реставрационного центра 
Украины Виктор Голуб	рассказал,	что	состояние	меча	удивительно:	
полная	минерализация	фрагментов	органики	сохранила	оружие	луч-
ше,	чем	если	бы	оно	десять	веков	пролежало	в	земле.	Реставрация	
потребуется	очень	точная	и	аккуратная:	если	полностью	очистить	меч	
от	продуктов	коррозии,	то	в	недалеком	будущем	можно	его	утратить.	

В	 музее	 находку	 сразу	 окрестили	 «княжеский	 меч».	 На	 пресс-
конференции	 было	 озвучено	 мнение	 старшего научного сотруд-
ника Института археологии НАН Украины Михаила Видейко,	что	
вероятность	принадлежности	меча	киевскому	князю	Святославу	–	80	
процентов.	 Ну,	 а	 если	 и	 не	 сам	 легендарный	 князь	 сражался	 этим	
оружием,	то	кто-либо	из	его	приближенных	–	точно.	Об	этом	свиде-
тельствуют	изысканные	и	технологически	сложные	украшение	руко-
яти	и	обработка	клинка.	Фрагменты	похожего	меча	того	же	времени,	
который	принадлежал	одному	из	предводителей	варягов	[некоторые	
источники	сближают	их	с	викингами],	хранятся	в	Норвегии.	Наконец,	
нынешняя	находка	у	Хортицы	–	не	единственная...

Летописное	 указание	 места	 гибели	 Святослава	 с	 дружиной	 от	 рук	
коварных	печенегов	в	972	году	–	«за	порогами»	–	несколько	туманно,	
и	 кости	 славных	 предков	 могут	 покоиться	 на	 расстоянии	 нескольких	
десятков	 километров	 вверх	 по	 Днепру.	 Но	 часть	 историков	 полага-
ет,	что	последняя	битва	Святослава	произошло	именно	невдалеке	от	
Хортицы,	 на	 месте	 нынешнего	 машинного	 	 зала	 Днепрогэса.	 Ведь	 в	
1928	году	перед	строительством	плотины	на	порогах,	хоть	и	авральны-
ми	темпами,	работала	археологическая	экспедиция.	Тогда	из	днепров-
ских	вод	были	извлечены	шесть	подобных	мечей.	Они	были	переданы	
в	харьковский	музей	и	погибли	в	войну	во	время	эвакуации:	в	вагон	с	
историческими	ценностями	попала	бомба.	Но	факт	их	существования	
с	 подробным	 описанием	 зафиксирован.	 Немаловажный	 момент:	 все	
находки	1928	года,	как	и	нынешняя,	были	обнаружены	без	ножен.	При	
каких	еще	обстоятельствах,	кроме	смерти	в	большой	битве,	высокопо-
ставленные	дружинники	могли	в	X	веке	расстаться	с	незачехленным	
оружием?	А	сколько	его,	вероятно,	еще	лежит	на	дне	Днепра.

Не	зря	директор запорожского областного краеведческого му-
зея Георгий Шаповалов	сказал,	что	уникальный	меч	увидел	белый	
свет	в	канун	45-летия	создания	запорожской	подводной	археологиче-
ской	экспедиции,	которая	в	1972	году	примерно	в	этом	же	месте	об-
наружила	якорь	того	же	исторического	периода.	Может,	со	временем	
глазам	изумленных	запорожцев	откроется	весь	княжеский	корабль-
комплекс,	а	место	гибели	славного	князя	будет	установлено	точно?

Анна ЧУПРИНА, 
фото  Сергея ТОМКО

Реставратор виктор голуб
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укРАИНА, 2008, ДЕТЕкТИв	
В	 одну	 ночь	 Митя	 Хохлов	 лишился	 старого	 друга	 Кузи	 и..	

ста	тысяч	долларов.	Вот	такое	совпадение.	Или	нет	?..		Жили	
были	четыре	друга,	учились	в	одном	вузе,	поначалу	работали	
в	одном	научно-исследовательском	институте.	Но	потом	двое	
из	них	стали	бизнесменами.	А	Кузмин	и	Пилюгин	остались	в	
науке.	Кузя	был	нелепый,	вечно	всем	недовольный	неудачник,	
когда-то	подававший	большие	надежды.	Правда,	в	последнее	
время	он	утверждал,	что	скоро	разбогатеет.	И	тут	его	убили…	

«гений пустОгО Места» «дежурный 
аптекарь»                                      

ФРАНцИЯ, 2002, ТРИЛЛЕР
Аптекарь	–	Ян	Лазаррек	производит	впечатле-

ние	 мирного	 человека.	 Он	 ежедневно	 проявля-
ет	 заботу	 о	 своих	 посетителях.	
У	 Лазаррека	 одни	 лишь	 добрые	
намерения,	но	известно,	что	ими	
вымощена	дорога	в	ад.	

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

женщиной»
	10.40	Страна	качества
	11.10	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.30	Аудиенция.		

Страны	от	А	до	Я
	12.55	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.40 Х/ф «Где 042?»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Сотрудник ЧК»
	17.30 Т/с «Эпоха чести-2»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.30	Это	было	недавно,	это	

было	давно...	А.Папанов
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	Богатырские	игры
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.05 Х/ф «Контроль» s
	4.05 Х/ф «Сотрудник ЧК»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Космическая	угроза
	13.50 Т/с «Раскрутка»
	14.50	Неделя	без	женщин
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Четыре	свадьбы
	22.25	Удиви	меня-2
	23.35	ТСН
	23.55 Х/ф «На глубине» s
	1.35 Т/с «Интерны» s
	2.25 Т/с «Раскрутка»
	3.20	ТСН
	3.40 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.25 Х/ф «Последний выход 

супермена» s
	5.55	Честно

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 21.55	Выдающиеся	

мужчины
	9.15	Ukrainian	Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	ликбез
	10.45, 11.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.45, 21.40	В	гости	к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	13.00	Город	ангелов	и	

искусителей
	15.55	Кулинарный	преферанс
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	Кухня	на	шпильках
	20.20	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	23.00	Сейшн

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

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

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

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

Южных морей»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

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

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

Гамбурга. Южный 
округ»

	17.35	Разбор	полетов
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты -5»

	5.55	Легенды	бандитского	
Киева

	6.20 Х/ф «Шакалы»
	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

5.00	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

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

разбитых фонарей-9»
	13.35 Т/с «Марш Турецкого»
	15.25 Х/ф «Выгодный 

контракт» l
	16.45 Х/ф «Я служу на 

границе» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Политтеррор
	2.50	Вещественное	

доказательство
	3.20	Правда	жизни

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00	Солдаты	и	офицеры
	11.00 Т/с «Солдаты»
	12.55	Реалити-шоу	«Большой	

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

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	21.55	Солдаты	и	офицеры
	22.50	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.15	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	10.30, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Музыка	для	взрослых
	15.00	Вселенная
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт.	

Сильная	сторона	
женской	слабости

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

	О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	

Космическая	эра	–	
история	НАСА

	20.50	Сергей	Рахманин.	
Откровенно

	21.00	Вечер	с	Николаем	
Княжицким

	0.30, 4.30	Польские	новости	
POLSAT

	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 16.05 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Женская	лига
	11.20	Куколка
	12.10	Косметический	ремонт
	12.40, 22.30 Т/с «Сплит»
	13.05	Маша	и	модели
	13.45, 19.25	Одна	за	всех
	14.10, 18.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00, 19.55, 21.15  

Т/с «Универ» s
	20.50, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	0.40	До	рассвета

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

Мелитопольщина	сегодня
	8.40, 15.40, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	10.30, 20.05	Как	уходили	кумиры
	11.30	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Музыка	для	взрослых
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.30	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	20.50	Откровенно
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 4.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия

	17.25, 18.15, 3.30	Акцент
	18.00, 0.00	Время	новостей	

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

политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.45	Технопарк
	0.25, 2.50, 3.50	Автопилот-

новости
	5.40	Рекламная	кухня

6.00, 7.00, 8.05, 15.40, 18.05, 
5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком	Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 21.05	Битва	анекдотов
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.10, 20.35	Школа	выживания
	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Предел	терпения
	18.25, 22.05	Честь	имею	

пригласить
	20.10	Качество	жизни
	22.50	Миксер
	1.00	Три	цвета	времени
	1.30 Х/ф «Суворов»
	3.10	Культурное	пространство
	3.35 Х/ф «Танкер «Дербент»
	4.50	Сквозь	призму	времени

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 
0.45	Служба	новостей	
«Социальный	пульс»

	6.30	Создай	себя
	6.35, 13.15	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 3.55	Страна	

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

любви» l
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.40 Х/ф «Золушка» l
	14.00	Хит-парад	дикой	

природы	
	15.35	Пустыни	мира	
	17.55	Путешествие	на	край	

света	
	20.00	Социальный	статус
	21.30	Неизвестная	планета	
	22.30, 2.05 Х/ф «Так она 

нашла меня» l
	1.15	Путешествие	на	край	

света	
	1.40	Пустыни	мира	

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

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Сваты 5»
	11.20	Д/с	«Понять.	Простить»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Д/с	Детективы
	14.15	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Сваты 5»
	0.00	Д/ф	«Жадность»
	1.05 Х/ф «Гений пустого 

места»
	2.45	Подробности

	5.00	Факты
	5.15	Свитанок
	6.10, 7.35	Деловые	факты
	6.25 Т/с «Такси»
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.25	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.50	Факты
	23.05 Т/с «Офицеры-2.  

Одна судьба  
на двоих»

	1.35	Чрезвычайные	новости
	2.25 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	3.10	Факты
	3.40 Х/ф «Другие  

48 часов» s

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	10.00 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.00 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	21.15 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Плащ» s
	0.45 Х/ф «Превосходство 

Борна» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

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

правда.	Третий	сезон»	
l

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

о	звездах
	9.55	УсоЛапоХвост
	11.35 Х/ф «Безумно 

влюбленный» l
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	

	о	звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	20.10	Взвешенные		

и	счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	

	и	счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Интриганка» l
	4.20	Ночной	эфир

	5.15 Т/с «Курсанты» l
	5.55	Kids’	Time
	6.00	М/с	«Назад	в	будущее»	l
	6.25	М/с	«Джуманджи»	l
	6.45	Kids’	Time
	6.50, 7.05, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Барбоскины»	l
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	11.00 Т/с «Папины дочки» l
	12.05 Т/с «Кадеты» l
	14.05	М/с	«Бэтмен»	l
	14.35	М/с	«Маска»	l
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош» l
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи» l
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки» l
	20.10	Кухня	на	двоих
	21.05 Т/с «Третья планета от 

солнца» l
	22.10 Т/с «Дневники 

вампира» s
	23.05 Т/с «Счастливы 

 вместе» s
	0.05	Репортер
	0.30	Служба	розыска	детей
	0.35 Т/с «Дневники  

вампира» s
	1.30 Т/с «Шина» l
	3.00, 3.55	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Д/с	«Мир	странствий»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.10	Украинские	державники
	9.40	Иван	Мыколайчук.	

Наследие
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.40	Люди	и	судьбы
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	«Мудрый	сундучок»
	13.00	Не	фальшивой	струной
	13.45	Из	истории	родного	края
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Муз.	контрасты
	15.45	Хочу	маму
	16.00	Жить	и	работать	

безопасно
	16.20	Д/с	«Феерия	

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

путешествия»
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Берег	мой,	берег	

ласковый
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Из	истории	родного	края
	21.30	Телекурьер
	22.05	Из	истории	родного	края
	22.20	Баскетбол.	ЧУ.	«Ферро-

ЗНТУ»	–	БК	«Киев»
	23.00	Телекурьер
	23.20	Баскетбол.	ЧУ.	«Ферро-

ЗНТУ»	–	БК	«Киев»
	0.00	Зимняя	Хортица

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Х/ф «Брат и сестра»
	10.35	М/ф
	11.00	Концерт
	11.30	Биографии
	12.20	Лестница
	12.40	Телепосольство
	13.10	Не	ждали
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Хорошее	настроение
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Секретные		

территории
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.15	Саквояж	историй
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Дикие маневры»
	23.35	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

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

верующего
	9.45	Антропология:	

путешествие	по	степям
	10.40	Тайна	фокусов
	11.05	Коммунисты	и	общество
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.30	Родом	из	Украины:	

Лионелла	Пырьева
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Сад.	Огород.	Цветник
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Фильмы	и	звезды
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	ночные	

путешественники
	18.00 Т/с «Право на защиту»
	18.40, 20.10	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Дежурный 

аптекарь» s
	0.20	Хит-парад	«Украинская	

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

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

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

Богиня	войны
	11.55	Ударная	сила.	

Рожденный	побеждать
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Гаишники» l
	17.10	Ударная	сила.		

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

солдат» s
 23.30 Х/ф «Эквилибриум s
	1.25	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	1.45 Х/ф «Дом отца твоего»
	3.00 Х/ф «Жменяки»l

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

	но	факт
	9.00	Невероятная	правда	

	о	звездах
	9.55	УсоЛапоХвост
	11.35 Х/ф «Безумно 

влюбленный» l
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

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

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

счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Интриганка» l
	4.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.15 Т/с «Курсанты»
	5.55	Kids’	Time
	6.00, 6.25	М/с
	6.50, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30, 9.00, 0.05	Репортер
	9.10, 23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.05 Т/с «Кадеты»
	14.05, 14.35	М/с

	14.55, 15.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные и 

свободные»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.00	Налоговый	ориентир
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	20.10	Кухня
	21.05 Т/с «Третья планета от Солнца»
	22.10, 0.35 Т/с «Дневники вампира»
	1.30 Т/с «Шина»
	3.00, 3.55	Зона	ночи

01.05

23.00
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	14.35, 4.40	Участковый	
детектив

	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.55, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.40, 0.40 Т/с «След»
	18.10 Т/с «Предел желаний»
	20.00, 3.05	Давай	поженимся!
	21.00, 2.10	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Человек	и	закон
	0.20	Новости
	1.15 Т/с «Предел желаний»

нтВ-Мир

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

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

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

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Дикий-2»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Женский	взгляд
	1.10 Т/с «Проклятый рай»
	2.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Потерянный	рай	Африки
	6.00, 11.00	В	поисках	правды:	

Атлантида
	7.00, 12.00, 21.00	Запреты
	8.00, 14.00	Опасные	встречи
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00, 18.00	Мегазаводы
	13.00	Крокодилы	Катумы
	17.00, 0.00	Война	генералов:	

Мидуэй
	19.00, 1.00	В	поисках	акул:	

Хорошая	волна
	20.00, 23.00, 2.00	Острова:	Кипр
	22.00	Самое	глубокое	

погружение:	История	
батискафа	«Триест»

	22.30	Зона	строительства:	
Глубоководное	бурение

	3.00	Суперавтомобиль	марки	
«Бугатти»

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма  
«Му-му»

	09.45, 17.45, 01.45 Драма «Иди 
и живи»

	12.15, 20.15, 04.15 Триллер 
«Свидетель»

	14.05, 22.05, 06.05 Драма «Бой 
Томми Рили»

гуМОр-тВ

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

М/ф	«Ржаники»
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
	11.15 Х/ф «Судья в ловушке»
	15.10 Х/ф «Весна»
	18.35 Х/ф «Душечка»
	21.05 Х/ф «Укрощение 

строптивой»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	16.55, 1.15 Т/с «Предел 
желаний»

	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Человек	и	закон
	0.05 Т/с «Подпольная 

империя»

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 22.10, 
22.55, 23.45 Т/с «Люди 
в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 
Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	9.00 Х/ф «Все что захочешь»
	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»
	13.15 Х/ф «Ресторанный 

роман»
	14.50, 15.40 Т/с «Ищейка»
	19.00 Т/с «Сплетница»
	19.50 Т/с «Копы-новобранцы»
	20.35 Т/с «Танцуй до упаду»
	21.20 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	0.35 Х/ф «Багаж на 

выходные»
	2.15 Х/ф «Держи кулаки»

disCovery

	6.00	Парни	с	пушками
	6.25, 1.55	Быстроходные	

машины
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 9.40, 10.05, 10.35, 

11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30	Научная	
нефантастика

	11.55	Смертельный	улов
	12.50	Один	на	один	с	природой
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Создание	хотродов
	15.35	Махинаторы
	20.00	Один	в	поле	воин
	21.00	На	пределе
	22.00	Похищение	и	спасение
	23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.25	Демонтаж
	2.50	Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	04.20 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	06.20 Х/ф «За мной последний 

танец»
	08.20 Х/ф «Любовь со 

словарем»
	10.10 Х/ф «Спроси у пыли»
	12.20 Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы»
	14.00 Х/ф «Игра их жизни»
	16.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад»
	18.00 Х/ф «Ундина»
19.50 Х/ф «Ночи в стиле буги»
	22.20 Х/ф «Отель Парадизо»
	00.10 Х/ф «Любовники»

рОМантика

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

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

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

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета
	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
	11.25	Испанский	след.		

Илья	Эренбург
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.45 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.25 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	22.00	СССР.	Крушение
	23.35	Вести	+
	23.50	Сати.	Нескучная	

классика...
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru

рен-тВ

	3.00, 1.30 Т/с «Небо  
в горошек»

	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30 Т/с «NEXT-2»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

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

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Восстание	машин
	18.00	Жадность
	19.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман:	«Вещие	сны»
	21.00 Х/ф «Корень всего зла»
	23.00	Бункер	News
	0.00	Военная	тайна
	2.30	Дураки,	дороги,	деньги

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Самое	дикое	шоу
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Введение	в	собаковедение
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	

Шотландское	общество	
защиты	животных

	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	
Феникса

	14.40	Жизнь	млекопитающих
	18.20, 18.45	Необыкновенные	

собаки
	21.05, 1.40	Планета	мутантов
	22.00, 22.25, 2.35, 3.00	Царство	

животных
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Я	живой

детский Мир

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

	5.20, 9.20, 13.20	М/с	«Ванюша		
и	космический	пират»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Легенда	
о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Самый красивый 
конь»

	15.15	М/с	«Ванюша	и	великан»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Лапа»
	5.35 Х/ф «Таежная повесть»
	7.20	М/ф
	8.00 Х/ф «Три товарища»
	9.30, 10.45 Х/ф «Встретимся  

в метро»
	12.00, 20.00 Х/ф «Роковая 

ошибка»
	13.50, 15.15, 21.50, 23.15  

Х/ф «Новые 
приключения янки при 
дворе короля Артура»

	16.45, 0.45 Х/ф «Как веревочка 
ни вьется...»

	16.55, 0.55 Х/ф «Олеся»
	18.30, 2.30 Х/ф «Второй раз 

 в Крыму»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

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

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 22.20 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	19.40 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	21.25	СССР.	Крушение
	23.15	Вести+
	23.35 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
	1.00	Вести.ru

нОстальгия

	4.05	В	гостях	у	М.Магомаева.	
Лайза	Миннелли

	5.00	Межд.	панорама
	5.35 Х/ф «Рассказы о Кешке  

и его друзьях»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 15.00, 3.00	Д/ф	«Дети	ХХ	

съезда»
	10.00	Д/ф	«Бауманцы»
	11.00	Утренняя	почта
	11.35 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях»
	16.00	Программа	«А»
	17.30 Спектакль «Острова  

в океане»
	21.00	Взгляд
	22.00	С	утра	пораньше
	23.05	Д/ф	«Вороне	где-то	

Бог...»
	23.30 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Точка	
пересечения

	6.30, 12.30, 18.30	Автомобили-
самоделки

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

Уиллиса
	9.00, 15.00	Кнут	и	Пряник
	10.00, 16.00	Совершенно	

секретно
	10.30, 16.30	Нелегальная	

	Новая	Зеландия
	11.00, 17.00	Генетическая	

ферма
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Первый	контакт
	22.00	Неуловимые
	23.00	Живой	холст

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен в 

розыск»
	20.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. Опер»
	21.00 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить...»
	22.30 Т/с «Васька»
	2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. 
Журналист»

enter-ФильМ
	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.50 Х/ф «В один 

прекрасный день»
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «Дежа Вю»
	13.55 Х/ф «Вечный зов»
	15.15 Х/ф «Принцесса  

на бобах»
	17.15 Х/ф «Табор уходит 

 в небо»
	19.05 Х/ф «Калина красная»
	21.00 Х/ф «Без права на 

ошибку»
	22.40 Х/ф «Белый взрыв»
	00.05 Х/ф «На ясный огонь»
	01.30 Х/ф «Комедия давно 

минувших дней»
	02.50	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-2.  

По лезвию ножа»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	Германия	за	неделю
	11.00	В	круге	света
	12.00 Х/ф «Прикованный»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 

Пикник»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-8. 
Превышение власти»

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

Уловка авторитета»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Самоубийца»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 19.10, 5.35	М/ф
	8.30, 0.40	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45	Человек	в	большом	

городе
	11.50	Д/ф	«Стальная	история.	

70	лет	спустя»
	12.15, 18.15, 3.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Пятое	

измерение»
	13.45	Энциклопедия
	13.50, 1.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.30, 22.10 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Взрослые	люди
	17.35	Д/с	«Враг	у	ворот»
	20.00, 4.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45	Место	для	дискуссий
	21.25	Д/ф	«Григорий	Чухрай.	

Неоконченная	война»
	1.30	Д/ф

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Англия	Чарльза	Диккенса
	10.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	11.00	Охотники	за	нацистами
	12.00	Когда	Европой	правили	

мавры
	13.00	Кто	ты	такой?
	14.00	Великий	Побег
	15.00, 23.00, 7.00	Команда	

времени
	17.00, 1.00	Прерафаэлиты	
	17.30, 1.30	Бриджит	Бардо	–	

символ	Франции
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Луиза	Прусская	–	
королева	сердец

	20.00, 4.00	Монархии	Азии
	21.00, 5.00	Тутанхамон.	

Секреты	юного	
фараона

	22.00, 6.00	Нормандское	
завоевание	Англии

ОхОта  
и рыбалка

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

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

С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.10, 23.10	Альманах	
странствий

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

Павла	Гусева
	10.00, 17.25, 1.00	Следопыт
	10.40, 1.40	От	нашего	шефа
	10.55, 1.55	История	охоты
	11.25, 2.25	Рыбный	стол
	11.40, 2.40	Нож
	11.55, 2.55	Охота
	13.00	Охота	с	луком
	13.40	Рыбалка
	14.10	Ружье
	14.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	15.10	Экстремальная	рыбалка
	16.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.45	Американская	рыбалка
	17.55	Сын	охотника
	19.00	Гордон	в	засаде

   МИГ № 48 (6833) от 1.12.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета.	Детские	

забавы
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.40	Решающий	момент
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Индия
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Взрыв	на	линкоре
	19.10	Российская	империя.	Петр	І	
	20.05	Мужские	развлечения
	21.30	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	21.40	Власть
	22.30	Неизвестный	Китай
	23.30 Игрушки	для	взрослых
	0.15	Дорогая
	1.00, 2.30	Шпионы
	

трк ФутбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.15, 21.25	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	7.15	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура
	8.15	«Мальорка»	–	Атлетик.	

Чемпионат	Испании

	10.20	«Шахтер»	–	«Арсенал».	ЧУ
	12.15	LVE.	Церемония	открытия	

ЧМ	ФИФА	среди	клубов	
	12.40	LVE.	«Касива»	(Нагоя)	

–	«Окленд	Сити».	ЧМ	
ФИФА	среди	клубов	

	14.40	Чемпионат	Англии.	Обзор	
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Ильичевец»	–	«Днепр».	ЧУ
	18.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	18.30	«Спортинг»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании
	20.25	Чемпионат	Испании.	Обзор	
	22.50	«Астон	Вилла»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	1.05	«Ворскла»	–	«Карпаты».	ЧУ

	
eUrosport

	9.30	Вот	это	да!!!
	10.00	Керлинг
	13.00	Новости
	13.10	«Олимпийские	Игры.	

Вместе	в	Лондон»
	13.25, 14.30, 17.30, 21.00	Снукер
	19.00, 1.30	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	20.00	Плавание
	0.00	Покер
	1.00	Евроспорт.	Журнал

спОрт-1
	6.45, 1.35	Гольф.	HSBC	

Champions.	Обзор
	7.40	Настольный	теннис.	ITTF	

2010	Pro	Tour	Grand	Finals

	9.00, 2.45	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	9.35, 16.10, 13.00, 21.55, 3.50	
Формула-1	на	воде

	10.15, 23.55, 20.10	Регбилиг
	12.00, 16.35, 19.05, 23.05	

Настольный	теннис
	14.25	Баскетбол.	Еврокубок.	

КРКА	–	«Азовмаш»
	17.20	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Спартак»

	3.20	Спорт-сессия
	4.50	Баскетбол.	Еврокубок.	

«Летувос	Ритас»	–	
«Азовмаш»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 14.00, 20.30, 1.30, 2.00	

Новости
	9.00	Снукер.	Чемпионат	

Великобритании.	Йорк	
(Великобритания).	
1/8	финала

	11.00, 12.00, 13.00, 17.30	Хоккей	
на	траве	

	14.15	Автоспорт
	14.30, 21.00	Снукер.	Чемпионат	

Великобритании	
	18.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	0.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Обзор.	Журнал
	0.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	1.00	Гонки	на	колесных		

тракторах.	ЧЕ
	2.15	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 завершились съемки 

сериала «сваты-5»
С	МОМЕНТА	последних	событий	в	фильме	прошло	целых	восемь	

лет.	В	новых	сериях	героев	ждет	множество	неожиданных	событий	
и	 захватывающих	приключений:	и	неимоверные	 гонки,	и	погони,	и	
первая	любовь,	и	свидания,	и	новый	бизнес...

В	декабре	на	телеэкранах	стартует	продолжение	веселой	семейной	
истории	«Сваты».	Съемки	фильма	проходили	с	15	июня	по	29	октяб-
ря	в	Киеве	и	в	окрестностях	города.	Режиссером	традиционно	был	
Андрей	Яковлев.	

В	 съемках	 новых	 серий,	 помимо	 главных	 героев,	 приняли	 участие	
легендарные	актеры	Владимир	Зельдин	и	Ольга	Аросева,	впервые	по-
явившиеся	в	четвертом	сезоне,	а	также	Елена	Сафонова	и	Эммануил	
Виторган,	которые	сыграли	новых,	не	менее	ярких	персонажей.

news.liga.net

25	ноября	Первый	Национальный	официально	объявил	о	начале	при-
ема	заявок	участников	национального	отбора	«Евровидение-2012».	
Заявки	принимаются	по	25	декабря	2011	года.	В	январе	2012	года	бу-
дет	проведен	полуфинал,	в	котором	будут	отобраны	20	финалистов.	
Финал	пройдет	в	феврале	2012	года.	

В	этом	году	во	время	финала	национального	отбора	будет	исклю-
чено	Интернет-голосование	зрителей.	Смс-голоса	будут	приниматься	
исключительно	с	одного	телефона	один	голос	за	одного	исполнителя.

Первыми,	 кто	 изъявил	 желание	 участвовать	 в	 нацотборе,	 стали	
группа	 «Quest	 pistols»	 и	 Владимир	 Ткаченко.	 «Евровидение-2012»	
состоится	в	конце	мая	в	столице	Азербайджана	городе	Баку.

1tv.com.ua

В украине стартовал отбор 
на «евровидение-2012»
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США, 1997, МИСТИкА
В	 Нью-Йорк	 по	 приглашению	 главы	 крупного	 юридического	 кон-

церна	прибывает	Кевин	Ломакс,	молодой	адвокат.	До	этого	он	был	
известен	 тем,	 что	 защищал	 исключительно	 негодяев	 и	 притом	 не	
проиграл	 не	 одного	 процесса.	 На	 новом	 месте	 работы	 он	 вполне	
счастлив,	 он	 живет	 в	 роскошной	 квартире	 с	 любящей	 женой,	 его	
окружают	 интересные	 люди.	 Но	 вскоре	 ситуация	 неуловимо	 меня-
ется,	происходят	странные	и	зловещие	события:	внезапно	погибает	
один	из	его	коллег,	затем	кончает	самоубийством	его	жена...	

«адВОкат дьяВОла» «их пОМеняли 
телаМи»                                            

США, 1996, кОМЕДИЯ
В	 день	 Святого	 Валентина	 знакомятся	

двое	совершенно	разных	людей	–	веду-
щий	 популярного	 телевизионного	 шоу	 и	
журналистка,	 пишущая	 о	
серьезных	 научных	 про-
блемах.	

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

«Веселой	Елисаветы»	
	10.30	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»		

с	Т.	щербатюк
	12.55	Окраина
	13.20	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт	(муж.)
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Эпоха чести-2»
	17.15	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт	(жен.)
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Наша	песня
	19.45	Концерт	«Магия	

Штрауса»
	20.35	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	21.00	Итоги	дня
	21.10	Плюс-минус
	21.15	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	22.45	Тройка,	Кено,	Секунда	

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

двадцатка»
	4.00 Х/ф «Где 042?»
	5.20	Д/ф	«Барская	прихоть	

«Веселой	Елисаветы»	
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Семейные	мелодрамы
	10.55	Не	ври	мне-2
	11.55	Честно
	12.50		Иллюзия	безопасности.	

Формула	удачи	
	13.40 Т/с «Раскрутка»
	14.40	Неделя	без	женщин
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15	Большая	разница	по-

украински
	21.10	Комедийный	боевик	

«Раздолбай»	l
	22.50 Х/ф «Гоп-стоп» s
	0.35 Х/ф «На глубине» s
	2.10 Т/с «Раскрутка»
	3.05	Неделя	без	женщин
	4.20 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	5.05 Мелодрама «Теща»

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 21.55	Выдающиеся	

мужчины
	9.15	Ukrainian	Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	преферанс
	10.45, 11.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.45, 21.40	В	гости	к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	13.00	Игры	сильнейших
	15.55	Вкусная	география
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	Лица	вещей
	20.20	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	про	это
	23.00	Женские	откровения

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.30, 1.45	Д/с	«А	где	
были	Вы?»

	9.35, 14.55, 22.15, 6.40	Купаж
	9.55 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	15.20, 1.20	Д/с	«Величайшие	

имена	20-ого	века»
	15.45 Т/с «Полиция Гамбурга. 

Южный округ»
	17.00, 3.35 Х/ф «Так и будет»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.25, 5.50	Д/ф	
	22.35	Большая	политика

	5.50	Легенды	бандитского	
Киева

	6.15 Х/ф «Штемп»
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 23.45, 2.25, 5.15	

Свидетель
	9.00 Т/с «NCIS: охота  

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

фонарей-9»
	13.30 Т/с «Человек войны»
	19.20 Х/ф «Щит Отечества»
	21.10 Х/ф «Свои»
	0.10 Х/ф «Беги  

без оглядки» n
	2.45	Правда	жизни
	3.20	Вещественное	

доказательство
	4.15	Агенты	влияния
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00	Солдаты	и	офицеры
	11.00 Т/с «Солдаты»
	12.55	Реалити-шоу	«Большой	

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

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	21.55	Солдаты	и	офицеры
	22.50	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.15	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	10.30, 16.00, 16.45, 20.05	Как	

уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	17.25	Основной	инстинкт.	

Меченые	местью
	18.00, 23.50, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	Операция	

Валькирия
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30 Х/ф «Безумные деньги»
	0.20, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.50	Клуб	эротики
	2.40	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 16.05 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Женская	лига
	11.20	Куколка
	12.10	Косметический	ремонт
	12.40 Т/с «Сплит»
	13.05	Маша	и	модели
	13.45, 19.25	Одна	за	всех
	14.10, 18.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00, 19.55 Т/с «Универ» s
	21.40, 0.40	Теория	измены
	22.20, 1.15 Т/с «Дневники 

Темного» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	23.50 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	1.50	До	рассвета

	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Мелитопольщина	сегодня
	8.40, 15.40, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	10.30, 16.00, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	17.20	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.40, 5.00	Сегодня
	18.30	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	21.15	Откровенно
	21.30 Х/ф «Безумные деньги»
	0.20, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.50	Клуб	эротики

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 1.00, 4.00	
Время	новостей

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

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

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 22.00, 2.40	Окно		
в	Европу

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

	6.00, 7.00, 8.05, 15.40, 18.05, 
5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком	Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 21.05	Битва	анекдотов
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.10, 20.35, 1.00	Школа	
выживания

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Предел	терпения
	18.25, 22.05	Честь	имею	

пригласить
	20.10	Качество	жизни
	22.50	Миксер
	1.30 Х/ф «Таинственный 

остров»
	3.00	Три	цвета	времени
	3.35 Х/ф «Строгий юноша»
	5.10	Кинопроектор

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 
0.30	Служба	новостей	
«Социальный	пульс»

	6.30	Создай	себя
	6.35, 13.15, 4.00	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 3.15	Страна	

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

любви» l
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.35 Х/ф «Если бы  

я был начальником» l
	14.00	Неизвестная	планета	
	15.35	Пустыни	мира	
	17.55	Путешествие	на	край	

света	
	20.00	Социальный	статус
	21.30	Наталья	Кустинская.	

Расплата	за	любовь	
	22.30, 1.45 Х/ф «Несколько 

простых желаний» l
	0.55	Путешествие	на	край	

света	
	1.20	Пустыни	мира	

	5.25 Т/с «Танго с ангелом» l

	6.15	Следствие	вели

	7.00	Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром

	7.30	Спорт	в	Подробностях

	8.00, 8.30, 9.00	Новости

	9.10 Т/с «Сваты 5»

	11.20	Д/с	«Понять.	Простить»

	12.00	Новости

	12.15	Следствие	вели

	14.10	Судебные	дела

	16.05 Т/с «Дар»

	18.00	Новости

	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l

	20.00	Подробности

	20.30	Спорт	в	Подробностях

	20.35 Т/с «Девичья охота»

	22.35	Большая	политика

	1.15 Х/ф «Анализируя  

то...» s

	2.50	Подробности

	4.55	Служба	розыска	детей
	5.05	Факты
	5.20	Свитанок
	6.10, 7.35	Деловые	факты
	6.30 Т/с «Такси»
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты		

по-украински
	13.20	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.10 Х/ф «Час пик»
	22.10 Х/ф «Час пик-2»
	0.00	Голые	и	смешные
	1.15 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	2.05	Факты
	2.40 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить!»

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	10.00 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.00 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, 
пять...» l

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

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	21.15	Шоу	«Минута	на	победу»
	22.15 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	2.00	Добро	пожаловать
	2.45 Т/с «Безмолвный 

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

правда.	Третий	сезон»	
l

	6.20, 2.45	Бизнес+
	6.25 Х/ф «Лера» l
	8.35 Х/ф «Вербное 

воскресенье» l
	17.55	Окна-новости
	18.05 Х/ф «Джентльмены 

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

шоу	«Танцуют	все!-4»	
Итоги	голосования	

	23.45	УсоЛапоХвост
	0.55 Х/ф «Лера» l
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Интриганка» l
	4.20	Ночной	эфир

	5.10 Т/с «Курсанты» l
	5.55	Служба	розыска	детей
	6.00	Kids’	Time
	6.05	М/с	«Назад	в	будущее»	l
	6.25	М/с	«Джуманджи»	l
	6.45	Kids’	Time
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	6.55	М/с	«Барбоскины»	l
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	11.00 Т/с «Папины дочки» l
	12.05 Т/с «Кадеты» l
	14.05	М/с	«Бэтмен»	l
	14.40	М/с	«Маска»	l
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош» l
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи» l
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 0.25	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки» l
	20.10	Интуиция
	21.10 Х/ф «Адвокат  

дьявола» s
	0.05	Репортер
	0.35 Х/ф «Старая закалка» s
	2.15 Т/с «Шина» l
	3.40, 4.15	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

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

выдающихся	людей»
	9.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Люди	и	судьбы
	10.50	Запорожье	музыкальное
	11.05	Не	фальшивой	струной
	11.50	Д/с
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.30	Исторические	личности
	12.50	«І	належить	прибути	

вам…»
	13.15	Из	истории	родного	края
	13.30	Я	могу
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Недопетая	песня
	16.10	Путешествуем	вместе
	16.15	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	16.40	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.00	Телекурьер
	17.20	Мудрый	сундучок
	18.00	Знак	рода
	18.10	Из	истории	родного	края
	18.30, 	21.30, 23.00	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.10	Время	реформ
	19.40	Политужин
	20.10	Вечная	Хортица
	20.30	Запорожье	музыкальное
	20.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Из	истории	родного	края
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Из	истории	родного	

края.	Театр	Магара
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	A	Роsteriori
	9.00 Х/ф «Дикие маневры»
	10.35	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	«Странное	дело»
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	13.35	Люби	себя
	13.50	Не	ждали
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Идеи	для	дома
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Миллиарды 

Бейли»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.45	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	Курс	на	юг
	11.00	Фильмы	и	звезды
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	10.40	Сад.	Огород.	Цветник
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:	

Владимир	Коренев
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40, 20.10	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15 Х/ф «Их поменяли 

телами» l
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Даллас 362» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

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

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

На	острие	огня
	11.55	Ударная	сила.	Бог	войны
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.15 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	15.10 Т/с «Гаишники « l
	17.10	Ударная	сила.	

Подводный	меч
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники» l
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	23.15 Т/с «Спартак. 

Боги арены» n
	0.25 Х/ф	«Универсальный 

солдат» s
	2.15	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.40	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	2.55 Х/ф «Дом отца  

твоего» l
	4.10 Х/ф «Аквариум» l

	6.20, 2.45	Бизнес+
	6.25 Х/ф
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25	М/с	«Летающий	

дом»
	8.35 Х/ф «Вербное 

воскресенье» l
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	21.00	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	23.45	УсоЛапоХвост
	0.55 Х/ф «Лера» l
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Интриганка» l
	4.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.10 Т/с «Курсанты»
	6.00, 6.45	Kids’	Time
	6.05, 6.25	М/с
	6.50, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55, 0.55	Погода	
	7.30, 9.00, 0.05	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.05 Т/с «Кадеты»
	14.05, 14.40	М/с

	14.55, 15.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	18.00	Благовест
	19.00	События,	факты,	комментарии
	19.15, 0.25	Спортрепортер
	20.10	Интуиция
	21.10 Х/ф «Адвокат дьявола»
	0.55	Погода	
	2.15 Т/с «Шина»
	3.40, 4.15	Зона	ночи

21.10

20.15

Еще каких-то 
двадцать лет тому 
назад «подтянутым» 
называли человека 
спортивного, в 
хорошей физической 
форме. А сейчас 
«подтянутый» – это 
пациент пластического 
хирурга...
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

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

и приключения  
Мишки Япончика»

	14.35	Участковый	детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.35 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	20.00	Поле	чудес
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	ДОстояние	РЕспублики
	0.35 Х/ф «Катала»
	1.55 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона»
	3.10 Х/ф «Возле этих окон...»
	4.40 Х/ф «Эффект 

Ромашкина»
	5.45	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.25	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.30	Развод	по-русски
	9.35	Спасатели
	10.05 Т/с «Еще не вечер»
	11.35	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Х/ф «Товарищ Сталин»
	23.05	Золото	большевиков
	0.00	Следствие	вели...
	0.50	Битва	за	Север.	

«Челюскин»
	1.40	Школа	злословия
	2.50 Т/с «Графиня  

де Монсоро»
	3.45	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Дикое	побережье	

Калифорнии
	6.00	Суперсооружения	

древности:	Айя-София	
в	Стамбуле

	7.00, 12.00	Острова:	Кипр
	8.00, 14.00	Опасные	встречи
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	11.00	В	поисках	акул:	Хорошая	

волна
	13.00	Клан	сурикатов
	17.00, 0.00	Война	генералов:	

Сталинград
	19.00, 22.00, 1.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	20.00, 23.00, 2.00	С	точки	

зрения	науки
	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Триллер 
«Гнев женщины»

	09.40, 17.40, 01.40 Мелодрама 
«Воробей»

	11.15, 19.15, 03.15 Триллер 
«Тайна фермы Мессе»

	12.40, 20.40, 04.40 Комедия 
«О-Хортен»

	14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Четыре возраста 
любви»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20		Джентльмен-шоу	
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	М/ф	

«Ржаники»
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Папиросница  

из Моссельпрома»
	11.15 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
	15.10 Х/ф «Душечка»
	18.35 Х/ф «Банзай»
	21.05 Х/ф «Две стрелы»

Орт-украина

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

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

и приключения  
Мишки Япончика»

	16.55	Жди	меня
	18.40	Поле	чудес
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	ДОстояние	РЕспублики
	23.55 Х/ф «Катала»
	1.25 Х/ф «Путешествие  

мсье Перришона»

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 22.15, 

23.05, 23.55 Т/с «Люди 

в деревьях»

	5.40, 12.15, 17.20 Т/с «Быть 

Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 

«Настоящие 

домохозяйки  

Нью-Джерси»

	9.00 Х/ф «Лучшее время года»

	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»

	13.00 Х/ф «Труппа»

	14.50, 15.40 Т/с «Сплетница»

	19.00 Т/с «Копы-новобранцы»

	19.50 Т/с «Родители»

	20.40 Х/ф «Ноэль»

	0.45 Х/ф «Сплетня»

	2.20 Х/ф «Багаж на 

выходные»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 1.55	Гигантские	стройки
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 9.40, 10.05, 10.35, 11.00, 

11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	Демонтаж

	11.55	Один	в	поле	воин
	12.50	На	пределе
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Создание	хотродов
	20.00	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	21.00	Разрушители	легенд
	22.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	23.00, 0.00, 1.00	Сверхлюди	

Стена	Ли
	2.50	Мужчина,	женщина,	

природа
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.00 Х/ф «Генсбур. 
Любовь хулигана»

	04.30 Х/ф «Ундина»
	06.25 Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы»
	08.10 Х/ф «Игра их жизни»
	10.10 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад»
	12.10 Х/ф «Заповедная дорога»
	14.10 Х/ф «Трое в каноэ»
	16.00 Х/ф «Маска»
	18.00 Х/ф «Отстреливая собак»
	22.20 Х/ф «Любовники»
	00.20 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»

рОМантика
	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 

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

злодейка»
	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

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

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	10.45	Абсолютный	слух
	11.30	Библейский	сюжет
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50 Т/с «Легенды 

колдовской любви»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.25, 4.15	Юрмала-2011
	21.55 Х/ф «Внеземной»
	0.10	Магия	кино
	0.50 Х/ф «Своя чужая сестра»
	2.20	Вести.ru.	Пятница

рен-тВ

	3.00 Т/с «Небо в горошек»
	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30	Братки	по	крови
	6.30	Золотые	телята
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости
	8.00 Х/ф «Корень всего зла»
	10.00, 17.00	Экстренный	вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Люди	без	прошлого
	18.00	Смотреть	всем!
	19.00	Странное	дело:	

«Альтернативная	раса»
	20.00	Секретные	территории
	21.00	Женский	батальон	смерти
	22.00 Т/с «Спартак: Кровь  

и песок»
	23.00 Х/ф «Эротический 

футбол»
	1.35	Дальние	родственники

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Самое	дикое	шоу
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10, 9.35	Необыкновенные	

собаки
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Ветеринар	в	дикой	

природе
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Планета	

мутантов
	18.20	Плохой	пес
	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Меня	укусили

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Самый 
красивый конь»

	5.15, 9.15, 13.15	М/с	«Ванюша		
и	великан»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Легенда	
о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея	
	с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

	15.20	М/с	«Рассказы	старого	
моряка»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Роковая ошибка»
	5.50, 7.15 Х/ф «Новые 

приключения янки при 
дворе короля Артура»

	8.45 Х/ф «Как веревочка  
ни вьется...»

	8.55 Х/ф «Олеся»
	10.30 Х/ф «Второй раз 

в Крыму»
	12.00, 20.00 Х/ф «Можно, 

я буду звать тебя 
мамой?»

	13.40, 21.40 Драма  
«Два берега»

	15.05, 23.05	М/ф
	15.25, 23.25 Х/ф «Длинное, 

длинное дело...»
	17.00, 1.00 Х/ф «Зося»
	18.15, 2.15 Драма «Фуэте»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

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

главном»
	11.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50	Юрмала–2011
	20.40 Х/ф «Внеземной»
	23.20 Х/ф «Своя чужая 

сестра»
	1.00	Вести.ru.	Пятница
	1.30 Х/ф «На полпути  

в Париж»

нОстальгия

	4.00	Д/ф	«Бауманцы»
	5.00	Утренняя	почта
	5.35 Х/ф «Рассказы о Кешке  

и его друзьях»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 2.00	Рожденные		

в	СССР
	9.00, 3.00	Д/ф	«Дети		

ХХ	съезда»
	10.00, 16.00	Программа	«А»
	11.30, 17.30 Спектакль 

«Острова в океане»
	15.00	Взгляд
	20.00	Колба	времени
	21.00	Кинопанорама
	22.00	В	гостях	у	М.Магомаева.	

Лайза	Миннелли
	23.00	Межд.	панорама
	23.35 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Точка	
пересечения

	6.30, 12.30, 18.30	Автомобили-
самоделки

	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Первый	контакт
	10.00, 16.00, 22.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Живой	холст
	19.00	Ледниковый	патруль
	20.00	Реактивная	мечта
	21.00	Тайский	бокс:	перед	боем
	23.00	Дебби	покоряет	Даллас	

снова
	23.30	Глубокая	глотка	–	съемки	

римейка

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен  

в розыск»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. 
Журналист»

	21.00, 22.30 Т/с «Васька»

enter-ФильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.00 Х/ф «Арифметика 

любви»
	10.30	Телемагазин
	11.00 Х/ф «Белый ворон»
	12.45 Х/ф «Вечный зов»
	14.05 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
	15.50 Х/ф «Калина красная»
	17.45 Х/ф «В один 

прекрасный день»
	19.25 Комедия «Кубанские 

казаки»
	21.20 Х/ф «Подвиг Одессы»
	00.00 Х/ф «Жажда»
	01.20 Х/ф «Добряки»
	02.40	Киноляпы
	04.40	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-2. Пикник»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	Полный	Альбац
	11.00	Кейс
	12.00 Х/ф «Самоубийца»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-2. 

На международной 
орбите»

	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 
следствия-8. 
Превышение власти»

	18.00	Осторожно,	история!
	19.00, 3.00	Все	так
	20.00 Т/с «Опергруппа. Уловка 

авторитета»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 19.10, 5.35	М/ф
	8.30	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.35, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45, 1.05 Х/ф «Под знаком 

Девы»
	12.15, 18.20, 3.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Пятое	

измерение»
	13.45	Энциклопедия
	13.50	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.30, 22.20 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Культурный	обмен
	17.35	Д/ф	«Остановлен	под	

Тулой»
	20.00, 4.20 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	20.40 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?»
	0.40	Выходные	на	колесах

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Прерафаэлиты	–	
викторианские	
революционеры

	9.30	Бриджит	Бардо	–	символ	
Франции

	10.00	Великие	географические	
открытия

	11.00	Луиза	Прусская	–	
королева	сердец

	12.00	Монархии	Азии
	13.00	Тутанхамон.	Секреты	

юного	фараона
	14.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	15.00	Команда	времени
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Путешествие	

человека
	19.00, 3.00	Наследие	первого	

президента	Танзании
	20.00, 4.00	Пражская	весна
	22.00, 6.00	Колония
	23.00, 7.00	Добро	пожаловать		

в	80-е

ОхОта  
и рыбалка

	4.00	Охота	с	луком
	4.40, 19.40	Рыбалка
	5.10, 20.10	Ружье
	5.30, 20.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	6.10, 21.15	Экстремальная	

рыбалка
	7.00, 22.00	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.40, 22.40	Дичеразведение
	8.10, 23.10	Оружие	охоты
	8.55, 18.35, 23.55	С	удочкой	

в	открытом	океане
	9.30	Плaнета	рыбака
	10.00, 1.00	Личный	опыт
	10.40, 1.40	Амуниция	и	снасти
	11.20, 2.20	Охота	и	рыбалка
	11.45, 2.45	Нахлыст
	12.25	Горячие	парни
	13.00	Гордон	в	засаде
	13.40	Американская	рыбалка
	14.20	Мотолодки
	14.55	Записки	великого	

охотника
	16.00	Следопыт
	16.40	От	нашего	шефа
	16.55	История	охоты
	17.35	Снасти
	17.55	Охота
	19.00	Африканская	охота
	0.30	Планета	охотника
	3.25	По	рекам	России
	3.55	Охотминимум
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	6.00	Игрушки	для	взрослых
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Элементы
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестный	Китай
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки
	17.30, 22.00	Фантастические	

истории
	18.20	Двое	над	пропастью
	19.10	Российская	империя
	20.05	Феерия	путешествий
	21.10	Гостевая	трибуна
	21.40	Мужские	развлечения
	23.00	Неизвестная	Индия
	0.15	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00, 3.00	Шпионы

	
трк ФутбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	
Футбол	News

	6.10	Чемпионат	Англии.	Обзор
	7.05	Чемпионат	Испании.	Обзор
	8.15	«Астон	Вилла»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	10.20	«Таврия»	–	«Александрия».	

ЧУ
	12.15	Чемпионат	Италии.	Обзор	
	12.55	Предисловие	к	матчу	

«Реал»	–	«Барселона»
	13.10	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура

	13.45	«Фулхем»	–	«Ливерпуль».	
Чемпионат	Англии

	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00	«Барселона»	–	«Леванте».	

Чемпионат	Испании
	18.00	Futbol	Mundial
	18.30, 21.10	ФУТБОЛ	LVE	
	19.10	LVE.	«Оболонь»	–	«Таврия».	

ЧУ	
	21.25	LVE.	«Герта»	–	«Шальке».	

Чемпионат	Германии	
	23.30	Предисловие	к	матчу	

«Реал»	–	«Барселона»
	23.40	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	0.15	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	1.05	«Оболонь»	–	«Таврия».	ЧУ

	  
eUrosport

	9.30, 19.45	Плавание
	10.30	Олимпийские	Игры.		

Вместе	в	Лондон
	10.45, 14.00, 17.00, 18.00, 0.00	

Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина

	11.30, 14.30, 15.30	Биатлон
	12.45	Керлинг
	16.45, 2.00	Вот	это	да!!!
	21.00	Снукер
	0.40	Автоспорт
	1.00	Санный	спорт

спОрт-1
	6.30	Баскетбол.	Еврокубок.	

«Азовмаш»	–	КРКА
	8.15, 1.30	Настольный	теннис.	

ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals

	10.00, 19.15	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	10.55, 4.10	Баскетбол.	Еврокубок.	
КРКА	–	«Азовмаш»

	13.00	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике	

	13.30, 19.50, 5.50	Формула-1	на	
воде

	14.35	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	Finals	

	15.05, 23.50	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«УНИКС»	–	
«Жальгирис»

	16.35, 22.05	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	18.15	Гольф.	HSBC	Champions.	
Обзор

	21.00, 3.10	Спорт-сессия
	21.30, 3.40	Регбилиг
	1.20	Малая	парусная	академия

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.45, 1.30, 2.00, 3.00	

Новости
	9.00, 12.30	Снукер.	Чемпионат	

Великобритании	
	11.00, 23.45, 0.45	Хоккей	на	траве.	

Турнир	«Приз	чемпионов»	
	12.00	Футбол.	Японская	лига
	13.30, 2.45, 3.45	Серфинг.	

Мировой	тур	ASP
	14.00, 17.30	Баскетбол.	Евролига.	

Журнал
	14.30	Снукер.	Чемпионат	

Великобритании	
	18.00	Керлинг.	Чемпионат	европы	
	21.00	Фигурное	катание.	Финал	

Гран-при	
	22.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина

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

С	СЕГОДНЯШНЕГО	дня	Tonis	изменит	бренд,	концепцию	и	формат	
вещания	и	будет	позиционировать	себя	как	социальный	канал,	со-
общает	пресс-служба канала.

Планируется,	 что	 на	 обновленном	 канале	 выйдет	 целый	 ряд	 но-
вых	социальных	проектов.	Уже	сейчас	в	рамках	начатой	рекламной	
кампании	на	бигбордах	в	городах	Украины	и	постерах	в	столичном	
метро	можно	увидеть	названия	новых	программ	телеканала	и	новый	
логотип	канала	с	латинским	начертанием	названия	–	Tonis,	а	также	
маркировка	–	HD-канал.

В	 августе	 Tonis	 получил	 соответствующую	 лицензию	 Нацсовета	
по	 вопросам	 телевидения	 и	 радиовещания	 на	 место	 в	 цифровых	
мультиплексах.	“Это	означает,	что	вещание	канал	будет	проводить	
в	максимально	возможном	сегодня	высоком	качестве	изображения	
цифровой	картинки.	Следует	отметить,	что	канал	начинает	вещание	
в	 таком	 режиме	 впервые	 в	 Украине”,	 –	 отметили	 в	 пресс-службе.	
Ранее	 руководство	 канала	 сообщало	 о	 том,	 что	 Tonis	 планирует	
“максимально	дистанцироваться	от	политики”.

Интерфакс-Украина

телеканал tonis станет 
«первым социальным»
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Лэйн	 –	 молодая	 нью-йоркская	 журналистка,	 мечтающая	 о	 любви	

и	карьере	в	Космо.	По	протекции	лучшей	подруги	Джоан	девушка	
попадает	 в	 модный	журнал	на	 стажировку.	Во	что	бы	 то	ни	 стало	
ее	статья	должна	быть	лучшей,	но...	в	её	жизни	совершенно	неожи-
данно	 появляется	 Он	 –	 «волшебный	 мужчина»,	 отвечающий	 всем	
требованиям	из	списка	идеального.	Что	же	сильнее	–	желание	быть	
любимой	или	карьера?

«бизнес ради любВи» «аМериканская 
дОЧь»

РОССИЯ-кАзАхСТАН, 1995,
РОМАНТИчЕСкАЯ кОМЕДИЯ

Герой	 фильма,	 музыкант	
одного	 из	 московских	 ре-
сторанов,	прилетает	в	Сан-
Франциско,	 чтобы…	 похи-
тить	свою	дочь.

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.40	Мир	православия
	7.10	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.30	Глубинное	бурение
	13.00	Биатлон.	Кубок	мира.	

Гонка	преследования	
(муж.)

	14.00	Феерия	странствований
	14.25	Мастер-класс
	14.55	Биатлон.	Кубок	мира.	

Гонка	преследования	
(жен.)

	15.55	В	гостях	у	Д.	Гордона
	16.50	Зеленый	коридор
	17.05	Мир	атома
	17.25	Золотой	гусь
	17.55	Творческий	вечер	

А.Демиденко1,
	19.50	Это	было	недавно,	это	

было	давно...	
	21.00	Итоги	дня
	21.35	Обратной	связь
	21.40	Желаем	счастья	вам...	

К	юбилею	композитора,	
Народного	артиста	
Украины	И.Поклада

	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	«Золотая	десятка»	

М.Поплавского
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.55	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.15	Телеакадемия
	3.25 Х/ф «Гималаи – там, где 

живет ветер» s
	5.00	«Предвечерье»		

с	Т.	щербатюк
	5.30	Околица

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи-2
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Мир	наизнанку-2:	Индия
	11.50	Шесть	кадров
	12.30 Х/ф «Мошенники» l
	14.15 Х/ф «Нежные  

встречи» l
	15.55	Большая	разница		

по-украински
	16.45	Практическая	магия
	17.40 Х/ф «Операция «Ы»  

и другие приключения 
Шурика» l

	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Москва слезам  

не верит» l
	22.55	Х/ф «Раздолбай» l
	0.30 Х/ф «Американская 

дочь» l
	2.05 Х/ф «Гоп-стоп» s
	3.35		Практическая	магия	

	6.30, 8.50, 17.00, 0.50	
MaxxiМузыка

	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Вкусная	география
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	Союзмультфильм
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-

бизнеса
	14.05	Стрип-денс
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	15.50, 18.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	16.10	Я	прекрасна
	16.50	В	гости	к	миру
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45	По	ту	сторону	звезд
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Сити-Айленд»

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.35, 14.45	Проверено	на	себе
	10.00	Украина,	вставай!
	10.35, 7.15	Не	может	быть
	11.00	Д/ф	«Два	Мироновых»
	11.45	Самый	умный
	13.15 Х/ф «Елка, кролик, 

попугай»
	15.15, 23.25	Формула	любви.	

Александр	Шевковский
	16.00, 1.10	Футбол	Украины.	

«Карпаты»	–	«Динамо»
	17.55, 6.30	Д/с	«Врата	

времени»
	18.40, 22.10 Х/ф «Здравия 

желаю»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Концерт	«Юбилей	

«Бульвара»
	0.10	Бокс.	Федченко	–	Блэйн
	5.10 Х/ф «За кем замужем 

певица?»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.00 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	9.30 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи» l

	11.30	Вещественное	
доказательство.	Киллер	
«Слепой»

	12.00	Главный	свидетель
	12.40 Х/ф «Свои»
	15.00 Т/с «Паутина»
	19.00 Т/с «Золотой капкан»
	23.00 Х/ф «Урок  

выживания» n
	1.00 Х/ф «Кровавая  

волна» n
	2.30	Вещественное	

доказательство
	3.25	Правда	жизни
	5.00	Агенты	влияния
	5.35	Уроки	тетушки	Совы

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.00	В	поисках		

приключений
	10.00	Специя
	10.30	Рандеву
	11.10	Мир	звезд
	12.15 Х/ф «Хинокио»
	14.30	Самый	умный
	16.20	Три	сестры
	19.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.40	Что?	Где?	Когда?
	23.45	Реалити-шоу		

«Большой		
Брат»

	0.45 Т/с «Два с половиной 
мужчины»

	2.00	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт.	

Борьба	за	жизнь
	11.10	Основной	инстинкт.		

Мать	на	час.		
Остаться	в	живых

	12.20 Х/ф «Безумные деньги»
	14.40, 15.10, 18.00, 18.25, 20.00	

Как	уходили	кумиры
	15.35	Вспомнить	все.	

Космическая	эра	–	
история	НАСА

	16.45	UA.	doc.	Реальный	
мастер-класс

	18.50	Цивилизация.	Вадим	
Туманов.	Нокаут

	20.30, 4.00	Сегодня
	21.00	Фест-кино.		

Фрицы	и	блондинки
	22.30 Х/ф «Залечь на дно 

 в Брюгге»
	0.50	Клуб	эротики
	2.20	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15	10	желаний
	6.55, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	

	с	Лунтиком
	7.40	Твинисы
	8.00	М/с
	8.05	Лентяево
	9.30, 13.50	«Ералаш»
	10.10	Женская	лига
	10.35, 14.45	Одна	за	всех
	11.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	12.30	ТЕТ
	13.25, 22.30	Бабуны	

	&	Дидуны
	14.20	МосГорСмех
	15.40, 20.15 Т/с «Универ» s
	17.30 Х/ф «Шопоголик» l
	19.20	Даешь	молодежь!
	23.00 Х/ф «Восставший  

из ада 5:  
Преисподняя» n

	0.50	До	рассвета

7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт
	12.50 Х/ф «Безумные деньги»
	14.40, 18.00, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Феерия	путешествий
	16.45	UA.	doc.	Реальный		

мастер-класс
	18.50	Цивилизация.	Вадим	Туманов.	

Нокаут
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.00	Фест-кино.	Фолк
	22.30 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
	2.00	Клуб	эротики
	2.20	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40, 11.35	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.20, 5.15	Бизнес-время
	8.20, 19.15, 20.50, 0.25, 1.50, 

3.50, 5.50	Тема	недели
	8.30	Технопарк
	9.20, 15.20	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.20	Трансмиссия-тест

	12.15	Окно	в	Европу
	13.10, 3.30	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Хроника	недели
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Арсенал
	17.25, 5.25	Феерия	

путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15	Особый	взгляд
	19.30, 20.05, 1.00, 4.15	Время	

интервью
	21.00, 2.15	Большая	политика
	21.40, 3.00	Окно	в	Америку
	22.00, 2.35	Машина	времени
	23.30	Футбольная	легенда
	23.55	Обзор	прессы

	6.00, 16.30, 18.20, 5.40	

Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.25	День	ангела

	6.30 Х/ф «Цирк»

	8.10, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи

	9.45	Здоровье

	10.40	Коктейль

	15.00 Х/ф «Сердца  

четырех»

	19.00	Успех	на	шпильках

	19.20, 22.00	Честь	имею	

пригласить

	20.15	Качество	жизни

	20.35	Битва	анекдотов

	21.35	Кинопроектор

	23.00	Миксер

	2.00	Концерт

	4.25 Х/ф	«Пятый океан»

	6.00 Х/ф «Девушка  
с характером» l

	7.15	Создай	себя
	7.20, 14.30	М/фы
	8.00	Социальный	пульс
	8.30, 20.00	Сильные	мира	сего
	9.00	Сафари		
	10.00	Наталья	Кустинская.

Расплата	за	любовь	
	11.00 Х/ф «Сдается квартира 

с ребенком» l
	13.15	За	семь	морей
	14.05	Здоровая	жизнь
	15.05, 1.30 Х/ф «Легенда 

сонной лощины» l
	17.00, 21.05	Новые	песни		

о	главном
	18.30	Социальный	пульс	

выходных
	19.00, 0.45 Т/с «Отчаянные 

родители» l
	20.20	Ток-шоу	«Ронин»
	22.20, 3.25 Х/ф «Остров 

Надежды» l
	3.00	Социальный	пульс	

выходных	
	5.30	Чудаки

	5.30	Большая	политика
	7.40	Формула	любви
	8.35	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.15	Самый	умный
	13.10 Х/ф «Терапия любовью»
	15.10	КВН
	18.05	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Парад	звезд
	22.35	Вечер	бокса	на	

«Интере».	Владимир	
Кличко	–	Жан-Марк	
Мормек

	1.30 Х/ф «Нулевой эффект»

	5.05	Факты
	5.35	Козырная	жизнь
	6.05 Х/ф «Гонки «Пушечное 

ядро»
	7.55	Берегись	автомобиля
	8.55	Люди,	кони,	кролики..		

и	домашние	ролики
	9.55	Квартирный	вопрос
	11.00	ЕвроФуд-	2012
	12.00	Наша	Russia
	12.30	Последний	герой
	13.40	Стоп-10
	14.40	Провокатор
	15.40	Максимум
	16.40 Х/ф «Час пик»
	18.45	Факты
	19.00 Т/с «Бомбила»
	21.55	Наша	Russia
	23.10 Х/ф «Глубокое синее 

море» s
	1.15 Х/ф «Призрак дома 

на холме» s
	3.10 Х/ф «Три короля» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.10 Х/ф «Моя ужасная  

няня» l
	9.10 Т/с «Дар Божий» l
	12.00	Оголена	красуня
	13.00 Т/с «Дар Божий» l
	14.00 Х/ф «Когда цветет 

сирень» l
	16.00 Т/с «Дорожный 

патруль-11» l
	17.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	23.00	Шоу	«Кто	хочет	замуж		

за	моего	сына?»
	0.20	Ток-шоу	«Замуж	за	моего	

сына»
	1.20 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять...» l
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Моя ужасная  

няня» l
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.15	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Доктор	Айболит»	l

	6.25 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву 
К.» l

	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.50	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	9.00	Едим	дома
	10.05	УсоЛапоХвост
	10.50	Взвешенные		

и	счастливые
	14.00	Танцуют	все!-4
	17.05 Х/ф «Джентльмены 

удачи» l
	19.00	Х-Фактор.	Революция
	22.05	Свадебные	битвы
	23.25	Х-Фактор.	Революция.	

Итоги	голосования
	0.45	Куб
	1.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» l
	3.55	Мобильный	сундучок
	4.10	Ночной	эфир

	4.20 Т/с «Курсанты» l

	5.10 Т/с «Журнал мод» l

	6.10 Х/ф «Кит Киттредж: 

Американская 

девочка» l

	7.50 Х/ф «Всплеск»

	10.00	Ревизор

	11.00	Аферисты

	12.00	ТОП-100

	13.00	Новый	взгляд

	14.00	Даешь	молодежь

	14.40 Х/ф «Бизнес ради 

любви» l

	16.35 Х/ф «Сорванец» l

	18.45 Х/ф «Парк Юрского 

периода» l

	21.10 Х/ф «Парк Юрского 

периода-2» l

	23.55	Спортрепортер

	0.00 Х/ф «Бизнес ради 

любви» l

	1.55, 2.55, 3.55, 5.15	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.00	Д/с	«Kids	Flix»
	7.10	Д/с	«Симба»
	7.20	Школьный	городок
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Из	истории	родного	края
	8.45	Д/с	«Странствия	кота	

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

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	12.00	Так	сложилось	

исторически?
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Почти	взрослые
	15.50	Д/с	«Симба»
	16.00	М/ф
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.20	В	поисках	легенд
	16.30	Литпросвет
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Ток-шоу	«Жизнь	–		

это	счастье»
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Мой	театр
	19.50	Донбасс	туристический
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Профориентир
	21.00	Престиж-салон
	21.20	Гандбол.	ЧУ.	«Мотор-

ЗНТУ-ЗАС»	–	«Динамо»	
(Полтава)

	22.40	От	Парижа	до	Одессы
	22.55	Поет	гр.	«Би-2»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.40	Для	маленькой	компании
	10.00	Ребенок-поваренок
	10.05	Почемучка
	10.10	Хит	парад
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Fashion	club
	12.15	Караван
	12.30	Родом	с	Украины
	13.05	Идеи	для	дома
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Любовь и тайны»
	15.15	Концерт
	16.35	Механический	апельсин
	17.25	Телепосольство
	17.55	Образ	и	наука
	18.25	Хит	парад
	19.10	Караван
	19.25	Мир	сказок
	19.40	Хит	парад
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Х/ф «Осло- Гаваи»
	0.10	Телепосольство
	0.45	Родом	с	Украины
	1.15	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Билет	в	приключение:	
Бавария

	6.55	Хит-парад	«Navsi100.
Com»

	7.45	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Д/ф	«Дорога	к	счастью»
	9.20	Детский	час
	10.05	Медвалеология		

и	тибетская	медицина
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Подводные	путешествия:	

хочу	на	Маврикий
	11.15	Имею	право
	11.40	Курс	на	юг
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Х/ф «Али» l
	15.35, 16.45	Эксклюзив
	15.40	Хит-парад	«Play	off»
	16.10	Элементы	жизни
	16.50	Домострой	Travel
	17.20	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Банзай» l
	21.30 Х/ф «Путь оружия» s
	23.20	Хроника	происшествий
	23.40	Хит-парад	«Play	off»
	0.10 Звезда кино:	

Константин Хабенский
	1.50	Хит-парад	«Украинская	

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

	8.00	Угон
	8.25	Болфут
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Бен»
	11.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Детский	мир
	15.10	Неделя	в	объективе
	15.15	Город	мастеров
	15.20	Пина	-	Колада
	15.30	Дамское	время
	15.40	Путь	к	здоровью
	15.50	Кошелек
	16.00	Угон
	16.25	Улетное	видео		

по-русски
	16.45	Болфут
	17.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.		
20	тур.	«Днепр»	-	
«Черноморец»	

	19.30	Чемпионат	Украины	
по	футболу.	20	тур.	
«Арсенал»	-	«Ворскла»	

	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05	Улетное	видео	по-русски
	22.55 Т/с «Теория лжи» s
	23.45 Х/ф «Логово  

демона» n
	1.10 Х/ф «Чернила» n
	2.55 Т/с «Эскорт агентство»
	3.40	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	4.10 Х/ф «Аквариум» l

	5.15	М/ф
	6.25 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить 
 Клаву К.» l

	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	8.30	Депутатская	трибуна
	9.00	Едим	дома
	10.05	УсоЛапоХвост
	10.50	Взвешенные	

	и	счастливые
	14.00	Танцуют	все!
	17.00, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00, 23.25	Итоги
	18.40	История	одного	

шедевра
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	У	нас	на	районе
	22.05	Свадебные	битвы
	0.45	Куб
	1.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» l
	3.55	Мобильный	сундучок
	4.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.20 Т/с «Курсанты»
	5.10 Т/с «Журнал мод»
	6.10 Х/ф «Кит Киттредж: 

Американская девочка»
	7.50 Х/ф «Всплеск»
	10.00	Ревизор
	11.00	Вести
	11.25, 19.10	Погода	в	Мелитополе
	11.30	События,	факты,	комментарии
	12.00	ТОП-100
	13.00	Новый	взгляд

	14.00 Т/с «Даешь, молодежь!»
	14.40, 0.00 Х/ф «Бизнес ради 

любви»
	16.35 Х/ф «Сорванец»
	17.40	Слово	життя
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30	Вести.	Итоги	тижня
	21.10 Х/ф «Парк Юрского 

периода-2»
	23.55	Спортрепортер
	1.55, 2.55, 3.55, 5.15	Зона	ночи

00.00

00.30

Самое страшное 
в общественном 
транспорте – это 
не контролеры и не 
алкоголики, и даже 
не бритоголовые 
хулиганы, а два 
пятых класса, 
возвращающихся  
из цирка.

Супружеская пара в музее 
остановилась у статуи венеры 
Милосской. Муж долго разглядывает 
скульптуру и, наконец, говорит: 
– Дорогая, она чем-то похожа на 
тебя.
– Ну, кажется, ты, наконец, заметил, 
что я боса и мне не во что одеться!

nnn
На суде слушается дело о разводе. 
Судья спрашивает у жены, почему 
она вышла замуж за этого человека.
– Почему я за него вышла замуж? 
Думала, если мужчина каждый 
день пьет, значит, он прилично 
зарабатывает.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
	9.10	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Высоцкий.		

Вот	и	сбывается	все,	
что	пророчится...

	13.20	Среда	обитания.	
«Продукты	вечной	
молодости»

	14.15	«Ералаш»
	14.55 Х/ф «Женщины»
	16.40	Виталий	Соломин.	Между	

Ватсоном	и	«Зимней	
вишней»

	17.40 Х/ф «Крепкий орешек»
	19.20	Большая	разница
	20.20	Болеро
	22.00	Время
	22.15	МУР.	Артисты
	23.15	Прожекторперисхилтон
	23.50	Что?	Где?	Когда?
	0.55 Х/ф «Женщина для всех»
	2.20 Х/ф «Привет от Чарли-

трубача»
	3.40 Х/ф «Молодо-зелено»

нтВ-Мир

	4.15	Хазанов	против	НТВ
	6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	6.20	Времена	года	с	тетушкой	

Совой
	6.30	Смотр
	7.00	Главная	дорога
	7.30	Готовим	
	8.25	Русская	начинка
	9.00	Кулинарный	поединок
	10.00	Квартирный	вопрос
	11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	13.15	Наши
	14.25	Таинственная	Россия	
	15.20	Очная	ставка
	16.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	17.30	Профессия	–	репортер
	18.00	Максимум
	19.00	Русские	сенсации
	19.55	Ты	не	поверишь!
	20.50	Последнее	слово
	21.55	Чрезвычайное	

происшествие
	22.25 Т/с «Государственная 

защита»
	0.10 Х/ф «Воры и 

проститутки. Приз – 
полет в космос»

	2.30 Т/с «Мангуст-2»

national 
geographiC

	4.00, 17.00	Известная	
Вселенная:	Выживание	
в	космосе

	5.00	Королева	тигров
	6.00	Самое	глубокое	

погружение
	6.30	Зона	строительства
	7.00	Оценить	бесценное
	8.00	Первозданная	природа
	9.00	Путеводитель	по	миру		

для	гурманов
	10.00	Худшие	тюрьмы	Америки
	11.00	Несокрушимые
	12.00	Рыбы-чудовища
	13.00	В	поисках	акул
	14.00	Секунды	до	катастрофы
	15.00	Хиросима
	16.00	Конвои
	18.00, 23.00	Расследования	

авиакатастроф
	19.00, 0.00	Злоключения		

за	границей
	20.00, 1.00	Тюремные	трудности
	21.00, 2.00	Запреты	22.00, 3.00	

Апокалипсис
tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Детектив 
«Наварро»

	09.30, 17.30, 01.30 Драма 
«Время сомнений»

	11.15, 19.15, 03.15 Драма 
«Полет длинною  
в жизнь»

	12.55, 20.55, 04.55 Мелодрама 
«Прогулка»

	14.30, 22.30, 06.30 Комедия 
«Полный облом»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	«Джентльмен-шоу»
	6.00, 13.00	«Гуморины	из	

торбины»
	7.35, 10.35, 17.35		

М/ф	«Ржаники»
	8.25 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка»
	11.10 Х/ф «Судья в ловушке»
	15.00 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
	18.00 Х/ф «Возвращение 

Фантоцци»
	21.15 Х/ф «Воровка»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Приключения 

Гулливера»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Высоцкий.		

Вот	и	сбывается	все,	
что	пророчится...

	12.20	Среда	обитания.	
Продукты	вечной	
молодости

	13.25 Х/ф «Женщины»
	15.25	Виталий	Соломин.	Между	

Ватсоном	и	«Зимней	
вишней»

	16.30 Х/ф «Крепкий орешек»
	18.15	Большая	разница
	19.15	Болеро
	21.00	Время
	21.15	МУР.	Артисты
	22.25	Прожекторперисхилтон
	23.05	Что?	Где?	Когда?
	0.25 Х/ф «Женщина для всех»
	1.55 Х/ф «Привет от Чарли-

трубача»

diva

	4.00, 4.50, 22.15, 23.05, 23.55 
Т/с «Люди в деревьях»

	5.40, 10.40 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	6.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	7.20, 8.10 Т/с «Три реки»
	9.00 Х/ф «В погоне за 

судьбой»
	11.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	12.20 Т/с «Сплетница»
	13.10 Т/с «Родители»
	13.55 Х/ф «Труппа»
	15.45 Х/ф «Лучшее время 

года»
	17.20 Х/ф «Ноэль»
	19.00 Х/ф «Холостяк»
	20.40 Х/ф «Квартира  

номер 12»
	0.45 Х/ф «Держи кулаки»
	2.20 Х/ф «Все что захочешь»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55, 22.00	Автокороли	пустыни
	7.50, 0.00	В	поисках	газа
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	Гигантские	корабли
	10.35	Рукотворные	чудеса
	11.30, 1.55	Лесоповал	

на	болотах
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.20	Иллюзии	с	Китом	Берри
	14.15, 20.00, 4.10	Как	это	

сделано?	Спецвыпуск
	15.10, 21.00, 5.05	Махинаторы
	16.05, 3.45	Требуется	сборка
	16.30	Как	работают	машины
	17.00	Сквозь	кротовую	нору	

	с	Морганом	Фрименом
	18.00	Разрушители	легенд
	19.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	1.00	Безопасность	границ
	2.50	Один	на	один	с	природой

tv 1000
	04.45 Х/ф «Отстреливая 

собак»
	06.40 Х/ф «Заповедная дорога»
	08.25 Х/ф «Трое в каноэ»
	10.10 Х/ф «Маска»
	12.00 Х/ф «Большой Стэн»
	13.50 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
	16.00 Х/ф «Миллионер  

из трущоб»
	18.00 Х/ф «Мисс 

Конгениальность»
20.00 Х/ф «Побег  из Гулага»
	22.50 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
	00.30 Х/ф «Аутсайдеры»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Совершеная 
красота»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Двоеженец»

	22.25 Т/с «Сэм и Джэнет»
	0.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	2.40, 3.35, 4.30 Т/с «Золушка»
	5.20, 6.10 Т/с «Вкусное 

увлечение»

ртр-планета

	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.10, 9.10, 12.20	Вести-Москва
	6.20 Х/ф «На полпути  

в Париж»
	7.35, 11.05	М/ф
	8.00	Субботник
	8.30	Заметки	натуралиста
	9.20	Вся	Россия
	9.35 Х/ф «Своя чужая сестра»
	11.15	Нац.	интерес
	12.25	Честный	детектив
	12.50	Городок
	13.20	Власть
	14.05, 0.15	В	вашем	доме
	15.00, 1.10 Х/ф «Воскресный 

папа»
	16.25	Новая	волна-2011.	

Лучшее
	18.00	Вести	в	субботу
	18.50, 2.30 Х/ф «Секта»
	22.00 Х/ф «Летом я 

предпочитаю 
свадьбу»

	23.40	Девчата

рен-тВ

	3.00	М/с
	3.20 Т/с «Фирменная история»
	7.15	Выход	в	свет.	Афиша
	7.45	Чистая	работа
	8.30	Невероятные	истории
	9.30	Смотреть	всем!
	10.30, 14.30	Новости
	11.00	Военная	тайна
	12.30	Механический	апельсин
	13.30	Секретные	территории
	14.40 Х/ф «Антикиллер»
	17.00	Неделя
	18.00 Х/ф «День Д»
	19.50	Вечерний	квартал-95
	23.00	Бункер	News
	0.00	Супербокс	на	РЕН	ТВ		
	1.00	Дальние	родственники
	2.00 Т/с «Офицеры 2»

animal planet

	7.00, 10.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Самые	невероятные		

на	«Animal	Planet»
	10.05	Дик	и	Дом	спешат	

	на	помощь
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55	Плохой	пес
	12.50	Скорость	жизни
	13.45	Собаки	против	кошек
	14.40	Конкурс	на	звание	самой	

уродливой	собаки
	15.35	Слоны
	16.30	Бег	с	волками
	17.25	Океанская	Одиссея
	18.20	Великан,	который	всех	

кормит
	19.15	Воюющие	с	вредителями
	20.10, 0.45, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	21.05, 1.40	Воздушные	челюсти
	22.00, 2.35	Самые	лакомые	

кусочки
	22.55, 3.30	Акулы-людоедки
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир
	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 

«Волшебная лампа 
Аладдина»

	5.20, 9.20, 13.20, 15.25		
М/с	«Рассказы	старого	
моряка»

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

	7.00, 11.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

	16.00 Х/ф «Егорка»
	17.10	М/ф

наше кинО

	4.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?»

	5.40 Драма «Два берега»
	7.05	М/ф
	7.25 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
	9.00 Х/ф «Зося»
	10.15 Драма «Фуэте»
	12.00, 20.00 Х/ф «Последний 

уик-энд»
	13.35, 21.35 Детектив «Из 

жизни начальника 
уголовного розыска»

	15.15, 23.15 Х/ф «Впереди 
день»

	16.55, 0.55 Х/ф «Жихарь»
	17.15, 18.35, 1.15, 2.35 Х/ф 

«Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»

ртр-снг

	4.00, 12.30	Вся	Россия
	4.15	«Юрмала	–	2011»
	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.15 Х/ф «На полпути  

в Париж»
	7.45	М/ф
	7.50	Очевидное-невероятное
	8.20	Субботник
	9.20 Х/ф «Своя чужая сестра»
	11.05	Нац.	интерес
	12.20	Вести-Москва
	12.40	Честный	детектив
	13.10	Городок
	13.40	Власть
	14.25, 2.10 Х/ф «Воскресный 

папа»
	16.05	Новая	волна–2011.	

Лучшее
	18.00	Вести	в	субботу
	18.45 Х/ф «Секта»
	22.30	Девчата
	23.10 Х/ф «Летом  

я предпочитаю 
свадьбу»

	1.00 Х/ф «Иди и не 
оглядывайся»

нОстальгия

	4.00, 10.00	Программа	«А»

	5.30, 11.30 Спектакль 

«Острова в океане»

	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ

	8.00, 2.00	Рожденные		

в	СССР

	9.00	Взгляд

	14.00	Колба	времени

	15.00	Кинопанорама

	16.00	До	и	после...

	17.00	Под	знаком	зодиака.	

Стрелец

	18.30 Х/ф «Капитан»

	20.00 Х/ф «Дорогой Эдисон»

	22.00	Д/ф	«Бауманцы»

	23.00	Утренняя	почта

	23.35 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях»

	3.00	Д/ф	«Дети	ХХ	съезда»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00	Ледниковый	патруль
	8.00, 14.00	Реактивная	мечта
	9.00, 15.00	Тайский	бокс:		

перед	боем
	10.00, 16.00, 22.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Миссия	«Эверест»
	18.00	Из	грязи	в	князи
	19.00, 19.30	Ловцы	монстров
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Братья	Джонс	в	лесах	

Амазонки
	23.00	Дебби	покоряет	Даллас	

снова
	23.30	Глубокая	глотка	–		

съемки	римейка

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00, 1.00 Т/с «Объявлен  

в розыск»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. 
Журналист»

	21.00, 22.30 Т/с «Васька»

enter-ФильМ

	06.00, 03.40	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	10.15 Х/ф «История 

монахини»
	13.05 Комедия «Кубанские 

казаки»
	15.00 Х/ф «Подвиг  

Одессы»
	17.40 Х/ф «Дума  

о Ковпаке»
	00.15 Х/ф «Сицилийский 

клан»
	02.10 Х/ф «Речной мир»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00	Особое	мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	8.00	Клинч
	9.00	Женские	штучки
	10.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Свидетель»
	11.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	12.00, 2.00 Х/ф «Новенькая»
	13.30	Живое	слово
	14.00, 1.00 Т/с «Пером  

и шпагой»
	15.00, 0.00	Американский	

ликбез
	15.30	Эхо	недели
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-8. 
Семейное дело»

	17.00	Код	доступа
	18.00	Цена	победы
	19.00, 21.00 Т/с «Ментовские 

войны-5. Другая река»
	20.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Х/ф «Алиса и букинист»
	0.30 Х/ф «Рудольфио»

tvCi

	6.00, 16.10 Х/ф «День 
командира дивизии»

	7.25	Выходные	на	колесах
	7.55	Хочу	все	знать
	8.10	АБВГДейка
	8.45 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?»
	10.30, 17.40, 23.35	События
	10.45, 15.15	Битва	за	Москву
	10.55, 5.05	Д/с	«Животные-

изобретатели»
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.25	Клуб	юмора
	13.20	Д/ф	«Михаил	Ершов.	

Навсегда	в	памяти»
	13.45 Т/с «Наварро»
	15.30	Д/ф	«Искренне	Ваш...	

Виталий	Соломин»
	17.55	Давно	не	виделись!
	19.25, 1.20 Х/ф «Химия 

чувств»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.35 Т/с «Генеральская 

внучка»
	23.55 Х/ф «Дамский портной»
	2.50	Д/ф	«Эпизоды	из	жизни	

врача»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Как	искусство	сотворило	
мир

	10.00, 18.00, 2.00	Путешествие	
человека

	11.00	Наследие	первого	
президента	Танзании

	12.00	Пражская	весна
	14.00	Колония
	15.00	Добро	пожаловать	в	80-е
	17.00, 1.00	Воле	Шойинка	–	

дитя	леса
	19.00, 3.00	По	следам	

Оффенбаха
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Германские	племена
	22.00, 6.00	Забытые	диеты
	23.00, 23.30, 7.00, 7.30	Видео	

убило	звезду	радио	
эфира

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 22.00	Гордон	в	засаде
	4.45, 19.45	Американская	

рыбалка
	5.25	Мотолодки
	6.00	Мир	рыбалки
	7.00	Под	водой	с	ружьем
	7.40, 22.40	Мастер-класс
	8.00, 23.00	Дневники	большой	

охоты
	9.00, 0.00	О	собаках
	9.40, 17.20, 0.40	Охота	и	

рыбалка
	10.00, 1.00	Клевое	место
	10.40, 15.35, 1.40	С	удочкой		

в	открытом	океане
	11.10, 2.10	Альманах	

странствий
	11.50, 2.50	По	рыбным	местам
	12.30, 3.30	На	крючке
	12.45, 3.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	13.00, 20.25	Следопыт
	13.40	От	нашего	шефа
	13.55	История	охоты
	14.25	Рыбный	стол
	14.40	Нож
	14.55	Охота
	16.00	Личный	опыт
	16.40	Амуниция	и	снасти
	17.45	Нахлыст
	18.25	Африканская	охота
	19.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	20.55	Сын	охотника

   МИГ № 48 (6833) от 1.12.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Людоеды
	6.50	Новости
	7.15, 8.20	Спортобозрение
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.35	Домострой
	9.10, 9.30	Хиты	Интернета
	10.00, 11.00, 12.00	Разрушители	

мифов
	13.00, 14.00, 15.00	Top	Gear
	16.00	Неизвестная	Индия
	17.00, 18.00, 19.00	Акулы
	20.00	Гостевая	трибуна
	20.30	Неделя-спорт
	20.40, 21.40	Тайные	знаки
	22.30	Джон	Леннон.	Пять	

выстрелов	в	кумира
	23.20	Двое	над	пропастью
	0.10	Джентльмены	удачи.	

Рождение	легенды
	1.00	Покер
	2.00, 3.00, 4.00	Мегамодели

	
трк ФутбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 1.50, 4.55	
Футбол	News

	6.15	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	6.45, 4.25	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	7.15	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	7.45, 12.15, 18.40	Предисловие	
к	матчу	«Реал»	–	
«Барселона»

	8.15	«Касива»		–	«Окленд	Сити».	
ЧМ	ФИФА	среди	клубов

	10.20	«Оболонь»	–	«Таврия».	ЧУ
	12.30, 13.15, 15.25, 15.45, 16.45, 

17.55	ФУТБОЛ	LVE	
	13.00, 15.35, 18.25, 19.45, 21.45	

Футбол	News.	Live
	13.25	LVE.	«Александрия»	–	

«Металлист».	ЧУ	
	15.55	LVE.	«Карпаты»	–	

«Динамо».	ЧУ	
	18.55	LVE.	Лечче	–	«Лацио».	

Чемпионат	Италии	
	20.55	LVE.	«Бетис»	–	«Валенсия».	

Чемпионат	Италии	
	22.55	LVE.	«Реал»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании	
	1.00	LVE.	Послематчевая	пресс-

конференция	
	2.05	«Александрия»	–	

«Металлист».	ЧУ
	

eUrosport
	9.30	Керлинг
	11.00, 14.15	Горные	лыжи
	12.00, 15.00	Биатлон
	12.45	Евроспорт.		

Под	грифом	
	«секретно».	Журнал

	13.15, 15.45	Лыжные	гонки
	16.30	Лыжное	двоеборье.	КМ
	17.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	18.45	Плавание
	20.00, 21.00	Снукер
	0.00, 2.00	Санный	спорт
	0.45	Вот	это	да!!!
	1.00	Картинг.	Турнир	Электрик	

Мастер	Карт

спОрт-1
	7.00, 4.25	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«УНИКС»	–	
«Жальгирис»

	8.30, 15.10, 21.55, 3.15, 1.45	
Формула-1	на	воде

	9.25	Бадминтон
	9.55	Настольный	теннис
	10.30, 16.20, 2.45	Спорт-сессия
	11.00, 19.00	Регбилиг
	13.20, 21.20	Баскетбол.	Журнал
	14.10	Настольный	теннис
	15.00	Малая	парусная	академия
	16.55	Баскетбол.	«Проком»	–	

«Летувос	Ритас».	LIVE
	23.05	Настольный	теннис
	0.00	Баскетбол.	«Проком»	–	

«Летувос	Ритас»

eUrosport-2
	4.00	Новости
	7.45, 13.30, 2.45, 3.45	Серфинг
	8.00, 18.30	Хоккей	на	траве.	

Турнир	«Приз	чемпионов»	
	9.30, 17.00	Снукер.	Чемпионат	

Великобритании	
	11.00, 	11.45	Фигурное	катание.	

Финал	Гран-при	
	12.30, 16.00	Горные	лыжи.	КМ
	13.45	Лыжное	двеборье.	КМ
	14.45	Керлинг.	ЧЕ.	Мужчины	
	19.30, 20.30	Флорбол.	ЧМ.	

Женщины	
	21.30, 2.15, 3.00	Новости	

выходного	дня
	21.45	Футзал.	Чемпионат	испании	
	22.45	Картинг
	0.45, 1.30	Фигурное	катание.	

Финал	Гран-при

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, кАНАДА, 2008, ДРАМА
Желая	сохранить	дом,	Кит	и	ее	матери	приходится	держать	пансионе-

ров,	платящих	деньги,		которые	оказываются	рассказчиками	захваты-
вающих	историй.	Когда	была	украдена	шкатулка	матери,	содержащая	
все	деньги,	новый	друг	Кит	–	Уилл	бродяга	стал	первым	подозревае-
мым.	Кит	отказывается	верить,	что	Уилл	украл	шкатулку,	и	ее	попытки	
разнюхать	правду,	приводят	ее	и	ее	друзей	к	большим	неприятностям.

«кит киттредж:  
аМериканская деВОЧка»

«пересекая 
граниЦу»
ДРАМА, США, 2009

Основная	 сюжетная	 линия	 картины	
рассказывает	 о	 нелегальных	 гастарбай-
терах,	попавших	в	США	по	разным	при-
чинам.	Иммигранты	пыта-
ются	 легализовать	 свой	
статус	–	у	кого-то	это	по-
лучается,	а	у	кого-то	нет...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.20	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.50	Сельское	время
	8.30	Укравтоконтинент
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.50	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.30	Атака	магии
	11.00	Ближе	к	народу
	11.30	Кумиры	и	кумирчики
	11.55	Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета	(муж.)
	13.00	Караоке	для	взрослых
	13.50	Шеф-повар	страны
	14.40	Имею	честь	пригласить
	15.30 Х/ф «Человек  

с бульвара Капуцинов»
	17.05	Золотой	гусь
	17.35	Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета	(жен.)
	18.50	Деловой	мир.	Неделя
	19.30	«Это	было	недавно,	это	

было	давно...»		
М.	Задорнов	

	20.40	Официальная	хроника
	20.50	Главный	аргумент
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.00	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00	Имею	честь	пригласить
	2.45	Д/ф	«Мозг	в	зеркале»
	3.40 Х/ф «Рассмешите 

клоуна»

	6.00	М/ф
	8.00	Холостячки.	Новая	любовь
	9.05	Лото-Забава
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Дикие	и	смешные
	11.20	Тайника
	12.10 Т/с «Необыкновенная 

семья»
	13.45	Шесть	кадров
	13.55	Смакуємо
	14.20	Я	так	живу
	14.55 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» l

	16.40 Х/ф «Москва слезам  
не верит» l

	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Х/ф «Любовь- 

морковь» s
	22.15	10	шагов	к	любви
	23.15	Светская	жизнь
	0.15	ТСН
	1.05 Х/ф «Пересекая 

границу» s
	3.00 Х/ф «Заложница» s
	4.25 Х/ф «Неожиданная 

любовь»

	6.30, 8.50, 16.45, 0.30	Музыка
	7.50	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50	Вкусная	география
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	Союзмультфильм
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	По	ту	сторону	звезд
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающиеся	

мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-

бизнеса
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	19.10	Выдающиеся	женщины
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.20	В	гости	к	миру
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00 Х/ф «Просто десерт»

	7.40	Самый	умный
	9.05	По	следам	предков
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	почта		

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Орел	и	решка
	12.00	Купаж
	12.15 Х/ф «Здравия желаю»
	13.30, 1.15	Футбол	Украины.	

«Металлург»(Д)-»Заря»
	15.25	Бокс.	Федченко	–	Блэйн
	16.30, 0.45	Легенды	уголовного	

розыска
	17.00, 22.00	Д/ф	«Тайны	

пирамид»
	17.40, 5.00	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	18.25, 23.10 Х/ф «Семь дней 

до свадьбы»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45 Х/ф «Отряд «Д»
	22.45	Проверено	на	себе
	5.45 Х/ф «Против течения»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.25 Т/с «Паутина»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.40	Агенты	влияния
	12.55	Моя	страна
	14.00	Д/с	«Православные	

святые»
	15.00 Т/с «Золотой капкан»
	19.00 Х/ф «Война Логана»
	21.00 Х/ф «Двойник» s
	23.10 Х/ф «Ледяные  

пауки» n
	1.00 Х/ф «Урок  

выживания» n
	2.40	Вещественное	

доказательство
	3.35	Правда	жизни
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.00	В	поисках	приключений
	10.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Х/ф «Принцы воздуха»
	13.40	КВН
	16.55	Панаєхало
	19.00 Х/ф «Мистер Крутой»
	20.50 Х/ф «Смокинг»
	22.50	Бойцовский	клуб
	23.50	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.10	КВН
	3.50	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00, 	11.10, 	Основной	

инстинкт
	12.20	Любимая	работа
	12.30	Деловая	кухня
	13.00	Профессиональные	игры
	13.30	Фест-кино.	Фрицы	и	

блондинки
	14.55	Вспомнить	все.	

Эвакуация
	16.10	Вспомнить	все
	17.25, 17.55, 18.20	Как	уходили	

кумиры
	18.45	Цивилизация.	Иван	

Ефремов.	Последний	
коммунист	Вселенной

	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30 Х/ф «Залечь на дно  

в Брюгге»
	23.50	UA.	doc.	Реальный	

мастер-класс
	1.15	Клуб	эротики
	2.45	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15	ТЕТ
	6.55, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.40	Твинисы
	8.00	М/с
	8.05	Лентяево
	9.30	«Ералаш»
	10.00	Одна	за	всех
	10.55 Х/ф «Бар «Гадкий 

койот»
	12.35, 22.30	Это	любовь
	13.05, 18.50	Даешь	молодежь!
	14.00, 19.45 Т/с «Универ» s
	16.15	10	желаний
	17.10, 1.00 Х/ф «Жара» l
	23.00 Х/ф «Женщины» s
	2.25	Дурнев	+	1
	2.50	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт
	12.20	Любимая	работа
	12.30	Деловая	кухня
	13.00	Профессиональные	игры
	13.30	Фест-кино.	Фрицы	и	блондинки
	15.00	Мелитопольщина	сегодня
	15.15	Путешествия	Всезнайки
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.10	Вспомнить	все
	17.50	Как	уходили	кумиры
	18.45	Цивилизация
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
	23.50	UA.doc.		Реальный	мастер-класс
	2.00	Клуб	эротики

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.10, 8.20, 14.10, 19.15, 20.50, 
0.25, 3.50, 4.50, 5.50	
Тема	недели

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.15, 5.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30	Рекламная	

кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.35	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 1.35	Фактор	

безопасности
	17.15	Палата
	17.25	Байк	ТІМЕ
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 4.15	Время:	итоги
	21.40, 3.00	Время-Тайм
	22.00, 2.15	Территория	закона
	23.55, 3.26, 5.45	Обзор	прессы
	5.25	Не	первый	взгляд

	6.00, 9.45, 16.40, 19.00, 5.30	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35	Акваскоп
	6.55 Х/ф «Подкидыш»
	8.10, 9.05, 10.00, 13.05, 18.55	

Эксклюзив	для	семьи
	15.00 Х/ф «Цирк»
	18.00, 20.45	Честь	имею	

пригласить
	19.35, 22.40	Качество	жизни
	19.55, 22.00	Битва	анекдотов
	21.35	Коктейль
	22.20	Успех	на	шпильках
	23.00	Миксер
	2.00	Концерт
	4.05 Х/ф «Прометей»

	6.00 Х/ф «Сдается квартира  
с ребенком» l

	7.20	Создай	себя
	7.25, 14.40	М/фы
	8.00	Социальный	пульс	

выходных
	8.30	Сильные	мира	сего
	9.00	Под	солнцем	
	10.00, 3.15	Ронин.	Ток-шоу		

с	Дмитрием	Выдриным
	11.00, 4.20 Х/ф «Фантоцци 

2000» l
	13.15	За	семь	морей
	14.00	Путь	к	победе
	14.15	Здоровая	жизнь		

с	Ириной	Трухачевой
	15.20	Новые	песни	о	главном
	18.10, 4.00	Будь	в	курсе
	18.30, 1.00	Мир	за	неделю
	19.00, 0.15 Т/с «Отчаянные 

родители» l
	20.00	Неизвестная	планета	
	21.00, 1.30 Х/ф 

«Преступление» s
	23.15	Светские	хроники
	23.40	Сильные	мира	сего

	6.20	Вечер	бокса	на	«Интере».	
Владимир	Кличко	–	
Жан-Марк	Мормек

	9.30	Школа	доктора	
Комаровского

	10.00	Утренняя	Почта		
с	Пугачевой	и	Галкиным

	10.35	Воскресенье		
с	«Кварталом»

	11.30	Смачна	ліга
	12.25	Рассмешить	комика
	13.25 Х/ф «Благословите 

женщину»
	16.00	Парад	звезд
	18.05 Х/ф «Я дождусь»
	20.00	Подробности
	21.00 Х/ф «Я дождусь»
	22.55 Х/ф «Знакомство  

с родителями»
	1.05	Подробности
	1.55 Х/ф «Изгоняющий 

дьявола» n

	5.10	Факты
	5.30	Квартирный	вопрос
	6.20	Анекдоты	по-украински
	6.40	ЕвроФуд-	2012
	7.25 Т/с «Бомбила»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	День	«Д»
	14.10 Т/с «Месть»
	18.30	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia.	

Премьерный	выпуск
	20.05	Последний	герой
	21.15 Х/ф «Час пик-3» s
	23.05	Голые	и	смешные
	0.10 Х/ф «Призрак дома  

на холме-2» s
	1.45	Интерактив.	

Еженедельник
	2.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.30	События
	6.50 Т/с «Дорожный 

патруль-11» l
	7.45	Шоу	«Кто	хочет	замуж		

за	моего	сына?»
	9.10	Добро	пожаловать
	10.10	Ток-шоу	«Замуж	за	

моего	сына»
	11.10 Т/с «Дикий» l
	14.10 Х/ф «Отдел. 

Пятницкий» l
	16.20 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	22.20	Футбольный	уик-енд
	23.30 Х/ф «Отдел. Дэн» s
	1.35 Х/ф «Когда цветет 

сирень» l
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События	недели
	4.00 Т/с «Дар Божий» l
	5.25	Серебряный	апельсин

	4.50	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Чертенок	№13»,		
«Раз	ковбой,	
два	ковбой»,		
«Кот	в	сапогах»,		
«Умка»	l

	5.50 Х/ф «Не родись 
красивым» l

	7.45	МастерШеф
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные		

истории	любви
	11.00	Караоке		

на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	16.10	МастерШеф
	19.00	Битва	экстрасенсов.	

Третья	мировая
	21.20 Х/ф «Капля света» l
	1.20	Невероятные	истории	

любви
	2.10	Ночной	эфир

	4.40 Т/с «Курсанты» l
	6.15	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод» l
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	9.00 Х/ф «Сорванец» l
	11.05	Я	–	ГЕРОЙ!
	13.00	Шоумания
	13.55	Файна	Юкрайна
	15.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода» l
	17.25 Х/ф «Парк Юрского 

периода-2» l
	20.10 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» l
	22.05	Кто	против	блондинок?
	23.20 Х/ф «Джей и 

молчаливый Боб 
наносят ответный 
удар» n

	1.20	Спортрепортер
	1.25 Х/ф «Кит Киттредж: 

Американская 
девочка» l

	3.10, 3.45, 4.20, 5.15	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.35	Д/с	«Kids	Flix»
	7.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Всезнайка
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Литпросвет
	9.55	Из	истории	родного	края
	10.00	По	существу
	11.30	Ток-шоу	«Жизнь	–	это	

счастье»
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	15.05	Из	истории	родного	края
	15.35	Почерк	судьбы
	15.55	Из	истории	родного	края
	16.00	Кино	на	диване
	16.30	«Встань,	козацька	

славо»
	17.00	От	мелодии	к	мелодии
	17.40	Контекст
	18.15	Из	истории	родного	края
	18.30	«На	долині	туман...»
	18.50	Д/с	«Kids	Flix»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Мир	странствий
	20.00	Артишок
	20.35	Будут	приходить	люди
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	«Хортиця	єднає	Україну»
	22.10	Киноистории	нашего	

времени.	С.Бондарчук
	22.50	Из	истории	родного	края
	23.15	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Мультимир
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Ребенок-поваренок
	9.20	Почемучка
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.40	Караван
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Лестница
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Любовь и тайны»
	15.15	Идеи	для	дома
	15.20	Концерт
	16.35	Интересное	рядом
	17.25	Телепосольство
	17.55	Образ	и	наука
	18.20	Люби	себя
	18.35	Караван
	18.50	Мир	сказок
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Город	Z
	20.25	Или-или
	20.30	Военная	тайна
	21.30	Sunday	News
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Х/ф «Воры»
	23.50	Телепосольство
	0.30	Родом	с	Украины
	0.55	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Феерия	путешествий
	6.50	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.20	Родом	из	Украины:	

Владимир	Коренев
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	9.50	Добрый	день,	садитесь
	10.05	Медвалеология	и	

тибетская	медицина
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Антропология:	ночные	

путешественники
	11.45, 16.10	Эксклюзив
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Семейный кинозал
	15.50	Мужские	развлечения
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Реальные 

девчонки» l
	21.35 Звезда кино:		

Гоша Куценко
	23.00	Хит-парад	«Play	off»
	23.30 Х/ф «Любовь во время 

чумы» n
	1.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.35	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	8.00	Угон
	8.25	Журнал	Лиги	Чемпионов
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Бен»
	11.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	13.00	Детский	мир
	13.10	Неделя	в	объективе
	13.15	Город	мастеров
	13.20	Пина	-	Колада
	13.30	Дамское	время
	13.40	Путь	к	здоровью
	13.50	Кошелек
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Улетное	видео	по-русски
	15.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.	20	тур.	
Волынь	-	Ильичевец

	17.30	Чемпионат	Украины	
по	футболу.	20	тур.	
Кривбасс	-	Шахтер	
Прямая	трансляция

	19.30 Х/ф	«Старски	и	Хатч»	s	
	21.30	Профутбол
	22.30	Улетное	видео	по-русски
	23.05	Штопор:	Ху	из	Ху
	23.30 Т/с «Спартак.  

Боги арены» n
	0.40 Т/с «Теория лжи» s
 1.30 Х/ф «Восемнадцатый 

ангел» n
 3.00 Т/с «Остров любви» s

	4.50	М/ф
	5.50 Х/ф «Не родись 

красивым» l
	7.45, 16.10	МастерШеф
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05	У	нас	на	районе
	8.35, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 1.20	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	17.00, 18.50, 20.15	Каталог
	17.25, 20.30	Зеленый	патруль
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Итоги
	22.00 Х/ф «Капля света» l
	2.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.40 Т/с «Курсанты»
	6.15	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Вести.	Итоги	тижня
	8.40, 18.40	Погода	в	Мелитополе
	8.45, 16.40	Детский	мир
	9.00 Х/ф «Сорванец»
	11.05	Я	–	герой!
	13.00	Шоумания
	13.55	Файна	Юкрайна

	15.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода»

	17.00	Феерия	путешествий
	17.30	Налоговый	ориентир
	18.00	Вести.	Итоги	недели
	20.10 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3»
	22.05	Кто	против	блондинок?
	23.20 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 

наносят ответный удар»
	1.20	Спортрепортер
	1.25 Х/ф «Кит Киттредж. 

Американская девочка»

01.25

01.05

Пьяный муж 
возвращается домой 
и орет:
– все, ты меня достала! 
Развод!
Жена, со змеиной 

улыбкой:
– хорошо, милый, 
сейчас только за 
ключом схожу!
– каким?
– РАзвОДНЫМ!!!

Мужик говорит сыну:  
– ваня, сходи к соседу, попроси  
у него молоток, гвоздь забить. 
Сын возвращается:  
– А сосед говорит,  
что не может дать молоток, потому 
что если его использовать – он 

изнашивается.
– видишь, сынок, какие жлобы  
есть на свете! Ну, ладно,  
доставай наш...

nnn
Женщина на диване – отдыхает, 
мужчина – валяется.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Семь нянек»
	8.20	Искренне	Ваш...
	9.50	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Высоцкий.	Последний	год
	14.10 Х/ф «Стряпуха»
	15.20 Х/ф «Сказ про то,  

как царь Петр арапа 
женил»

	17.00	Специальное	задание
	18.05 Х/ф «Одиночество 

любви»
	19.45	Филипп	Киркоров.	Другой
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Мульт	личности
	23.30	Yesterday	live
	0.30 Х/ф «Дети понедельника»
	2.00 Х/ф «Охота на лис»
	3.35 Х/ф «Аттестат зрелости»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.00	Модный	приговор

нтВ-Мир

	6.00, 8.00, 11.00, 14.00	Сегодня
	6.20 Х/ф «Время для 

размышлений»
	7.30	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.05	Безумный	день
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Дачный	ответ
	11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	13.05	Развод	по-русски
	14.25	Следствие	вели...
	15.20	И	снова	здравствуйте!
	16.25	Золотая	пыль
	17.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	18.00	Чистосердечное	

признание
	18.45	Центральное	телевидение
	19.55	Тайный	шоу-бизнеса
	20.50	НТВшники
	22.05	Чрезвычайное	

происшествие
	22.35 Т/с «Государственная 

защита»
	0.20	СССР.	Крах	империи
	1.00	ДиДюЛя.	большой	концерт	

в	Кремле!
	1.55	Призраки	дома	Романовых
	3.00	Агата	Кристи.	Эпилог

national 
geographiC

	4.00, 11.00, 17.00	
Несокрушимые:	Малыш	
в	автокатастрофе

	5.00	Жизнь	колибри
	6.00, 12.00	Опасные	встречи
	7.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	8.00	Мегаполисы
	9.00	Известная	Вселенная:	

Космические	бури
	10.00	Известная	Вселенная:	

Выживание	в	космосе
	13.00	Острова:	Кипр
	14.00	Суперхищники:	Крокодил
	15.00	Суперхищники:	Косатка
	16.00	Суперхищники:	Лев
	18.00, 3.00	Совершенно	

секретно
	19.00, 22.00, 1.00	Охота	на	

генералов	Гитлера
	20.00, 23.00, 2.00	Война	

генералов
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Детектив 
«Наварро»

	09.40, 17.40, 01.40 Драма 
«Время сомнений»

	11.25, 19.25, 03.25 Комедия 
«Ты во мне»

	13.00, 21.00, 05.00 Комедия 
«Порочные связи»

	14.30, 22.30, 06.30 Драма 
«Обратный  
эффект»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	«Джентльмен-шоу»
	6.00, 13.00	«Гуморины		

из	торбины»
	7.35, 10.35, 17.35		

М/ф	«Ржаники»
	8.25 Х/ф «Первая перчатка»
	11.10 Х/ф «Судья в ловушке»
	15.00 Х/ф «Шведская спичка»
	18.00 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	21.15 Х/ф «Белая ворона»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф	Искренне	Ваш...
	8.00	Смак
	8.35	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.15	Высоцкий.	Последний	год
	13.30 Х/ф «Стряпуха»

	15.05	Специальное	задание
	16.35 Х/ф «Одиночество 

любви»

	18.30	Филипп	Киркоров.	Другой
	21.00	Воскресное	время
	22.00	Мульт	личности
	22.35	Yesterday	live
	23.40	Майкл	Джексон	

	и	его	доктор
	0.45 Х/ф «Дети понедельника»

diva

	4.00, 4.50, 22.15, 23.05, 23.55 

Т/с «Люди в деревьях»

	5.40 Х/ф «Сплетня»

	7.20, 8.10 Т/с «Три реки»

	9.00, 16.30 Т/с «Танцуй  

до упаду»

	9.50 Т/с «Невеста для 

миллионера»

	10.40, 18.10 Т/с «Копы-

новобранцы»

	11.30, 12.20, 19.00, 19.50  

Т/с «Родители»

	13.05 Х/ф «Багаж на 

выходные»

	14.40 Х/ф «Холостяк»

	17.20 Т/с «Сплетница»

	20.40, 21.30 Т/с «Ищейка»

	0.45 Х/ф «Лучшее время 

 года»

	2.15 Х/ф «В погоне  

за судьбой»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Новый	мир
	7.50, 13.20, 20.00, 1.55	

Разрушители	легенд
	8.45, 3.45	Требуется	сборка
	9.10	Как	работают	машины
	9.40	Безопасность	границ
	10.35	В	поисках	газа
	11.30	Один	на	один	с	природой
	12.25	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом
	14.15	Почему?	Вопросы	

мироздания
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.05	Иллюзии	с	Китом	Берри
	17.00, 18.00, 19.00	Лаборатория	

Спецэффектов
	21.00	Один	в	поле	воин
	22.00	На	пределе
	23.00	Похищение	и	спасение
	0.00	Вот	это	странно!
	1.00	Лесоповал	на	болотах
	4.10	Экоград
	5.05	Гигантские	корабли

tv 1000

	02.00, 22.00 Х/ф «Дядюшка 
Бак»

	03.50 Х/ф «Мисс 
Конгениальность»

	05.50 Х/ф «Большой Стэн»
	07.50 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
	10.10 Х/ф «Миллионер 

 из трущоб»
	12.20 Х/ф «Добейся успеха»
	14.10 Х/ф «Аутсайдеры»
	15.50 Х/ф «Переправа»
	18.00 Х/ф «Авиатор»
	00.00 Х/ф «Шестой элемент»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Рабыня Изаура»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Двоеженец»

	22.25 Т/с «Сэм и Джэнет»
	0.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Послушай, красотка»

ртр-планета
	6.00, 4.00 Х/ф «Иди и не 

оглядывайся»
	7.10	М/ф
	7.20	Сам	себе	режиссер
	8.00	Смехопанорама
	8.25	Утренняя	почта
	9.00, 12.00	Вести
	9.10	Местное	время
	9.45	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	10.00 Х/ф «Летом  

я предпочитаю 
свадьбу»

	11.30	Очевидное-невероятное
	12.20	Вести-Москва
	12.25	Вся	Россия
	12.40	Александр	Солженицын.	

Спасенное	интервью
	13.35 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	14.15	Билет	в	Большой
	15.00, 0.55 Х/ф «Таможня»
	16.15, 2.15	Смеяться	

разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.10	Стиляги-шоу
	20.45	Спецкор
	21.45 Х/ф «Два билета  

в Венецию»
	23.20	Елена	Камбурова	

приглашает...
	5.10	Комната	смеха

рен-тВ

	3.00 Т/с «Офицеры 2»
	10.30	Новости
	11.00	Неделя
	12.00	Репортерские	истории
	12.40 Х/ф «День Д»
	14.20 Т/с «Джокер»
	22.20	Что	происходит?
	22.50	Три	угла
	23.50 Х/ф «Пока  

не появился ты»
	1.20 Х/ф «Шиза»

animal planet

	7.00, 10.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Приключения	панды
	10.05	Дик	и	Дом	спешат	на	

помощь
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 4.25	

Введение		
в	собаковедение

	12.50	Королевы	саванны
	13.45	В	дебрях	Африки
	14.40	Зебры	путешествуют
	15.35, 16.00	Царство	гепардов
	16.30, 16.55	Карина
	17.25, 17.50	Ветеринар	Бондай	

Бич
	18.20, 18.45	Царство	животных
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 1.40	Воздушные	челюсти	
	22.00, 2.35	Скорость	жизни
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса»

	5.25, 9.25, 13.25, 15.20		
М/с	«Рассказы	старого	
моряка»

	6.00, 10.00 Х/ф «Егорка»
	7.10, 11.10, 16.00, 17.00	М/ф
	14.00 Х/ф «Ослиная 

 шкура»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Последний уик-энд»
	5.35 Детектив «Из жизни 

начальника 
уголовного розыска»

	7.15 Х/ф «Впереди день»
	8.55 Х/ф «Жихарь»
	9.15, 10.35 Х/ф «Будни  

и праздники 
Серафимы Глюкиной»

	12.00, 20.00 Драма «Дух»
	13.50, 21.50 Х/ф «Впервые 

замужем»
	15.35, 23.35	М/ф
	16.05, 0.05 Х/ф «Семеро 

смелых»
	17.45, 1.45 Драма «Зверь 

ликующий»
	18.20, 2.20 Х/ф «Допинг  

для ангелов»

ртр-снг

	4.00	Вся	Россия
	4.10 Х/ф «Секта»
	7.35	Утренняя	почта
	8.10	Сам	себе	режиссер
	9.00, 12.00	Вести
	9.15	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	9.55	Смехопанорама
	10.20	М/ф
	10.30 Х/ф «Иди и не 

оглядывайся»
	12.20	Вести-Москва
	12.30	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	12.45	Александр	Солженицын.	

Спасенное	интервью
	13.50, 3.00	Городок
	14.20, 23.50 Х/ф «Таможня»
	15.55, 1.15	Смеяться	

разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.05	Стиляги-шоу	с	Максимом	

Галкиным
	20.55	Спецкор
	21.55 Х/ф «Два билета 

 в Венецию»

нОстальгия

	4.00, 22.00	Программа	«А»
	5.30, 23.35 Спектакль 

«Острова в океане»
	7.00, 13.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00	Колба	времени
	9.00	Кинопанорама
	10.00	До	и	после...
	11.00	Под	знаком	зодиака.	

Стрелец
	12.30 Х/ф «Капитан»
	14.00 Х/ф «Дорогой Эдисон»
	16.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	17.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	18.00	Голубой	огонек
	19.00	Было	ВРЕМЯ
	20.00	Зимний	вечер	в...	

Лужниках!
	21.30	КВН
	3.00	Взгляд

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Из	грязи	
	в	князи

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Ловцы	
монстров

	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Братья	Джонс		

в	лесах	Амазонки
	10.00, 16.00, 22.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Миссия	«Эверест»
	19.00, 19.30	Военные	

ныряльщики
	20.00	Токио:	теснота	в	большом	

городе
	21.00	На	грани	бытия
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00 Т/с «Объявлен 

в розыск»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. 
Журналист»

	21.00 Т/с «Васька»
	22.30 Т/с «Грядущему веку»
	1.00 Т/с «Пятая группа крови»

enter-ФильМ

	06.00, 03.00	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	10.40 Х/ф «Жизнь  

и смерть  
Питера Селлерса»

	12.55 Х/ф «Табор уходит  
в небо»

	14.45 Х/ф «Дума  
о Ковпаке»

	21.10 Х/ф «Дорога в ад»
	00.30 Х/ф «Солдаты 

королевы»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 7.00, 15.30	М/ф
	6.00 Х/ф «Летающий корабль»
	8.00	Народ	против
	9.00, 10.00, 19.00, 21.00 Т/с 

«Ментовские войны-5. 
Другая река»

	11.00	Германия	за	неделю
	12.00, 2.00 Х/ф «Разведчики»
	13.30, 3.30	«Глобал	3000»
	14.00, 1.00 Т/с «Пером  

и шпагой»
	15.00, 0.00	Арт-навигатор
	16.00, 4.00		Документальный	

экран	.	Гость	–	Марина	
Разбежкина

	17.00	Своими	глазами
	18.00	Грани	недели
	20.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	22.00	Концерт	В.Добрынина	

	на	«Славянском	базаре		
в	Витебске	-	2011»

	0.30	Мультфильмы	для	
взрослых

tvCi
	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Православная	

энциклопедия
	7.55	Хочу	все	знать
	8.10 Х/ф «Тимур & его 

коммандос»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 23.25	События
	10.40, 15.00	Битва	за	Москву
	10.50, 5.05	Д/с	«Животные-

изобретатели»
	11.40	Таланты	и	поклонники.	

Михаил	Козаков
	13.00	Смех	с	доставкой	на	дом
	14.00	Приглашает	Б.Ноткин
	14.30	Московская	неделя
	15.10	Д/ф	«Клара,	которая	

всегда	в	пути»
	15.50 Т/с «Золото Трои»
	18.40, 1.10	Временно	доступен.	

Чулпан	Хаматова
	19.35, 2.00 Х/ф «Как найти 

идеал»
	21.00	В	центре	событий
	21.50, 3.35 Т/с «Генеральская 

внучка»
	23.45 Х/ф «Кризис среднего 

возраста»
	3.25	Энциклопедия

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Воле	Шойинка	–	дитя	леса
	10.00	Путешествие	человека
	11.00	По	следам	Оффенбаха
	12.00	Морская	держава
	13.00	Германские	племена
	14.00	Забытые	диеты
	15.00, 15.30	Видео	убило	звезду	

радио	эфира
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Затонувшая	тайна	

Гитлера
	19.00, 3.00	По	следам	Берлиоза
	20.00, 4.00	Заговор	«Устика»
	21.00, 5.00	Все	без	ума		

от	Барбары
	22.30, 6.30	Великие	британские	

полководцы
	23.00	Встреча	с	Симоной	Вейль
	7.00	Путешествие,	которое	

потрясло	мир

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Следопыт
	4.40, 19.40	От	нашего	шефа
	4.55, 19.55	История	охоты
	5.25	Рыбный	стол
	5.40	Нож
	5.55, 20.55	Охота
	6.35, 11.55, 16.40, 21.35, 2.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	7.00	Охота	с	луком
	7.40, 22.40	Рыбалка
	8.10, 23.10	Ружье
	8.30, 23.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.10, 0.15	Экстремальная	

рыбалка
	10.00, 1.00	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.40, 1.40	Дичеразведение
	11.10, 2.10	Оружие	охоты
	12.30	Плaнета	рыбака
	13.00	Личный	опыт
	13.40	Амуниция	и	снасти
	14.20	Охота	и	рыбалка
	14.45	Нахлыст
	15.25	Горячие	парни
	16.00	Клевое	место
	17.10	Альманах	странствий
	17.50	Длинноухое	достояние	

России.	Русский	
охотничий	спаниель

	18.30	На	крючке
	18.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	20.35	Снасти
	22.00	Африканская	охота
	3.30	Планета	охотника
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тВ-5-спОрт
	6.00	Людоеды
	7.00	Неделя-спорт
	7.20	Колокола	православия
	7.40, 20.25	Ваше	здоровье
	8.10	Гостевая	трибуна
	8.40	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.10, 9.30	Хиты	Интернета
	10.00, 11.00, 12.00, 3.00, 4.00	

Разрушители	мифов
	13.00, 14.00, 15.00	Top	Gear
	16.00	Неизвестная	Индия
	17.00, 18.00	Планета	Земля
	19.00	Врата	времени
	19.55	Домострой	Travel
	20.40	Врата	времени
	21.40, 22.40, 23.40	

Фантастические	истории
	0.30	Хиты	Интернета
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

трк ФутбОл
	6.00, 8.45, 9.45, 0.30, 2.40, 4.55	

Футбол	News
	6.15	«Реал»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	8.00	Послематчевая	пресс-

конференция
	8.55	LVE.	«Эсперанс»	–	«Аль	

Саaд»
	10.55	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	11.15	Futbol	Mundial
	11.50	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру

	12.20	Urban	Freestyler
	12.30, 13.15, 15.25	ФУТБОЛ	LVE	
	13.00, 15.40, 18.10, 20.25	Футбол	

News.	Live
	13.25	LVE.	«Металлург»	(Д)	–	

«Заря».	ЧУ	
	15.55	LVE.	«Болонья»	–	«Милан».	

Чемпионат	Италии	
	18.25	LVE.	«Штутгарт»	–	

«Бавария».	Чемпионат	
Германии	

	20.40	LVE.	Атлетик	–	«Расинг».	
Чемпионат	Испании	

	22.40	LVE.	«Эспаньол»	–	
«Атлетико».	Чемпионат	
Испании	

	0.45	«Болонья»	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	2.55	«Штутгарт»	–	«Бавария».	
Чемпионат	Германии

	
eUrosport

	9.30	Керлинг
	11.00, 13.00, 14.00	Горные	лыжи
	11.45, 17.00	Биатлон
	14.45, 20.00, 2.00	Прыжки		

на	лыжах	с	трамплина
	16.30	Лыжные	гонки
	18.00	Лыжное	двоеборье.	КМ
	18.30	Плавание
	21.00, 22.00	Снукер
	1.00	Картинг

спОрт-1
	6.00, 6.45, 	7.50	Настольный	

теннис
	8.35	Бадминтон

	9.15	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике.	Токио,	
Япония.	Ежедневник

	10.00, 17.05	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	10.35, 20.45	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Проком»	–	
«Летувос	Ритас»

	12.20, 14.15, 22.30	Спорт-сессия
	12.50, 1.20, 19.25	Формула-1	на	

воде
	14.45, 23.00	Регбилиг
	17.40	Баскетбол.	Еврокубок.	

КРКА	–	«Азовмаш»
	19.50, 3.50	Гольф
	2.20	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	

«УНИКС»	–	«Жальгирис»
	
eUrosport-2

	4.00, 9.30, 14.30, 20.30, 1.30, 2.00, 
2.45	Новости	выходного	
дня

	7.45, 14.45, 2.30, 3.45	Серфинг
	8.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	

«Приз	чемпионов».	Финал
	10.00	Фристайл.	КМ
	11.00	Фигурное	катание.	Финал	

Гран-при	
	12.00, 15.00, 15.00, 12.30	Лыжное	

двоеборье.	КМ
	13.30	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	15.45	Лыжные	гонки.	КМ
	16.30	Снукер
	19.00	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	21.00	Картинг
	23.00, 	0.30	Фигурное	катание

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

Почему 
современные 
технологии 
одновременно 
позволяют 
производить банки 
для пива, которые 
не разлагаются 
на свалке за 100 
лет, и кузова 
автомобилей, 
которые гниют  
за три-четыре 
года?

Пока не удалось 
выяснить, что 
больше украшает 
мужчину: 
скромность 
или синяки? Но 
исследования 
ведутся постоянно.

скоро выйдет сериал   
о наших ментах

СЕРИАЛАМИ	про	людей	в	погонах	зрителей	кормят	уже	больше	де-
сяти	лет	[«Улицы	разбитых	фонарей»,	«Убойный	отдел»,	«Глухарь»	и	
прочее].	Только	все	это	было	о	российских	ментах.	И	вот	дошел	че-
ред	до	наших	–	в	декабре	увидим	четырехсерийный	сериал	«Картина	
мелом».

Его	спродюсировал	телеведущий	и	в	прошлом	глава	пресс-службы	
МВД	полковник	Константин	Стогний.	“Я	не	ставил	перед	собой	цель	
сделать	 кино,	 обеляющее	 или	 очерняющее	 милицию,	 –	 говорит	
Стогний.	 –	Просто	я	 во	всем	этом	варился	много	лет,	 накопилось	
немало	интересных	историй.	От	государства	на	фильм	я	не	взял	ни	
копейки.	Не	потому	что	не	давали	–	просто	кто	платит,	тот	и	музыку	
заказывает,	а	я	не	хотел	ни	от	кого	зависеть.	Потому	с	деньгами	по-
могли	друзья”.

«Картина	 мелом»	 обошлась	 примерно	 в	 800	 тысяч	 долларов	 [к	
слову,	 в	 названии	 сериала	 обыграна	 фраза	 «Картина	 маслом»	
Гоцмана-Машкова	из	«Ликвидации»,	и	то,	что	тела	убитых	обводи-
ли	мелом].

Главные	герои	сериала	–	четыре	оперативника	[их	играют	Сергей	
Воробьев,	 Ярослав	 Гуревич,	 Константин	 Корецкий,	 Лилия	 Ребрик]	
и	их	шеф	–	генерал	Тарасов	[Николай	Боклан].	Каждая	серия	–	за-
конченная	история,	в	основе	которой	реальное	криминальное	дело.	
Например,	бойня	в	Крыму,	когда	в	начале	90-х	в	кафе	«Мираж»	бан-
диты,	пытаясь	прищучить	владельца	заведения,	убили	уйму	посети-
телей.	Или	расстрел	крупного	бизнесмена	в	киевском	торговом	цен-
тре.	Съемки	проводились	на	реальных	местах	убийств	и	в	настоящих	
отделениях	милиции,	а	каскадерские	трюки	выполняли	спецназовцы.

По	 сюжету	 один	 из	 оперативников	 –	 львовянин,	 а	 другой	 –	 из	
Донецка.	Отсюда	и	самые	интересные	шутки,	мол:	 “У	нас	у	Львові	
хабарі	бере	кожний	третій	суддя”	–	и	в	ответ:	“Отстаете,	пацаны,	у	нас	
в	Донецке	–	каждый	второй!”	

А	 еще	 в	 картине	 нет	 пафоса:	 “Ты	 почему	 в	 милицию	 пошел?”	 –	
“Просто	там	комнату	в	общаге	предоставляли”.	Как,	впрочем,	нет	
и	экшена,	а	это	минус.	Явно	не	хватает	стрельбы,	взрывов	и	лихих	
разборок.	 Местами	 не	 совсем	 понятна	 механика	 раскрытия	 пре-
ступ-лений.

Премьера	сериала	назначена	на	16	декабря	на	канале	ICTV.
Алекс ПАНЧЕНКО, 
www.segodnya.ua

В Ожидании преМьеры


