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	0.55	Алекс-информ
	1.25	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	9.00	Домострой	Travel
	9.25	Тайна	фокусов
	9.50	Детский	час
	10.50	Живое	богатство	

Украины
	11.10	Хит-парад	«Navsi100.

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

верующего
	17.35	Фильмы	и	звезды
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Эксклюзив
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Удар тигра» 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	Военная	техника
	6.50	Профутбол
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

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

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

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

видео
	15.15 Т/с «Основная  

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

видео
	19.40 Х/ф «Робокоп-3» l
	21.30	Comedy	club
	22.20	Видеобитва
	23.15 Х/ф «Дом страха» n
	0.55 Х/ф «Компро-

метирующие ситуации. 
Воссоединение» n

	2.20 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» s

	3.10	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.40	Киногод
	3.45 Х/ф «Украденное 

счастье» l
	4.50 Х/ф «Дом отца  

твоего» l

	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.15	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50	Чужие	ошибки
	9.50 Х/ф «Спортлото-82» l
	11.50	Битва	экстрасенсов
	13.55, 22.25	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	23.25	В	поисках	истины	l
	1.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15 Х/ф «Прощая, шпана 

замоскворецкая!..» l
	3.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.10 Т/с «Ранетки»
	6.00	Kids’	Time
	6.05, 6.20	М/с
	8.05, 16.00 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Марли и я»
	11.55, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.55, 20.10 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»

	17.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки-6»

	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Репортер
	19.10, 0.25	Спортрепортер
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.15, 0.40	Новый	взгляд
	23.15	Очевидец	шок
	1.30	Секреты	Господа
	2.55 Т/с «Одна ночь любви»

США, 1995, КРИМИНАЛ
Впервые	 полицейский	 Крис	 увидел	 красотку	 Пэм	 в	 баре.	 Через	

несколько	дней	он	был	влюблен	до	безумия,	хотя	ее	поведение	мог-
ло	показаться	странным.	Вскоре	они	поженились.	Но	счастливого	
брака	не	получилось.	Пэм	тратит	все	деньги	и,	как	оказалось,	на	
наркотики.	Но	Крис	так	любит	жену,	что	 готов	ради	нее	пойти	на	
преступление…

«нОрМальная жизнь» «прОГулка  
пО парижу» 

РоССИя, 2010, МеЛодРАМА
Героиня		летит	в	Париж,	где	она	встре-

чает	 мужчину.	 Первая	 встреча	 происхо-
дит	 при	 странных	 обсто-
ятельствах.	 Герой	 ранен.	
И	девушка	оказывает	ему	
помощь...	

00.25

17.55

– я вчера без 
напряга сожгла 800 
килокалорий.
– Так-так-так,  
отсюда поподробней.  
я записываю.
– Просто забыла пиццу 
в духовке...
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

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

приговор
	14.35, 3.30	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.05	Давай		

поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	Трудная	дочь	маршала	

Тимошенко
	0.20 Т/с «Побег»

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

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

2.15	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Игра
	9.25	Русская	начинка
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	Д/с	«Победившие	смерть»
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Жизнь	колибри
	7.00	Под	островом	Пасхи
	8.00, 13.00	Секретное	оружие	

Японии
	9.00	Талантливые	животные
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения
	12.00	Хиросима:	На	следующий	

день
	14.00, 15.00	Самые	опасные	

животные
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Глубокое	бурение	недр
	20.00, 23.00, 2.00	Граница:	

Бегство	в	тумане
	21.00, 0.00, 3.00	Особо	строгий	

режим
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Регентша»

	10.00, 18.00, 02.00 Мелодрама 
«Я хотела увидеть 
ангелов»

	11.30, 19.30, 03.30 Триллер 
«Код»

	13.45, 21.45, 05.45 Комедия 
«Питер FM»

	15.20, 23.20, 07.20 Боевик  
«Ее идеальный муж»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Кето и Котэ»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Шаг навстречу»
	17.40 Х/ф «Продавщица 

фиалок»
	20.40 Х/ф «Чужая свадьба»

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная		

закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Федеральный	

судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20, 1.30	Хочу	знать
	16.00, 21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Трудная	дочь	маршала	

Тимошенко
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Борджиа»

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

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

	6.40, 10.50, 1.45, 2.35, 3.25, 4.10 
Т/с «Быть Эрикой»

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

	8.20, 20.00 Т/с «Невеста для 
миллионера»

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

	13.25 Х/ф «Скрытые 
преступления»

	15.05 Х/ф «Дорогая Пруденс»
	16.40, 17.30 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.40 Х/ф «С помадой  

на губах»
	23.15, 0.05 Т/с «Хорошая 

жена»

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

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.05, 5.00	Заезды
	10.30, 21.55	Речные	монстры
	12.20, 12.45	Дело	техники!
	13.15	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мея
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Полеты	вглубь	

Аляски
	21.00, 21.30	Опасное	

побережье
	22.50	Отдыхающая	нация
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.05 Х/ф «Отель 
Парадизо»

	04.40 Х/ф «Тетро»
	07.30 Х/ф «Кинозвезда  

в погонах»
	09.15 Х/ф «Блондинка  

с амбициями»
	11.00 Х/ф «Троцкий»
	13.00 Х/ф «Заплати другому»
	15.10 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	17.00 Х/ф «Ундина»
	19.00 Х/ф «Кто Вы, Мистер 

Брукс?»
	22.45 Х/ф «Побег из Гулага»
	01.30 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
	12.15, 2.00, 6.30	Новости	

культуры
	12.30		Русский	мужик	Михаил	

Ульянов
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Мордовия.	Край,	

обвенчанный		
с	Русью

	14.15	Ток-шоу	«С	новым	
домом!»

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Свидетели
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	22.20 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.10, 6.15	Вести	+
	23.30	Ледоруб	для	Троцкого.	

Хроника	одной	мести
	0.20	Вести.ru
	0.35	Academia
	1.20	Власть
	4.45 Т/с «Две сестры-2»

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30	Мошенники
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.10 Х/ф «Консервы»
	16.00	Тайны	мира
	17.00	Еще	не	вечер.		

Русская	Ванга
	19.00 Т/с «Слепой-3»
	20.00 Т/с «Апостол»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30	Шестое	чувство
	0.30 Х/ф «Вдребезги»
	2.20 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.10 Т/с «Трюкачи»

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Самые	невероятные	на	

«Animal	Planet»
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Собаки	против	кошек
	10.05, 20.10, 0.45	Введение	в	

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

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

любимцы
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Коста-риканские	

крокодилы-убийцы
	22.00 Как	прокормить	крокодила
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Жизнь	млекопитающих
	1.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Каждый 
охотник желает 
знать...»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Зима		
в	Простоквашино»

	7.00, 11.00	М/ф
	7.55, 11.55	М/ф
	15.00 Х/ф «Волны Черного 

моря»
	16.20	М/с	«Шайбу!	Шайбу!»	
	17.00	М/с	«Нимболы»	
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

5.00 Х/ф «Кошмар в 
сумасшедшем доме»

	6.30 Х/ф «Взломщик»
	8.05	М/ф
	8.35 Х/ф «Папиросница  

от Моссельпрома»
	10.05 Мелодрама «Во бору 

брусника»
	11.30 Х/ф «Во бору  

брусника»
	13.00, 21.00 Х/ф «На кого Бог 

пошлет»
	14.25, 22.25 Х/ф «Единожды 

солгав...»
	16.00, 0.00 Х/ф «В поисках 

радости. Сказ  
о Никите Гурьянове»

	17.45, 1.45 Х/ф «Овод»
	19.30, 3.30 Х/ф «Гармония»

	5.00	Утро	России
	9.05, 4.05	Мордовия.	Край,	

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35	Комната	смеха
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Х/ф «Назначение»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Сваты-4»
	21.45 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.10	Вести.ru
	23.25	Ледоруб	для	Троцкого.	

Хроника	одной	мести
	0.20	Вести+
	0.35 Х/ф «Соломенная 

шляпка»

	5.00	До	и	после...
	5.50	Песня-83
	6.40	Вокруг	смеха
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт»
	10.15	Концерт	народного	

артиста	СССР		
Муслима	Магомаева

	11.00	КВН
	12.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	Кабачок	«13	стульев»
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	16.05	«Звуковая	дорожка»		

в	Лужниках
	17.00	...До	16	и	старше
	17.40	Д/ф	«Женька	из	4	«В»
	18.10	М/ф
	18.20 Спектакль 

«Незнакомец»
	21.00	Летние	музыкально-

ностальгические	вечера
	22.10	50	Х	50
	23.00	Клара	Лучко.	Монологи
	0.35 Х/ф «Капитан Фракасс»
	1.45	Поет	народный	артист	

СССР	Юрий	Гуляев
	3.00	Поет	Мирей	Матье

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Реактивные	парни
	7.30, 13.30	Самые	маленькие	

самолеты	в	мире
	8.00, 14.00	Шальная	волна
	9.00, 15.00	Необычайные	

приключения	отцов		
и	сыновей

	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Пит-команды
	18.00	Парящий	Сингапур
	19.00	Настоящие	асы
	19.30	Когда	свиньи	летают
	20.00	Наука	–	криминалистика
	21.00	Рыбак-путешественник
	22.00	Под	прикрытием
	23.00	Настоящий	ужас

	19.00, 1.00 Т/с «Иванов  
и Рабинович»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-4. 
Роман с убийцей»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие. 
Женская доля»

	22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

	23.30 Т/с «Инспектор Лосев. 
Гастролер»

	06.00, 03.35	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.30	Телемагазин
	13.05 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
	19.20 Х/ф «Шляпа»
	21.00 Х/ф «Я служу  

на границе»
	22.35 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	23.50 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический»
	01.20 Х/ф «Мятежный 

«Орион»
	02.35	Киноляпы
	04.35	Кинотрейлеры

	6.00	Германия	за	неделю
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00 Т/с «Автобус. Кумир»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца»
	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Система 

«Ниппель»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 

Презумпция 
невиновности»

	16.00, 18.00, 1.00	Особое	
мнение

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-10. 
Чердачное дело»

	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Сканер
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Вдовы»

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

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

Первопрестольная»
	8.10	Д/ф
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.30, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.35, 2.30	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.20	Д/ф	«Засекреченная	

любовь»
	14.10, 22.40	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.55	Д/ф	«Петр	Алейников.	

Жестокая,	жестокая	
любовь»

	15.40	Барышня	и	кулинар
	16.10, 20.10	М/ф
	17.10, 0.20	Градъ-город
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Д/ф	«Южная	Осетия.		

120	часов	войны»
	2.05	Д/с	«Эрмитаж»
	3.20 Т/с «Место  

преступления – 
Франкфурт»

	7.00, 15.00	Самурайский	
фестиваль		
Сома	Нома	Ой

	8.00, 16.00	Великий	английский	
комбинатор

	9.00	Импрессионисты
	10.00	Фараоны,	которые	

построили	Египет
	11.00	Билл	Гейтс:	как	чудак	

изменил	мир
	12.00	Когда	Европой	правили	

мавры
	13.00	Гамбургский	смертник
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	Анна	Летенска:	
комедиантка	и	нацисты

	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	Протест
	22.30, 6.30	Прохоровка.	

Укрощение	Тигра
	23.00	Кто	ты	такой?
	0.00	Монархии	Азии

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

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

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

Подводные	репортажи
	9.15, 0.15	Вишневая	косточка
	9.50	Особенности	французской	

национальной	охоты
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	12.00, 18.00, 3.00	В	погоне	за	

крупной	рыбой
	12.35	Ни	пуха,	ни	пера
	13.40, 4.40	Охота	и	рыбалка
	14.00	Клевое	место
	14.40	Охота	в	Новом	Свете
	15.05	Альманах	странствий
	15.45	Американская	рыбалка
	16.25	Снасти
	16.40	Охота	по-американски
	17.00	Охота
	18.35	Ружье
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.50	Экстремальная	охота		

в	стране	небесных	гор
	3.35	Дичеразведение

national 
geografiC

tv-xxi

ГуМОр-тВ
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рен-тВdivaнтВ-Мир

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

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00, 2.50	Игры	патриотов
	6.35, 10.40	Неделя-спорт
	6.50, 23.45	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40	Пере-изобретатели
	9.40	Охотники	за	опасностью.	

Смертоносная	вода
	11.00	Герои	и	неудачники
	11.40	В	поисках	правды.	

Клеопатра
	12.40	Кто	утопил	«Эстонию»
	13.40	Лубянка
	14.40	Воздушные	бои.	Тандерболт
	15.40	Оружие	человека.	

Кровавый	спорт
	16.40	Разрушители	мифов
	17.30	Охотники	за	опасностью.	

Смертоносное	торнадо
	18.20	Неизвестная	Африка.	

Побережье
	19.10	В	поисках	правды.	Царица	

Савская
	20.05	Пятое	колесо
	20.30	Новости
	21.00	Феерия	путешествий
	21.25, 23.30, 0.45	Спортобозрение
	21.40	Кристина	Онассис
	22.30	Намедни
	0.10	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.30, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.10, 13.40	«Шахтер»	–	

«Кривбасс».	ЧУ
	8.10	«Ворскла»	–	«Арсенал».	ЧУ
	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.10, 22.50, 3.05	«Ман	Сити»	

–	«МЮ».	Суперкубок	
Англии

	13.10	Чемпионат	Испании.	Самое	
яркое	атакующее	трио

	15.40, 21.20	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	16.50, 20.20	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	сезону

	17.50, 1.05	«Милан»	–	«Интер».	
Суперкубок	Италии

	19.50	Futbol	Mundial
	

eUrosport
	9.30, 14.00	Футбол.	КМ	до	20	лет	
	11.00, 15.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	12.00, 17.30, 18.00, 20.15, 1.15	

Теннис.	Турнир	WTA
	13.00, 23.30	Футбол.
	КМ	до	20	лет	
	16.00	Велоспорт
	20.00, 1.00, 0.55	Новости
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1
	7.00, 14.20, 20.30, 2.50	Футбол	

Италии
	8.45	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча
	9.20, 16.15, 0.15	Теннис.	АТР	

Kremlin	Cup
	10.40, 4.35	Футбол.	ЛЧ.	«Лион»	–	

«Бенфика»
	12.40, 13.30	Бадминтон
	18.55	Бокс.	Бой	в	среднем	весе
	19.30	Формула-1	на	воде
	22.20	Футбол.	ЛЧ.	«Интер»	–	

«Тоттнем»

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.30, 17.45, 19.00, 

21.15, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.30, 18.00	Прыжки	на	лыжах	

с	трамплина
	15.00, 15.30	Супербайк.	Чемпио-

нат	Великобритании
	16.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Австралия	–	Испания	
	17.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Англия	–	КНДР	
	19.30	Баскетбол.	Кубок	6	наций	
	21.30	Воздушные	гонки	
	22.00	Баскетбол.	Кубок	6	наций	
	23.45	Вот	это	да!!!
	0.00	Австралийский	футбол

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ОтВеты на «иГрОтеку» От 28 июля

Сканворд

Судоку

Что? Где? Когда?
Роман,	пролог.

Включи логику
бег или ходьба?

Бег	 отличается	 от	 ходьбы	 не	
скоростью	 движения.	 При	 ходьбе	
наше	 тело	 все	 время	 соприкаса-
ется	с	землей	какой-нибудь	точкой	
ног.	При	беге	же	бывают	моменты,	
когда	тело	наше	совершенно	отде-
ляется	от	земли,	не	соприкасаясь	с	
нею	ни	в	одной	точке.

переправа через реку
Вначале	переправляются	оба	сына.	

Один	 из	 сыновей	 возвращается	 об-
ратно	 к	 отцу.	 Отец	 перебирается	 на	
противоположный	берег	к	сыну.	Отец	
остается	на	берегу,	а	сын	переправ-
ляется	на	исходный	берег	за	братом,	
после	 чего	 они	 оба	 переправляются	
к	отцу.

фальшивая монета
Первое	взвешивание:	на	каждую	

чашку	весов	кладем	по	три	моне-
ты.	 Если	 весы	 уравновешены,	 то	
для	 второго	 взвешивания	 берут-
ся	две	из	 трех	оставшихся	монет.	
Если	фальшивая	монета	на	весах,	
то	ясно,	на	какой	она	чашке	весов.	
Если	 же	 весы	 уравновешены,	 то	
фальшивой	 является	 оставшая-
ся	 не	 взвешенная	 монета.	 Если	
при	 первом	 взвешивании	 одна	 из	
чашек	 перевешивает	 другую,	 то	
фальшивая	монета	находится	сре-
ди	монет,	вес	которых	оказывает-
ся	меньше.	Тогда	вторым	взвеши-
ванием	 устанавливаем,	 какая	 из	
монет	фальшивая.

бумажный кипятильник
Температура,	 при	 которой	 заки-

пает	 вода,	 меньше	 температуры,	
при	 которой	 загорается	 бумага.	
Вода,	 в	 том	 числе	 кипящая,	 не	
дает	бумаге	нагреться	до	темпера-
туры	 возгорания.	 Следовательно,	
вода	закипит	в	бумажном	стакане.

предсмертное сообщение
Покойный	сам	не	мог	перемо-

тать	пленку	диктофона.				

Маше собко не хватило 
одного балла для победы  

на «новой волне-2011»
Зато	она	получила	титул		

самой	сексуальной	певицы	–	Most	sexy	singer
þ	 Победителем	 десятого,	 юбилейного,	 кон-
курса	 молодых	 исполнителей	 «Новая	 вол-
на»	 в	 Юрмале	 стал	 певец	 из	 США	 Джейден 
Фелдер,	 которому	 вручили	 50	 тысяч	 евро,	
второе	 место	 заняла	 Мария Собко	 из	
Украины	[30	тысяч	евро],	третье	–	российская	
группа	 «Н.А.О.М.И.»	 [20	 тысяч	 евро],	 пишет	
«Сегодня».
þ	 Специальный	 приз	 от	 Аллы	 Пугачевой	 –	
Золотая	 звезда	 Аллы	 и	 50	 тысяч	 евро	 –	 до-
стался	трио из Финляндии Flute of Shame.
þ	Это же трио вместе с дуэтом «А-Лау» из 
Казахстана	 получило	 специальный	 приз	 от	
Юрмальской	городской	думы.
þ	 Приз	 зрительских	 симпатий	 и	 бриллиантовую	 статуэтку	 «Новой	
волны»	получил	певец	из	Армении	Эрик.
þ	Лучшим	дизайнером	конкурса	признана	Алина Герман,	 которая	
работала	над	костюмами	для	группы	«Н.А.О.М.И».

ВТОРОЙ	 ИСПОЛНИТЕЛЬ	 из	 Украины	 –	 заводной	 коллектив	 The 
Коля Серга	 –	 занял	 место	 в	 середине	 турнирной	 таблицы,	 однако	
получил	контракт	от	продюсерской	компании	одного	из	основателей	
конкурса	Игоря	Крутого	и	ротацию	видео	на	популярном	российском	
музканале.
þ	В	последний	день	конкурса,	который	украинские	зрители	не	смог-
ли	 увидеть	 в	 связи	 с	 объявленным	 в	 Украине	 днем	 траура,	 Маша	
Собко	 спела	 «Я	 люблю	 тебя»,	 а	 Коля	 Серга	 исполнил	 «Балладу	 о	
«Новой	волне».

если ваш кот 
утром загадочно 
улыбается, тапочки 
лучше не надевать.
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США, 2006, КоМедИя
Группа	молоденьких	студенток	престижного	колледжа	в	солнечном	

Майами	 готовится	 к	 важнейшему	 событию	 в	 их	 жизни	 –	 конкурсу	
«Студенческая	 мисс».	 Сексуальный	 облик	 победительницы	 будет	
блистать	 на	 обложке	 самого	 модного	 журнала	 для	 мужчин…	 Все	
претендентки	невероятно	хороши	–	умны,	богаты,	соблазнительны.	
Кому	 же	 достанется	 приз?	 И	 на	 что	 красавицы	 пойдут,	 чтобы	 его	
получить?..

«блОндинка В шОкОладе»  «ОткрытОе МОре»
США, 2003, УжАСы 

Молодая	 семейная	 пара	 от-
правляется	отдыхать	на	Багамы.	Сьюзан	
и	 Дэниел	 заказывают	 	 места	 на	 катере	
для	 любителей	 ныряния,	 который	 обе-
щает	 вывезти	 туристов	 к	
самым	 красивым	 местам	
мирового	 океана.	 И	 тут	
появляется	стая	акул...

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30 Т/с «Роксолана»
	10.25	Месяц	без	женщин
	11.15	М/с	«Сандокан»
	11.45	В	гостях	в	Д.	Гордона
	12.45	Желаем	счастья
	13.05	Темный	силуэт
	13.20 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
	14.50 Х/ф «У опасной черты»
	16.30 Х/ф «Капитан 

Пилигрима»
	18.20	Новости
	18.45	Euronews
	19.15 Х/ф «Холодное лето 

53-го»
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.45	Концерт	Витаса	

«Бессонная	ночь»
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Мир	спорта
	1.55 Т/с «Европейский 

конвой»
	3.25 Х/ф «Капитан 

Пилигрима»
	5.05	М/с	«Сандокан»

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

Хацапетовки-3»
	9.30	Иллюзия	безопасности
	10.25	Семейные	драмы
	11.20	Не	лги	мне
	12.15	Иллюзия	безопасности.	

Секреты	оккультизма
	13.15 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.35 Т/с «Детективное 

агентство «Иван- 
да-Марья»

	15.30	Шесть	кадров
	15.50	Меняю	жену-2
	17.05	Снять	все
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «История зечки»
	19.30	ТСН
	20.10 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	21.00 Т/с «Интерны» s
	22.30	Снять	все
	23.00	Деньги
	0.00	ТСН
	0.15 Х/ф «Открытое море» s
	1.40 Т/с «Интерны» s
	2.05 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.55 Х/ф «Одинокие  

сердца» n
	4.35 Т/с «Детективное 

агентство «Иван- 
да-Марья»

	5.20	Иллюзия	безопасности.	
Секреты	оккультизма

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.25	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.25	Кулинарный	

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

агентство	Дженис	
Диккенсон

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

дресс-код
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Творцы	моды

	6.30	С	новым	утром
	9.00	Вкусная	лига		

с	А.Заворотнюк
	9.45, 23.55	Купаж
	10.10, 22.50 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	12.30 Х/ф «Игорь Саввович»
	13.35, 1.10	Семейный	суд
	14.20, 21.10, 4.55  

Х/ф «Рафферти»
	15.25 Х/ф «Анна на шее»
	16.50, 0.05	Наши
	17.25, 1.55 Х/ф «Россия 

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

доказательство
	6.00	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.20 Х/ф «Бешеное  
золото» l

	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина-2»
	13.30 Т/с «Европейский 

конвой» l
	15.25 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень» l
	16.50 Х/ф «Русское чудо» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.		
Казаки-разбойники

	0.25 Х/ф «Эпизод войны» s
	2.45	Правда	жизни
	4.15	Агенты	влияния
	5.40	М/с	«Черепашки	ниндзя»

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

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	13.00 Т/с «Звездные врата» l
	14.00 Т/с «Охотники  

за чужими»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
	16.30 Т/с «Два с половиной 

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

за чужими»
	22.00, 0.50 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки
	2.10 Т/с «Звездные врата» l
	3.00	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Жизнь
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	Тайна
	12.00, 17.00 Т/с «Спасите 

наши души»
	13.00	Как	началась	жизнь
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Эволюция
	16.00	Самые	причудливые	

динозавры	в	мире
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	22.10	Сверхсекретные	

операции	ЦРУ
	23.20	Известная	Вселенная
	0.25 Х/ф «Улица Джейн» n
	1.55	КлубНички
	4.00	Ретромания
	4.55	Полное	Мамаду
	5.20	Просто	смешно

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

благородных  
девиц» l

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки»
	10.00 Т/с «Нано любовь»
	11.00, 1.50	Гламурные	штучки	

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

прекрасная няня» l
	16.00, 1.25	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	22.05 Т/с «Золотые.  

Барвиха 2»
	23.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв»
	1.00 Т/с «Антураж» n
	2.50	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.50	Военная	тайна
	12.00, 17.00 Т/с «Спасите наши 

души»
	13.00	Как	началась	жизнь
	14.00	Авиакатастрофы
	16.00	Самые	причудливые	динозавры	

в	мире
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	22.10	Секретные	операции	ЦРУ
	23.10	Известная	Вселенная
	0.30 Х/ф «Улица Джейн»

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30, 7.25, 19.30, 1.50	Время:	

важно
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15	
Бизнес-время

	7.50, 0.25	Автопилот-новости
	8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55	Обзор	прессы
	8.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время

	8.40	Автопилот-тест
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	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
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Народный	контроль
	23.30	Территория	закона
	4.30	Феерия	путешествий

	6.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 9.15, 10.10	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.15, 12.50	Здоровье
	7.35, 21.30	10	самых
	8.05	Про	обзор
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00, 5.30	Стилистика
	18.25, 20.30	Звезды	

	зажигают
	20.00	PRO-новости
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор

	6.00, 18.40, 23.25	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.25	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10	Создай	себя
	7.35, 23.35	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55, 22.35	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 21.50	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Охотники
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Мишка по имени 

Винни»
	18.50	Африканские	короли
	20.10, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.15, 5.20	Чудаки

	5.35 Т/с «Каменская»
	7.20 Х/ф «Хочу ребенка»
	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.15 Т/с «Навигатор»
	12.15	Знак	качества
	12.55 Т/с «Спальный 

район»
	14.00	Семейный	суд
	14.55 Т/с «Каменская»
	17.00	Д/ф	«Страсти	по	еде»
	18.05 Т/с «Бумеранг  

из прошлого»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце  

Марии»
	21.25 Т/с «Знахарь» s
	23.30	Д/ф	«А.Вертинская.	

Бегущая	по	волнам»
	0.25 Х/ф «Око за око» s
	2.10	Подробности
	2.35	Служба	розыска	детей
	2.40	Д/ф	«Мой	Гагарин»

	5.55	Факты
	6.10	М/с
	6.40	Чудо-люди
	7.15	12	наилучших	аферистов	

Украины
	7.45	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.15 Т/с «Господа офицеры»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Господа офицеры»
	14.35 Т/с «Братаны»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Господа офицеры»
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.50 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.35	Факты
	3.05 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннорс-2»

	3.50	Провокатор
	4.35 Т/с «Герои-3»

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

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

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.20 Т/с «Глухарь» l
	23.20 Т/с «След» l
	1.00 Т/с «Зверь» s
	1.50 Х/ф «Орел Девятого 

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

глупости» l

	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.50	Чужие	ошибки.		

Нож	в	спину
	8.50	Чужие	ошибки.		

Родовое	проклятье
	9.50 Х/ф «Идеальная жена» l
	11.55 Х/ф «Глупая звезда» l
	13.55	Очная	ставка.		

Жертвы	насилия
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	В	поисках	истины.	

Тайная	жизнь	
Владимира	Ленина

	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	20.00	Правила	жизни.		

Как	вылечиться	от	рака
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

	Замуж		
за	иностранца

	23.25	В	поисках	истины.		
Иван	Грозный:		
тиран	поневоле

	0.25	В	поисках	истины.	
Роксолана:	кровавый	
путь	к	трону

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

из Амстердама» l
	3.40	Ночной	эфир

	5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45	Kids’	Time
	5.50	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.50	Kids’	Time
	6.55 Т/с «Вероника Марс»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Ямакаси-2»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.20	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	17.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.25	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.15 Т/с «Папины дочки»
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде» s
	0.35 Х/ф «Временно 

беременна» s
	2.00 Т/с «Одна ночь любви»
	2.45	Разрушители	мифов

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Ваше	здоровье
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Мультфильмы
	9.00	Мой	родной	край
	9.20	Живая	история	Запорожья
	9.30	Люди	и	судьбы
	9.55	Исторические	личности
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.15	Д/ф
	13.35	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Запорожье	музыкальное
	15.00 Спектакль «Судный 

день»
	16.15	Наш	Эрмитаж
	16.20	Живая	история	

Запорожья
	16.30	Профориентир
	16.45	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	19.05	Поверь	в	себя
	19.20	По	европейскому	пути
	19.30	Альфа	и	Омега
	20.00	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.00	Д/с
	22.10 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь» l
	0.06	От	мелодии	к	мелодии
	0.45	Знак	рода
	0.55	Живая	история	

Запорожья
	1.05	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	1.50	Д/ф

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

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

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

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

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.	Великие	

прорицатели
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Окружающая	среда
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.20	Сад.	Огород.	Цветник
	9.35	Детский	час
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

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

людьми» n
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.45	Новости	«ТВ-5»
	2.15	Спорт	«ТВ-5»
	2.35	Ночной	канал
	4.15	Музыкальный	non-stop

	6.00	Лучшие	нокауты	мира
	6.15 Т/с «Основная  

версия» l
	7.00 Т/с «Александровский 

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

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

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

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

видео
	15.15 Т/с «Основная  

версия» l
	16.10 Т/с «Охота на 

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

видео
	19.40 Х/ф «Робокоп-4. 

Правосудие тьмы» l
	21.30 Х/ф «Арена боли»
	23.00	Comedy	club
	23.55	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.20 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. 
Секс-терапия» n

	1.55 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» s

	2.45	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.35	Киногод
	3.40 Х/ф «Дом отца  

твоего» l

	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50	Чужие	ошибки
	9.50 Х/ф «Идеальная  

жена» l
	11.55 Х/ф «Глупая  

звезда» l
	13.55, 22.25	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

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

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

шедевра
	22.00	Окна-новости
	23.25	В	поисках	истины
	1.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама» l
	3.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45, 6.50	Kids’	Time
	5.50, 6.10	М/с»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 16.00 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Ямакаси-2»
	11.20, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.20	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.55, 20.15 Т/с «Папины дочки»

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

домохозяйки-6»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	собственность
	18.30	5+
	19.10, 0.25	Спортрепортер
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
	0.35 Х/ф «Временно беременна»

22.20

00.15

– Скажите, доктор, 
а вот эти таблетки, 
которые вы мне  
сейчас выписываете, 
не имеют  
какого-нибудь 
сильного побочного 
эффекта?
– Имеют. от них 
заметно худеет 
кошелек.
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.30	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.05	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	Свидетели
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

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

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

2.15	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Кулинарный	поединок
	9.25	Едим	дома!
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	Д/с	«Победившие	смерть»
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Темная	сторона	слонов
	7.00, 12.00	Граница:	Бегство		

в	тумане
	8.00, 13.00	Особо	строгий	

режим
	9.00	Мегапереезды	животных
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00, 15.00	Талантливые	

животные
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший		

в	мире	ремонт
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Заnpeты:		

Экстрим	на	тарелке

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Регентша»

	10.05, 18.05, 02.05 Триллер 
«Девушка у озера»

	11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Коллекционер»

	13.30, 21.30, 05.30 Комедия 
«Компаньоны»

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

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Старый всадник»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Чужая свадьба»
	17.40 Х/ф «Всегда готовы»
	20.40 Х/ф «Поездка  

по городу»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Федеральный		

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

встреча»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Свидетели
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Безумцы»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 1.00 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	7.35 Х/ф «Идеальный муж»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.20 Х/ф «Держи кулаки»
	15.00 Х/ф «Открытый дом»
	16.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «Сладкий кусочек»
	21.30 Х/ф «Каллас навсегда»
	23.20, 0.10 Т/с «Хорошая 

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

Эрикой»

disCovery

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

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.05, 5.00	Заезды
	10.30	Речные	монстры
	12.20	Полеты	вглубь	Аляски
	13.15, 13.40	Опасное	

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

tv 1000

	03.00 Х/ф «Избавьте нас  
от Евы»

	04.50 Х/ф «Кто Вы,  
Мистер Брукс?»

	07.00 Х/ф «Заплати другому»
	09.10 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	11.00 Х/ф «Ундина»
	13.00 Х/ф «Шафер»
	15.10 Х/ф «Беглец»
	17.30 Х/ф «Последний занавес»
	19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	21.00 Х/ф «Джиндабайн»
	23.00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»
	01.00 Х/ф «Стиратель»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00 Т/с «Прожить жизнь»
	19.35, 22.10 Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
	12.15, 2.00, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Те,	с	которыми	я...	

Русский	мужик		
Михаил	Ульянов

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Моя	прекрасная	леди.	

Татьяна	Шмыга
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Свидетели
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	22.20 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.10, 6.15	Вести	+
	23.30	Осторожно,	зеркала!	

Всевидящие
	0.15	Вести.ru
	0.30	Academia
	1.15	Острова.	Марк	Донской
	4.45 Т/с «Две сестры-2»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30, 13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой-3»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.30	Шестое	чувство
	16.00, 20.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.		

Звезды	на	пенсии
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Хроники Риддика: 

Черная дыра»
	0.30 Х/ф «Бессмертные души: 

Крысы-убийцы»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.05 Т/с «Трюкачи»

animal planet

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

на	воле
	8.15, 17.00	Прирожденные	

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

и	другие	любимцы
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45	

Введение	в	
собаковедение

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

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

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

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Том Сойер»
	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Шайбу!	

Шайбу!»	
	7.00, 11.00	М/с	«Нимболы»	
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки		

Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «Волны 

Черного моря»
	16.15	М/с	«Матч-реванш»
	17.00	М/с	«Нимболы»	
	18.00	Уроки	тетушки		

Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «На кого Бог 
пошлет»

	6.25 Х/ф «Единожды 
солгав...»

	8.00 Х/ф «В поисках радости. 
Сказ о Никите 
Гурьянове»

	9.45 Х/ф «Овод»
	11.30 Х/ф «Гармония»
	13.00, 21.00 Драма «Миг 

удачи»
	14.15, 22.15 Х/ф «Французский 

вальс»
	15.55, 23.55 Х/ф «Хирургия»
	16.35, 0.35 Х/ф «Планета бурь»
	18.05, 2.05 Х/ф «Исполняющий 

обязанности»
	19.35, 3.35 Х/ф «За счастьем»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	Моя	прекрасная	леди.	

Татьяна	Шмыга
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00		

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35, 21.45 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

	15.30 Т/с «Две сестры-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Сваты-4»
	23.10	Вести.ru
	23.25, 4.05	Осторожно,		

зеркала!		
Всевидящие

	0.15	Вести+
	0.30 Х/ф «Соломенная 

шляпка»

нОстальГия

	5.00	КВН
	6.00	Рожденные	в	СССР
	7.00	Кабачок	«13	стульев»
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт»
	10.05	Звуковая	дорожка
	11.00	...До	16	и	старше
	11.40	Д/ф	«Женька	из	4	«В»
	12.10	М/ф
	12.20 Спектакль 

«Незнакомец»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	15.00	«Встреча	с	Валерием	

Леонтьевым»
	16.10	50	Х	50
	17.00	Выставка	Буратино
	17.45	Если	хочешь	быть	здоров
	18.10	Ленинградские	акварели
	18.40 Спектакль «Часы 

 с кукушкой»
	21.00	Летние	музыкально-

ностальгические	вечера
	22.20	Счастливого	полета
	23.00	До	и	после...
	23.50	Песня-83
	0.40	Вокруг	смеха

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Парящий	Сингапур
	7.00, 13.00	Настоящие	асы
	7.30, 13.30	Когда	свиньи		

летают
	8.00, 14.00	Наука	–	

криминалистика
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00	Под	прикрытием
	11.00, 17.00	Укротители	

быков
	18.00	Могучие	корабли
	19.00	Летчики	Конго:		

полет	над	джунглями
	20.00	Голливудская	наука
	21.00	Миссия	«Эверест»
	22.00	ФБР:	Борьба		

с	преступностью
	23.00	Интервью	с	серийным	

убийцей

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Иванов  
и Рабинович»

	20.00 Т/с «Паутина-4. 
 Роман с убийцей»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие. 
Женская доля»

	22.00 Т/с «Инспектор Лосев. 
Гастролер»

	23.30 Т/с «Инспектор Лосев. 
Квадрат сложности»

	2.00 Т/с «Паутина-4. Маска 
короля»

enter-фильМ

	06.00, 03.35	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «Разбудите Мухина»
	13.35 Х/ф «Вечный зов»
	14.50 Х/ф «Шляпа»
	16.20 Х/ф «Я служу  

на границе»
	17.45 Х/ф «Монолог»
	19.25 Х/ф «Старшая сестра»
	21.15 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	23.50 Х/ф «Мятежный 

«Орион»
	01.10 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический»
	02.35	Киноляпы
	04.35	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Автобус. 

Презумпция 
невиновности»

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

	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Вдовы»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 

Богданчик»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Ошибка самурая»

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

«Гончих псов»,  
х/ф «Миражи»

tvCi

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

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

Первопрестольная»
	8.10	Д/ф
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.30, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.10	Православная	

энциклопедия
	10.35, 2.30	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.20, 22.15	Д/ф
	14.10, 21.50	Д/с	«Цветы		

как	чудо»
	14.55	Сто	вопросов	взрослому
	15.40	Порядок	действий
	16.10, 20.10	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.10	Д/ф	«Татьяна	Пельтцер.	

Осторожно,	бабушка!»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	3.20 Т/с «Место  

преступления – 
Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00, 0.00	Монархии	

	Азии
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00, 18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	Анна	Летенска:	
комедиантка	и	нацисты

	12.00, 20.00, 4.00	Мы	–	
европейцы

	13.00	Протест
	14.30	Прохоровка.	Укрощение	

Тигра
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	19.00, 3.00	Великие	воины
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Лежаки,	1942
	23.30	Кризис	–	это	выгодно?

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 20.40	Охота	в	Новом	

Свете
	6.05, 21.05	Альманах	

странствий
	6.45, 21.45	Американская	

рыбалка
	7.25	Снасти
	7.40, 10.40, 22.40, 1.40	Охота	

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

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

погоне	за	крупной	
рыбой

	12.35	Мастер-класс
	12.50, 3.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.30, 4.30	Планета	охотника
	15.35	Следопыт
	15.50, 19.05	Подводные	

репортажи
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	18.35	Дичеразведение
	19.40	Охота	и	рыбалка
	22.25	На	крючке
	3.35	Особенности	охоты		

на	Руси

тВ-5-спОрт
	5.30	Биографии
	6.35, 20.30, 21.00	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.25, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Пере-изобретатели
	9.40	Охотники	за	опасностью.	

Смертоносная	молния
	9.40	Катастрофы
	10.40	Пятое	колесо
	11.10	Домострой	Travel
	11.40	В	поисках	правды.	Город	

богов
	12.40	Ликвидатор
	13.40	Лубянка
	14.40	Танки.	«Черчилль»
	15.40	Боевые	силы.	Десант
	16.40	Разрушители	мифов
	17.30	Охотники	за	опасностью.	

Смертоносный	снег
	18.20	Джунгли
	19.10	В	поисках	правды.	Троя
	20.05, 0.15	Герои	и	неудачники
	21.40	Николай	Гастелло
	22.30	Намедни
	23.45	Домострой
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	2.50	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.10	«Ворскла»	–	«Арсенал».	ЧУ

	8.10	«Ман	Сити»	–	«МЮ».	
Суперкубок	Англии

	10.20	«Черноморец»	–	«Днепр».	
ЧУ

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.25, 22.50, 3.05	«Милан»	–	
«Интер».	Суперкубок	
Италии

	15.25	Футбол:	досадно	и	смешно
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Кривбасс».	ЧУ
	18.00	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	18.25	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	19.00, 21.55	ФУТБОЛ	LVE	
	19.55	LVE.	Украина	–	

Израиль.	Турнир	им.	
В.В.Лобановского	

	1.05	Украина	–	Израиль.	Турнир	
им.	В.В.Лобановского

	5.00	Промо

eUrosport
	9.30	Конный	спорт
	10.00, 15.15, 16.00	Велоспорт
	11.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Групповой	этап	
	12.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Групповой	этап	
	13.00, 23.45	Вот	это	да!!!
	14.00, 18.00, 19.45	Теннис.		

Турнир	WTA
	15.00, 19.40, 0.40 

	Новости
	17.30	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	0.45	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Колумбия	

спОрт-1
	6.30, 2.50, 16.35, 21.00	Футбол	

Италии
	8.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	10.00	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча
	10.35, 18.25	Теннис.	АТР	Kremlin	

Cup
	13.20, 4.35	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Интер»	–	
«Тоттнем»

	15.15, 1.00, 15.45, 1.30	Бадминтон
	20.30	Формула-1	на	воде
	23.05	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Тоттнем»	–	
«Интер»

	2.20	Бокс.	Бой	в	среднем	весе		
по	версии	WBA

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 17.45, 

20.45, 1.45, 3.00, 3.15	
Новости

	11.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.30	Велоспорт.		

Тур	Бенилюкса.		
Пролог

	15.00	Австралийский	футбол
	16.00	Баскетбол.	Кубок	6	наций	
	18.00	Мотофристайл.	Турнир	

X-Fighters
	19.00	Баскетбол.		

Кубок	6	наций	
	21.15, 23.45	Футбол.	КМ	до	20	

лет.	Австралия	–	Испания
	22.00	Баскетбол.	Кубок	6	наций.	

Финал
	1.00, 2.00	Футбол.	КМ	до	20	лет

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

– С чего начи-
нается Родина?
– С проверки 
твоего багажа...

даешь украинское кино!
с 1 по 10 сентября в киноконцертном зале  
имени довженко состоится xiii кинофестиваль 
«запорізька сінерама», основной задачей которого 
является популяризация украинского кино. 
В этот раз его проведение будет отмечено 
несколькими новшествами. 

КАК	 РАССКАЗАЛА	 на	 пресс-
конференции	 директор ККЗ имени 
Довженко Людмила Зеленюк,	 в	
прошлом	 году	 впервые	 дирекция	 фе-
стиваля	 решила,	 кроме	 свежих	 лент	
мэтров	 украинского	 кино,	 продемон-
стрировать	 несколько	 короткометра-
жек,	 созданных	 молодыми	 кинема-
тографистами-аматорами.	 Задумка	
увенчалась	успехом.	А	на	протяжении	
года	в	Запорожье	стала	активно	работать	продюсерская	 компания	
RebelFilm.tv,	которая	помогает	независимым	от	госпомощи	творцам	
параллельного	 кино	 в	 реализации	 проектов,	 начиная	 от	 появления	
идеи	до	проката.	Как	рассказал	руководитель	RebelFilm.tv	Николай	
Резников,	в	Запорожье	уже	прошли	три	киношколы,	в	процессе	ко-
торых	обнаружилось	солидное	число	дарований,	чьи	наработки	до-
стойны	 внимания	 широкого	 зрителя.	 Людмила	 Зеленюк	 и	 Николай	
Резников	решили	объединить	усилия	в	этом	интересном	деле.	

коротко, но так интересно!  
интересно, но так коротко!

В	рамках	XIII	 кинофестиваля	 “Запорізька	сінерама»	состоятся	не-
сколько	акций,	 связанных	с	продвижением	параллельного	кино.	Во-
первых,	 8	 сентября	 в	 23.00	 начнется	 шестичасовой	 марафон	 «Ночь	
молодого	кино».	К	участию	приглашаются	все	аматоры	и	професси-
оналы,	у	которых	есть	что	показать	публике.	Для	участия	необходимо	
заполнить	и	предоставить	организаторам	анкету	и	 готовый	продукт.	
Подробности	о	сроках	подачи,	требованиях	к	форматам	и	технических	
параметрах	–	на	сайте	www.RebelFilm.tv	и	www.Dovzhenko.zp.ua

Соорганизаторы	 утверждают,	 что	 “ночь	 молодого	 кино	 –	 это	 ра-
дость	для	глаз	и	сердца.	Мы	подтверждаем:	нужно	идти	и	смотреть.	
Общаться.	Спорить.	Голосовать”.	

В	 этом	 году	 победителей	 форума	 молодых	 кинематографистов	
ожидают	оригинальные	призы	«Золотой	Козак»,	номинации	сейчас	
обсуждаются.	

15 минут славы
Вторая	акция	начнется	9 сентября в 14.00.	Она	называется	«Ребел	

Краш	Питч,	или	15	минут	славы!».	Питчинг	 [продюсерский,	сценар-
ный,	 технический]	–	 это	мероприятие,	 которое	проводится	с	целью	
презентации	 и	 дальнейшей	 реализации	 новых	 кино/телепроектов.	
Это	возможность	найти	свою	команду	для	начала	или	продолжения	
съемок,	возможность	презентовать	свой	проект,	обсудить	и	получить	
консультации	профессионалов.	Это	также	возможность	получить	фи-
нансирование	на	свой	кинопроект	–	не	только	на	производство,	но	и	
на	прокат.	

Кстати,	для	участников	питчинга	в	ККЗ	имени	Довженко	уже	идут	
консультации	по средам и пятницам с 11.00 до 18.00.	

дань традиции
Кроме	новинок,	на	XIII	кинофестивале	«Запорізька	сінерама»	зри-

телей	ожидают	традиционные	встречи	и	праздники.
1 сентября	–	кинопраздник	для	детей	«Вересневі	вітрила».
2 сентября	–	«Свято	козацької	звитяги	–	свято	родини,	добра	і	на-

снаги»,	 в	 рамках	 которого	 –	 показательные	 выступления	 запорож-
ской	школы	казацких	боевых	искусств	«Спас»,	киноконцерт	и	встре-
ча	с	народным	артистом	Украины	Михаилом	Голубовичем.

7 сентября	 состоится	 акция	 скорби,	 посвященная	 памяти	 жертв	
трагедии	Бабьего	Яра	и	встреча	с	режиссером	фильма	«Бабий	Яр»	
Николаем	Засеевым-Руденко.

8 сентября	 –	 праздник	 для	 молодых	 семей	 «Сім’я	 –	 джерело	
справжньої	любові».	

9 сентября в 18.00	 –	 праздник	 «Чарівний	 світ	 кіномистецтва»,	
посвященный	дню	рождения	Александра	Довженко	и	Дню	украинско-
го	кино.

Не	пропустите!
Анна ЧУПРИНА
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США, 1987, КоМедИя
Три	очаровательные,	но	одинокие	подруги	из	малюсенького	город-

ка	Иствик	ждут	своего	принца.	Они	даже	не	подозревают,	что	обла-
дают	удивительными	способностями.	Произнесенное	вслух	желание	
неожиданно	становится	явью	и	в	корне	меняет	жизнь	не	только	са-
мих	иствикских	ведьмочек,	но	и	жителей	всего	города,	куда	приез-
жает	таинственный	Дэрил	Ван	Хорн…

«истВикские ВедьМы» «теОрия хаОса»
США, 2007, КоМедИя, дРАМА
История	 о	 Фрэнке,	 славном	

парне,	 одержимом	 карьерой	 и	
работой,	 который	 совершенно	 случайно	
узнает,	 что	не	может	быть	отцом!	Тем	не	
менее,	 дочь	 у	 него	 уже	
есть.	 Оказывается,	 что	 ее	
настоящим	папочкой	явля-
ется	лучший	друг	Фрэнка.	

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30 Т/с «Роксолана»
	10.20	Месяц	без	женщин
	11.05	М/с	«Сандокан»
	11.35	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.30	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.10 Х/ф «Холодное лето 

53-го»
	14.55 Х/ф «Их знали только  

в лицо»
	16.25 Х/ф «Лесная песня»
	18.20	Новости
	18.45	Euronews
	19.10 Х/ф «Неизвестная 

страница из жизни 
разведчика»

	20.45	Спокойной	ночи,	
малыши!

	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.45	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Мир	спорта
	2.05 Х/ф «Их знали только  

в лицо»
	3.35 Х/ф «Лесная песня»
	5.25	М/с	«Сандокан»

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

Хацапетовки-3»
	9.25 Т/с «История зечки»
	10.25	Семейные	драмы
	11.20	Не	лги	мне
	12.15	Иллюзия	безопасности.	

Секреты	оккультизма
	13.15 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.35 Т/с «Детективное 

агентство «Иван- 
да-Марья»

	15.30	Шесть	кадров
	15.50	Меняю	жену-2
	17.05	Снять	все
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «История зечки»
	19.30	ТСН
	20.10 Т/с «Доярка  

из Хацапетовки-3»
	21.00 Т/с «Интерны» s
	22.30	Снять	все
	23.00	Личное	дело
	0.00	ТСН
	0.15 Х/ф «Чужой против 

чужого» s
	1.55 Т/с «Интерны» s
	2.20 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.05 Х/ф «Открытое море» s
	4.20 Т/с «Детективное 

агентство «Иван- 
да-Марья»

	5.05	Иллюзия	безопасности.	
Секреты	оккультизма

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.25	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.25	Кулинарный	

ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50, 20.10	Женские	

откровения
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

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

дресс-код
	18.35	КиноМакси
	21.00	Творцы	моды

	6.30	С	новым	утром
	9.00	Вкусная	лига		

с	А.Заворотнюк
	9.45	Купаж
	10.00, 22.50 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	11.10, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	12.30 Х/ф «Игорь Саввович»
	13.35, 1.10	Семейный	суд
	14.20, 21.10, 4.55 Х/ф 

«Рафферти»
	15.25 Х/ф «Конец императора 

тайги»
	16.50, 0.05	Наши
	17.25, 1.55 Х/ф «Россия 

молодая»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.20	Правда	жизни
	6.00	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.30 Х/ф «Русское чудо» l
	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина-2»
	13.30 Т/с «Европейский 

конвой» l
	15.25 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень» l
	16.55 Х/ф «Демидовы» l
	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Политтеррор
	2.40	Вещественное	

доказательство
	3.05	Мобильные	развлечения
	3.20	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния
	5.40	М/с	«Черепашки	ниндзя»

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

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	13.00 Т/с «Звездные врата. 

Вселенная» l
	14.00 Т/с «Охотники за 

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

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

чужими»
	22.00, 0.50 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.	Вещи
	2.10 Т/с «Звездные врата» l
	3.00	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Жизнь
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	Тайна
	8.00	Схема	смеха
	12.00 Т/с «Спасите наши 

души»
	13.00, 22.18	Сверхсекретные	

операции	ЦРУ
	14.00	Известная	Вселенная
	15.00	Эволюция
	16.00	Аварии	мотоциклов
	17.00 Т/с «Северный ветер»
	18.35, 21.10	Криминальная	

Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	21.00	Журналист	и	

независимость
	23.27	Мегаперевозки
	0.34 Х/ф «Ключ» n
	2.05	КлубНички
	4.05	Ретромания
	5.00	Полное	Мамаду

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

благородных  
девиц» l

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки»
	10.00 Т/с «Нано любовь»
	11.00, 1.50	Гламурные	штучки	

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

прекрасная няня» l
	16.00, 1.25	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	22.05 Т/с «Золотые.  

Барвиха 2»
	23.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв»
	1.00 Т/с «Антураж» n
	2.50	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	11.45 Т/с «Спасите наши души»
	13.00, 22.20	Сверхсекретные	

операции	ЦРУ
	14.00	Известная	Вселенная
	16.00	Аварии	мотоциклов
	17.00 Т/с «Северный ветер»
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	23.30	Мегаперевозки
	0.35 Х/ф «Ключ»
	2.05	КлубНички

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30, 7.25, 19.30, 1.50	Время:	

важно
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15	
Бизнес-время

	7.50, 0.25	Автопилот-новости
	8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55	Обзор	прессы
	8.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время

	8.40, 23.30	Драйв
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30	Пресс-конференции		

в	прямом	эфире
	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал
	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Украинская	

независимость
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Акцент

	6.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 9.15, 10.10	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.15, 12.50	Здоровье
	7.35, 21.30	10	самых
	8.05	Про	обзор
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив		
для	семьи

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

	18.00, 5.30	Стилистика
	18.25, 20.30	Звезды		

зажигают
	20.00	PRO-новости
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор

	6.00, 18.40, 20.50, 23.25	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.25	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10	Создай	себя
	7.35, 23.35	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55, 22.55	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.20	Твой	хит
	11.10	Африканские	короли
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Белоснежка»
	18.50	Садхус
	20.10, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.05, 5.10	Чудаки
	3.35	Правда	окопов

	5.50 Т/с «Каменская-2»
	7.30 Х/ф «Самые 

счастливые»
	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.15 Т/с «Навигатор»
	12.15	Знак	качества
	12.55 Т/с «Спальный  

район»
	14.00	Семейный	суд
	14.55 Т/с «Каменская-2»
	17.00	Д/ф	«Хочу	жить!»
	18.05 Т/с «Бумеранг  

из прошлого»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.45	Футбол.	Сборная	

Украины	–	Сборная	
Швеции

	22.55 Т/с «Знахарь»
	0.50 Х/ф «Убийца:  

дневник убийств» s
	2.20	Подробности
	2.50	Служба	розыска	детей
	2.55	Д/ф	«Усков	и	

Краснопольский.		
Кино	на	двоих»

	5.30	Служба	розыска	детей
	5.40	Факты
	5.55	М/с
	6.30	Уральские	пельмени
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.15 Т/с «Господа  

офицеры»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Господа  

офицеры»
	14.30 Т/с «Братаны»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Господа офицеры»
	0.55	Чрезвычайные	новости
	1.55 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннорс-2»

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

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

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

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.20 Т/с «Глухарь» l
	23.20 Т/с «След» l
	1.00 Т/с «Зверь» s
	1.50 Х/ф «Теория хаоса» s
	3.15 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.05	Чужие	ошибки.	

Влюбленный	шумахер
	9.05	Чужие	ошибки.	

Ворошиловский	стрелок
	10.05 Х/ф «Подруга особого 

назначения» l
	12.55	Правила	жизни.		

Как	вылечиться	от	рака
	13.55	Очная	ставка.		

Замуж	за	иностранца
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	В	поисках	истины.		

Иван	Грозный:		
тиран	поневоле

	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.10	Звездная	жизнь.	

Звездные	свадьбы
	20.10	Российские	сенсации.	

Звезда	по	крови
	21.05	Российские	сенсации.	

Больная	слава
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Измены
	23.25, 	0.25	В	поисках	истины
	1.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15 Х/ф «Подруга особого 

назначения» l
	4.20	Ночной	эфир

	5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45	Kids’	Time
	5.50	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.50	Kids’	Time
	6.55 Т/с «Вероника Марс»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Большие 

неприятности»
	11.10 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	17.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.55	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.20 Т/с «Папины дочки»
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.25 Х/ф «Иствикские 

ведьмы» s
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Светлячки в саду»
	2.50 Т/с «Одна ночь любви»
	3.35	Разрушители	мифов
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	5.15	Ваше	здоровье
	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Фестиваль	

«Підкамінь-2010»
	9.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.00	«Жемчужины	

классической	музыки»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45, 19.05, 22.00	

Путешествуем	вместе
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	

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

прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	15.40	«Феникс»	–	магия	танца
	16.15	Мой	родной	край
	16.30	Профориентир
	16.45	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	17.55	Сельский	совет
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Люди	и	судьбы
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.05	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	0.10	Д/ф
	1.05	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	1.55	Д/с	«Лица	Украины»
	2.00, 6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 

21.30, 23.00	Телекурьер
	2.25, 11.50, 18.55	5+
	2.30	«Редкая	птица-2010»
	

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

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

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

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.45	Честь	по	труду
	21.00	Меню	традиций
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50		Тайные	знаки.		

Великие	прорицатели
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Fashion	club
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.20	Портреты	дикой	природы
	9.40	Ваше	здоровье
	10.15	Удивительный	мир	

военных	машин
	11.10	Добрый	день,	садитесь
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Живое	богатство	

Украины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	18.05 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Эксклюзив
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.25	Мир	глазами	украинцев:	

Вена
	20.50	Тайны	мироздания:	

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

насмерть» n
	0.50	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.00	Новости	«ТВ-5»
	2.30	Спорт	«ТВ-5»
	2.50	Ночной	канал
	4.00	Музыкальный	non-stop

	6.00	Лучшие	нокауты	мира
	6.15 Т/с «Основная  

версия» l
	7.00 Т/с «Александровский 

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

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

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

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

видео
	15.10 Т/с «Основная  

версия» l
	16.10 Х/ф «Охотники  

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

видео
	19.40 Х/ф «Робокоп-5. 

Переплавка» l
	21.30 Х/ф «Сделка 

 с дьяволом» s
	23.10	Видеобитва
	0.05	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.30 Х/ф 

«Компрометирующие 
ситуации.  
Джим и Джейн» n

	2.00 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» s

	2.50	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.40 Х/ф «Дом отца 
 твоего» l

	4.50 Х/ф «Жменяки» l

	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	8.05	Чужие	ошибки
	10.05 Х/ф «Подруга особого 

назначения « l
	12.55	Правила	жизни	
	13.55, 22.25	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Тусовка
	22.00	Окна-новости
	23.25	В	поисках	истины
	1.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15 Х/ф «Подруга особого 

назначения» l
	4.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45, 6.50	Kids’	Time
	5.50, 6.10	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 16.00 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Большие неприятности»
	11.10, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.45	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.55, 20.20 Т/с «Папины дочки»

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

домохозяйки-6»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.10, 0.55	Спортрепортер
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.25 Х/ф «Иствикские ведьмы»
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Светлячки в саду»
	2.50 Т/с «Одна ночь любви»
5.00 Т/с «Ранетки»

22.25

01.50

Закрываю глаза –  
куча денег, машина, 
дача на Кипре. 
открываю глаза –  
ни денег, ни машины, 
ни дачи. Может, 
с глазами что-то?

nnn
Снежинки – это мухи  
в ночнушках.



теле
сРЕДа, 10 августа 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 6.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.30	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	17.10, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.00	Футбол.	Товарищеский	

матч.	Сборная	России	–	
Сборная	Сербии

	20.00, 2.05	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	Среда	обитания.		

Дорогой	Барбос
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

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

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

2.15	Чрезвычайное	
происшествие

	7.30	Квартирный	вопрос
	9.25	Медицинские	тайны
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	Д/с	«Победившие	смерть»
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Животные	хулиганят
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Звери	ведут	себя	хуже
	10.00, 16.00	Злоключения	

	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Аэробус	А-380
	14.00	В	поисках	гигантского	

осьминога
	15.00	Вулкан	и	осьминоги
	18.00, 19.00, 4.00	

Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Самые	

удивительные	
фотографии	Nat	Geo

	21.00, 0.00, 3.00	Удивительный	
мир	с	Nat	Geo

	22.00	Заnpeты:	Наркотики
	1.00	Критическая	ситуация

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Регентша»

	10.00, 18.00, 02.00 Х/ф «Чек»
	11.50, 19.50, 03.50 Боевик 

«Соломон Кейн»
	13.40, 21.40, 05.40 Драма 

«Судья чести»
	15.20, 23.20, 07.20 Драма 

«Сиеста»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

Ромашкина»
	17.40 Х/ф «Полдень с Гауди»
	20.40 Х/ф «Звездная 

командировка»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00	
Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	16.00, 21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	17.00	ЖКХ
	18.00	Футбол.	Товарищеский	

матч.	Сборная	России	–	
Сборная	Сербии	

	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.		

Дорогой	Барбос
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Калифрения»
	1.10 Т/с «Любовницы»

diva

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

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

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

	7.35 Х/ф «Держи кулаки»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.20 Х/ф «Ева»
	15.10 Х/ф «Идеальный  

муж»
	16.50 Х/ф «Сладкий  

кусочек»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Обнажение»
	23.15, 0.05 Т/с «Хорошая 

жена»
	1.45, 2.35, 3.25, 4.10 Т/с «Быть 

Эрикой»

disCovery

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

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.05, 5.00	Заезды
	10.30, 21.55	Речные	монстры
	12.20	Мега-стройки
	13.15	Дерзкие	проекты
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Новый	вызов	

Тайсона
	21.00, 21.30	Братья	по	трясине
	22.50	Оружейники
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.55 Х/ф «Служители 
закона»

	05.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	07.00 Х/ф «Шафер»
	09.10 Х/ф «Беглец»
	11.30 Х/ф «Последний 

занавес»
	13.00 Х/ф «Последний бой»
	15.00 Х/ф «Вдали от нее»
	17.00 Х/ф «Воришки»
	19.00 Х/ф «Парень Х»
	23.00 Х/ф «Стиратель»
	01.00 Х/ф «Долгий поцелуй  

на ночь»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

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

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Клуб женщин»
	12.15, 2.00, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Русский	мужик		

Михаил	Ульянов
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Смерть	в	седле.	

Ипподром
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Подводная	война		

Петра	Грищенко
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	22.20 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.10, 6.15	Вести	+
	23.30	Падение	всесильного	

министра.	Щелоков
	0.15	Вести.ru
	0.30	Academia
	1.15	История	киноначальников,	

или	Строители	и	
перестройщики

	4.45 Т/с «Две сестры-2»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30, 13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой-3»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.30 Х/ф «Хроники Риддика: 

Черная дыра»
	16.00, 20.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Люди	X»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Кровь: последний 

вампир»
	0.10 Х/ф «Король клетки»
	2.05 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Трюкачи»

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Джефф	Корвин	на	воле
	8.15	Прирожденные	охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 

6.10	Введение	
	в	собаковедение

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

животных
	16.30, 17.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	22.00, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	22.55, 4.25	Добыча	–	человек
	23.50	Жизнь	млекопитающих
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Магия черная  
и белая»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Матч-
реванш»

	7.00, 11.00	М/с	«Нимболы»	
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «Волны 

Черного моря»
	16.05	М/с	«Винни-Пух»
	17.00	М/с	«Нимболы»	
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Драма «Миг удачи»
	6.15 Х/ф «Французский 

вальс»
	7.55 Х/ф «Хирургия»
	8.35 Х/ф «Планета бурь»
	10.05 Х/ф «Исполняющий 

обязанности»
	11.35 Х/ф «За счастьем»
	13.00, 21.00 Х/ф «Никто  

не заменит тебя»
	14.20, 22.20 Х/ф «Человек К»
	16.25, 0.25 Х/ф «Человек  

в футляре»
	18.05, 2.05 Х/ф «Последняя 

охота»
	19.35, 3.35 Детектив 

«Таможня»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	Смерть	в	седле.	Ипподром
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35, 21.45 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

	15.30 Т/с «Две сестры-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Сваты-4»
	23.10	Вести.ru
	23.25, 4.05	Падение	

всесильного	министра.	
Щелоков

	0.15	Вести+
	0.30 Х/ф «Клуб женщин»

нОстальГия

	5.00	...До	16	и	старше
	5.40	Д/ф	«Женька	из	4	«В»
	6.10	М/ф
	6.20 Спектакль «Незнакомец»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Встреча	с	Валерием	

Леонтьевым
	10.10	50	Х	50
	11.00	Выставка	Буратино
	11.45	Если	хочешь	быть	здоров
	12.10	Ленинградские	акварели
	12.40 Спектакль «Часы  

с кукушкой»
	15.00	Хит-парад	«Останкино
	16.20	Счастливого	полета
	17.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	18.30 Х/ф «Удивительный 

мальчик»
	21.00	«Рожденные»	

представляют:	
летние	музыкально-
ностальгические	вечера

	23.00	КВН
	0.00	Рожденные	в	СССР
	1.00	Кабачок	«13	стульев»
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 13.00	Летчики	Конго:	

полет	над	джунглями
	8.00, 14.00, 20.00	Голливудская	

наука
	9.00, 15.00	Миссия	«Эверест»
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	

с	преступностью
	11.00, 17.00	Интервью		

с	серийным	убийцей
	18.00	Реставратор	автомобилей
	19.00	Боевые	будни	авианосца	

США
	21.00	Рыбак-путешественник
	23.00	Паранормальная	Аляска

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Иванов  
и Рабинович»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-4. 
Маска короля»

	21.00 Т/с «Гончие. Женская 
доля»

	22.00 Т/с «Инспектор Лосев. 
Квадрат сложности»

	23.30 Т/с «Инспектор Лосев. 
Туман в Одессе»

	3.00 Т/с «Гончие. Покер  
на четырех тузах»

enter-фильМ

	06.00, 03.15	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «Каин ХVIII»
	13.10, 23.40 Х/ф «Вечный зов»
	14.35 Х/ф «Старшая сестра»
	16.20 Х/ф «Монолог»
	18.05 Х/ф «Гонщики»
	19.25 Х/ф «Рецепт  

ее молодости»
	21.00 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	00.55 Х/ф «Разбудите Мухина»
	02.15	Киноляпы
	04.15	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

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

Стрельца»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Щен из созвездия 

«Гончих псов»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус.  

Ваши документы»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Дело на миллион»

	19.00, 4.00	Народ	против
	20.00	В	круге	света
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Побег на край 

света»

tvCi

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

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

Первопрестольная»
	8.10	Д/ф	«Татьяна	Пельтцер.	

Осторожно,	бабушка!»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.30, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.35, 2.30	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.20, 22.15	Д/ф	

«Засекреченная	
любовь»

	14.10, 21.50	Д/с	«Цветы		
как	чудо»

	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Прогнозы
	16.10, 20.10	М/ф
	17.15, 0.20	Градъ-город
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	Д/ф	«Николай	Гринько.	

Главный	папа	СССР»
	23.40	Петровка,	38
	4.15	Порядок	действий

viasat history

	7.00, 14.00	Лежаки,	1942
	7.30, 15.30	Кризис	–	это	

выгодно?
	8.00, 16.00, 0.00	Монархии	Азии
	9.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	10.00, 18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	Великие	воины
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	Закон	Гарроу
	17.00, 1.00	По	следам	Малера
	19.00, 3.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Проект	«Мандела»
	22.00, 6.00	Шпионы,	которые	

вышли	из	моря
	23.00	Скрытая	правда

ОхОта  
и рыбалка

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

23.00, 8.50, 23.50	
Рыбалка

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

	6.35	Следопыт
	6.50, 11.40, 16.05, 19.30, 

21.50, 2.40	Подводные	
репортажи

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

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

французской	
национальной	охоты

	14.00	Под	водой	с	ружьем
	15.35	Ни	пуха,	ни	пера
	16.40	Охота	и	рыбалка
	17.00	О	собаках
	18.35	Особенности	охоты		

на	Руси
	18.50	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	21.35	Ружье
	3.50	Экстремальная	охота	

в	стране	небесных	гор
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тВ-5-спОрт
	5.30	Удивительный	мир	машин
	6.35, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.25, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Пере-изобретатели
	9.40	Охотники	за	опасностью
	10.35	Ваше	здоровье
	11.10	Тайны	мироздания
	11.40	В	поисках	правды
	12.40	Нить	Версаче
	13.40	Лубянка
	14.40	Оружие	человека.	

Кровавый	спорт
	15.40	Взгляд
	16.40	Разрушители	мифов
	17.30	Охотники	за	опасностью
	18.20	Неизвестная	Африка
	19.10	В	поисках	правды
	20.05, 0.10	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Хроника	преступлений
	21.40	Обратная	сторона	Луны
	22.30	Намедни
	23.45	Пятое	колесо
	1.00, 1.30	Тайны	разведки
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 23.40, 2.55	

Футбол	News
	6.10	«Черноморец»	–	«Днепр».	ЧУ
	8.10, 3.10	Украина	–	

Израиль.	Турнир	им.	
В.В.Лобановского

	10.20	«Таврия»	–	«Оболонь».	ЧУ
	12.20	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.55	«Ман	Сити»	–	«МЮ».	

Суперкубок	Англии
	15.00	Криштиану	Роналду	–	

лучший	страйкер
	15.40, 21.15	Футбол	News.	Live
	16.00, 2.00	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	сезону
	17.00, 20.00	ФУТБОЛ	LVE	
	17.55	LVE.	Украина	–	Турнир	им.	

В.В.Лобановского	
	20.35	Лучшие	голы	сборной	

Англии
	21.35	Предисловие	к	матчу.	

Германия	–	Бразилия
	21.40	LVE.	Германия	–	Бразилия.	

Товарищеский	матч	
	0.00	Англия	–	Нидерланды.	

Товарищеский	матч
	
eUrosport

	9.30, 15.30, 16.00	Велоспорт
	10.30	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	11.00, 12.30, 14.00, 1.00	Футбол.	

КМ	до	20	лет.	Колумбия	
	17.30, 18.00, 19.45	Теннис.	Турнир	

WTA
	19.40, 0.55, 22.50, 23.55, 0.10	

Новости
	21.45	Избранное	по	средам
	21.50	Конный	спорт
	22.55	Гольф
	0.00	Новости	парусного	спорта
	0.15	Футбол.	Евро	–	2012	

Товарищеский	матч

спОрт-1
	6.25, 1.50	Формула-1	на	воде
	7.00, 2.35, 14.55, 21.00	Футбол	

Италии
	9.05	Теннис.	АТР	Kremlin	Cup
	11.05, 4.30	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Тоттнем»	–	
«Интер»

	13.00, 13.40	Бадминтон
	16.45	Теннис.	АТР	If	Stockholm	

Open
	19.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	22.50	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010-

2011.	«Валенсия»	–	
«Рейнджерс»

	0.50	Бокс.	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBA

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 9.35, 12.00, 13.30, 

14.05, 17.45, 19.00, 1.45, 
3.00, 3.15	Новости

	11.00, 15.00, 22.00	Теннис.		
Турнир	WTA

	12.30	Велоспорт.	Тур	Бенилюкса.	
Этап	1

	16.00, 17.00, 1.00, 2.00	Футбол.	
КМ	до	20	лет.	Колумбия	

	18.00	Мотофристайл.	Турнир	
X-Fighters

	19.30	Спидвей.	Гран-при
	20.30	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.00	Про	рестлинг
	23.45	Бокс.	Поединок	за	титул	

Чемпиоа	мира	по	версии	
WBA

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

Люто ненавижу 
друзей мужа –  
я бы их всех, гадов, 
переженила!

«шоу №1»: утверждены  
пять групп участников

«україна» расскажет  
о «катиной любви»

МУЗыКАЛЬНыЙ	продюсер	проекта	Филипп	Киркоров	утвердил	со-
ставы	пяти	групп	участников	«Шоу	№1»,	которое	первым	в	мире	за-
пускает	телеканал	«Интер».	Скоро	продюсеры	нового	проекта	опре-
делят	составы	еще	нескольких	коллективов.

На	 кастинге,	 который	 состоялся	 25	 июля	 в	 Киеве,	 конкурсан-
ты	«Шоу	№1»	попробовали	работать	в	группах	под	руководством	
хореографов.	 За	 несколько	 часов	 репетиций	 участники	 должны	
были	 показать	 все	 свое	 мастерство	 в	 вокале	 и	 танцах.	 Филипп	
Киркоров	оценил	старания	участников	и	утвердил	составы	пяти	
групп.	 Это	 –	 длинноногие	 девушки,	 мега-активные	 парни,	 кото-
рые	 поставили	 номер	 с	 акробатическими	 трюками,	 мужчины	 с	
академическим	 вокалом,	 тинэйджеры	 и	 женщины	 с	 пышными	
формами.

“Осталось	утвердить	состав	остальных	групп.	У	нас	еще,	к	примеру,	
остались	таланты	зрелого	возраста,	готовые	участвовать	в	проекте	
наравне	с	молодежью.	И	в	этом	изюминка	«Шоу	№1».	Здесь	каждый	
сможет	максимально	раскрыть	свои	таланты”,	–	 говорит	генераль-
ный продюсер Friends Production [производит	«Шоу	№1»]	Алексей 
Гончаренко.

Зрители	«Интера»	увидят	яркое	вокально-танцевальное	шоу	с	не-
стандартными	номинациями	и	группами	уже	в	сентябре,	сообщает 
tv.ua.

ТЕЛЕКАНАЛ	«Україна»	снимает	новый	90-серийный	художествен-
ный	фильм	«Катина	любовь».	Это	яркая	история	о	девушке,	для	ко-
торой	любовь	стала	смыслом	жизни.	

Накануне	 свадьбы	 главная	 героиня	 сериала	 Катя,	 дочь	 влиятель-
ного	бизнесмена,	влюбляется	в	простого	каменщика.	Молодые	люди	
решают	 пожениться,	 однако	 отец	 Кати	 делает	 все	 для	 того,	 чтобы	
брак	не	состоялся.	Предательство	самого	дорогого	человека	слома-
ло	девушке	жизнь,	но	не	надежду.	Катя	доказала	себе	и	окружаю-
щим,	что	смелость	города	берет,	а	вера	и	верность	–	самое	надежное	
оружие,сообщает trkua.tv.	

Главные роли в картине исполняют Ольга Павловец, Дмитрий 
Пчела, Юрий Цурило, Ольга Дроздова, Анна Данькова, Антон 
Батырев, Степан Старчиков, Галина Сазонова и другие.

Саундтреком	к	сериалу	стала	композиция	«Вернись,	любовь»	в	ис-
полнении	финалистки	четвертого	сезона	шоу	«Народна	зірка»	на	ка-
нале	«Україна»	Полины	Гагариной.

Производство	сериала	«Катина	любовь»	телеканал	«Україна»	осу-
ществляет	совместно	с	кинокомпанией	«Ру	Медиа»	(Россия).

Режиссер	–	Дмитрий	Гольдман,	главный	автор	сценария	–	Татьяна	
Гнедаш.
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США, 1996, КРИМИНАЛ
Во	время	ареста	крупного	наркобарона,	погибают	три	полицейских,	

один	–	тяжело	ранен.	Вся	полиция	поставлена	на	ноги	в	поисках	убийцы.	
А	он	сам	приходит	с	повинной	и	с	блестящим	адвокатом.	Назначенный	
окружным	 прокурором	 Нью-Йорка	 обвинитель	 –	 молодой,	 принципи-
альный	Шон	Кейси	–	сын	раненного	полицейского.Он	уверенно	доводит	
дело	до	победного	конца.	Но	вскоре	выясняется,	что	весь	полицейский	
департамент,	где	работал	отец	Шона,	давно	погряз	в	коррупции,	а	все	
полицейские	брали	и	берут	взятки	от	наркоторговцев…

«нОЧь над МанхЭттенОМ» «бархатные 
руЧки»

ИТАЛИя, 1979, КоМедИя
Инженер	Гвидо	Квиллер	разбогател	на	

продаже	бронированных	стёкол	для	юве-
лирных	магазинов,	но	тем	
самым	 разозлил	 страхо-
вые	 компании	 и	 грабите-
лей.

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30 Т/с «Роксолана»
	10.20	Месяц	без	женщин
	11.00	Здоровье
	11.55	Аудиенция.		

Страны	от	А	до	Я
	12.30 Х/ф «Неизвестная 

страница из жизни 
разведчика»

	14.15 Х/ф «Нормандия – 
Неман»

	16.20 Х/ф «Ночной 
мотоциклист»

	17.45	Без	границ
	18.20	Новости
	18.45	Euronews
	19.00	Деловой	мир
	19.15 Х/ф «Крепость  

на колесах»
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Концерт	Витаса	

«Бессонная	ночь»
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Мир	спорта
	2.00 Х/ф «Нормандия – 

Неман»
	4.05 Х/ф «Ночной 

мотоциклист»
	5.25	М/с	«Сандокан»

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

Хацапетовки-3»
	9.30 Т/с «История зечки»
	10.30	Семейные	драмы
	11.20	Не	лги	мне
	12.20	Тайна	Бермудского	

треугольника
	13.15 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.45 Т/с «Детективное 

агентство «Иван- 
да-Марья»

	15.40	Меняю	жену-2
	17.05	Снять	все
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «История зечки»
	19.30	ТСН
	20.10 Т/с «Доярка  

из Хацапетовки-3»
	21.00 Т/с «Интерны» s
	22.30	Снять	все
	23.00 Т/с «Теория лжи»
	23.55	ТСН
	0.10 Х/ф «Последнее  

племя» n
	1.40 Т/с «Интерны» s
	2.05 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.55 Х/ф «Чужой против 

чужого» s
	4.25 Т/с «Детективное 

агентство «Иван- 
да-Марья»

	5.10	Тайна	Бермудского	
треугольника

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.25	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.25	Кулинарный	

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

агентство	Дженис	
Диккенсон

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

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

	6.30	С	новым	утром
	9.00	Вкусная	лига		

с	А.Заворотнюк
	9.45	Купаж
	10.05, 22.50 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	12.30 Х/ф «Игорь Саввович»
	13.35, 1.10	Семейный	суд
	14.20, 21.10, 4.55 Х/ф 

«Рафферти»
	15.30 Х/ф «День гнева»
	16.50, 0.05	Наши
	17.25, 1.55 Х/ф «Россия 

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

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.30 Х/ф «Демидовы» l
	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина-2»
	13.30 Т/с «Небо в огне»
	15.30 Х/ф «Бабник-2»
	16.55 Х/ф «Демидовы» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Политтеррор
	2.50	Вещественное	

доказательство
	3.15	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния
	5.40	М/с	«Черепашки	ниндзя»

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

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	13.00 Т/с «Звездные врата. 

Вселенная» l
	14.00 Т/с «Охотники  

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

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

чужими»
	22.00, 0.50 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50		Тайные	знаки.	Вещи	
	2.10 Т/с «Звездные врата» l
	3.00	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Жизнь
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	Тайна
	8.00	Схема	смеха
	12.00 Т/с «Спасите наши 

души»
	13.00	Сверхсекретные	

операции	ЦРУ
	14.00	Мегаперевозки
	15.00	Эволюция
	16.00	Замедляя	время
	17.00 Т/с «Северный ветер»
	18.35, 21.10	Криминальная	

Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	21.00	Журналист	и	

независимость
	22.18	Снайперы
	23.27	Борьба	за	жизнь
	0.34 Х/ф «Приватный  

танец» n
	2.05	КлубНички
	4.05	Ретромания
	5.00	Полное	Мамаду

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

благородных  
девиц» l

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки»
	10.00 Т/с «Нано любовь»
	11.00, 1.50	Гламурные	штучки	

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

прекрасная няня» l
	16.00, 1.25	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	22.05 Т/с «Золотые.  

Барвиха 2»
	23.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв»
	1.00 Т/с «Антураж» n
	2.50	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	12.00 Т/с «Спасите наши души»
	13.00	Сверхсекретные	операции	ЦРУ
	14.00	Мегаперевозки
	16.00	Замедляя	время
	17.00 Т/с «Северный ветер»
	18.40, 21.10	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	21.00	Журналист	и	независимость
	22.20	Снайперы
	23.30	Борьба	за	жизнь
	0.35 Х/ф «Приватный танец»
	2.05	КлубНички

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30, 7.25, 19.30, 1.50	Время:	

важно
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15	
Бизнес-время

	7.50, 0.25	Автопилот-новости
	8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55	Обзор	прессы
	8.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время

	8.40, 23.30	Технопарк
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	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.)
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Хроника	дня
	4.30	Жизнь	интересна

	6.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 9.15, 10.10	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.15, 12.50	Здоровье
	7.35, 21.30	10	самых
	8.05	Про	обзор
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00, 5.30	Стилистика
	18.25, 20.30	Звезды	

	зажигают
	20.00	PRO-новости
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор

	6.00, 18.40, 23.25	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.25	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10	Создай	себя
	7.35, 23.35	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55, 22.35	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 21.50	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Садхус
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие»
	18.50	Шаман.	Доктор	души
	20.10, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.55	Портреты	дикой	природы
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки

	5.50 Т/с «Каменская-2»
	7.30 Х/ф «Под знаком  

Девы»
	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.15 Т/с «Навигатор»
	12.15	Знак	качества
	12.55 Т/с «Спальный  

район»
	14.00	Семейный	суд
	14.55 Т/с «Каменская-2»
	17.00	Д/ф	«Отшельники.		

Игра	в	прятки»
	18.05 Т/с «Бумеранг  

из прошлого»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	21.25 Т/с «Знахарь» s
	23.25	Д/ф	«Алла	на	шее»
	0.35 Х/ф «Ночь над 

Манхэттеном» s
	2.30	Подробности
	2.55	Служба	розыска		

детей

	5.45	Факты
	6.00	М/с
	6.35	Уральские	пельмени
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.15 Т/с «Господа  

офицеры»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Господа  

офицеры»
	14.35 Т/с «Братаны»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

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

офицеры»
	1.00	Чрезвычайные	новости
	2.00 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.45	Факты
	3.15 Х/ф «Остаться  

в живых» s
	4.50 Т/с «Герои-3»

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

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

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.20 Т/с «Глухарь» l
	23.20 Т/с «След» l
	1.00 Т/с «Зверь» s
	1.50 Х/ф «Порок  

на экспорт» n
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.05	Чужие	ошибки.	Тайна	

проклятого	дерева
	9.05	Чужие	ошибки.	Последнее	

дело	журналистки
	10.05 Х/ф «Подруга особого 

назначения» l
	12.55	Правила	жизни.		

Как	вылечиться	от	рака
	13.55	Очная	ставка.	Измены
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	В	поисках	истины.	

Екатерина	Великая:	
Страсть	и	власть

	18.00	Окна-новости
	18.05	Невероятная	правда		

о	звездах
	18.50	Моя	правда.	Сергей	

Лазарев.	Обреченый	
скрывать

	19.50 Х/ф «Бархатные  
ручки» l

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.		

Купить	ребенка
	23.25, 	0.25	В	поисках	истины
	1.25 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15	Бизнес+
	2.20 Х/ф «Подруга особого 

назначения» l
	4.25	Ночной	эфир

	5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45	Kids’	Time
	5.50	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.50	Kids’	Time
	6.55 Т/с «Вероника Марс»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Легкое поведение»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.20	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.20 Т/с «Папины дочки»
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.25 Х/ф «Знакомство  

со спартанцами» s
	0.30	Служба	розыска	детей
	0.35 Х/ф «Вперед!» n
	2.15 Т/с «Одна ночь любви»
	3.00	Разрушители	мифов
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	5.00	С	глазу	на	глаз
	5.40	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Люди	и	судьбы
	10.50	По	европейскому	пути
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Д/ф
	13.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Балет	«Лесная	песня»
	16.30	Люди	и	судьбы
	16.50	Муз.	волна
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.55	Строим	новую	страну
	19.05	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Мой	родной	край
	22.05	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.10 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь» l
	0.06	От	мелодии	к	мелодии
	0.45	Из	одного	корня
	1.00	Д/ф
	1.30	Д/с	«Мир	странствий»
	2.00, 6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 

21.30, 23.00	Телекурьер
	2.25, 11.55, 18.55	5+
	2.30	«Редкая	птица-2010»
	3.30	Люди	и	судьбы
	3.50	Наш	Эрмитаж
	4.10	Д/с	«Удивительны	мир	

военных	машин»

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

мужчины»
	12.10	Интересное	рядом
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Галилео
	17.00 Т/с «Бывает и хуже»
	17.20 Т/с «Два с половиной 

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

естественное»
	23.50		Тайные	знаки.		

Великие	прорицатели	
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Скорость
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.40	Детский	час
	11.00	Мир	глазами	украинцев:	

Вена
	11.25 Т/с «Чужие грехи» l
	12.30	Тайны	мироздания:	

священные	места
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.40	Живое	богатство	

Украины
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Эксклюзив
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Потерянный 

ангел» n
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.45	Новости	«ТВ-5»
	2.15	Спорт	«ТВ-5»
	2.35	Ночной	канал
	4.15	Музыкальный	non-stop

	6.00	Лучшие	нокауты	мира
	6.15 Т/с «Основная  

версия» l
	7.00 Т/с «Александровский 

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

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

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

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

видео
	15.15 Т/с «Основная  

версия» l
	16.10 Х/ф «Охотники  

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

видео
	19.40 Х/ф «Сделка  

с дьяволом» s
	21.30 Х/ф «Ронин» s
	23.40	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.05 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. 
Воссоединение» n

	1.40 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» s

	2.30	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.20	Смешное	домашнее	
видео

	3.40 Х/ф «Жменяки» l

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

Каталог
	7.25	Тусовка
	8.05	Чужие	ошибки
	10.05, 2.20 Х/ф «Подруга 

особого  
назначения» l

	12.55	Правила	жизни
	13.55, 22.25	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

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

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

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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5.50, 6.10	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50	Репортер
	8.05, 16.00 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Легкое поведение»
	11.20, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.55, 20.20 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»

	16.55 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки-6»

	18.00, 23.20	Мелитопольщина	
сегодня

	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	собственность
	21.20 Т/с «Воронины»
	22.25 Х/ф «Знакомство  

со спартанцами»
	0.20	Спортрепортер
	0.35 Х/ф «Вперед!»

00.35

19.50

Понимаешь,  
что долго не был  
дома, когда смотришь 
на зубные щетки – 
и не помнишь, какая  
из них твоя...
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

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

приговор
	14.35, 3.30	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.05	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	Человек	и	закон
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

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

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

2.15	Чрезвычайное	
происшествие

	7.30	Дачный	ответ
	9.25	Золотая	пыль
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Разбойники	Селуса
	7.00, 12.00	Самые	

удивительные	
фотографии	National	
Geographic

	8.00, 13.00	Удивительный	мир		
с	Nat	Geo

	9.00	Клан	сурикатов
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Поезда	будущего
	14.00	Армия	лососевых	акул
	15.00	Школа	охоты	для	косаток
	18.00, 1.00	Критическая	

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

чудовища:	Сом-чужак
	21.00, 0.00, 3.00	Опасные	

встречи
	22.00	Заnpeты:	Аутсайдеры

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Царская охота»

	10.10, 18.10, 02.10 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	11.45, 19.45, 03.45 Боевик 
«Вавилон н.э.»

	13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Судья чести»

	15.15, 23.15, 07.15 Комедия 
«Парень Икс»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

друзья»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Звездная 

командировка»
	17.40 Х/ф «Иначе мы 

рассердимся»
	20.40 Х/ф «Банкир-неудачник»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Федеральный	судья

	12.15	Модный	приговор

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	16.00, 21.30 Т/с «Последняя 

встреча»

	17.00	ЖКХ

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	23.45 Т/с «Побег»

	0.40 Х/ф «Тайна в его глазах»

diva

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

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

	6.40, 10.45 Т/с «Секс  
в большом Париж»

	7.35 Х/ф «Дорогая Пруденс»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.20	За	камерой:	история	
«Ангелов	Чарли»

	14.50 Х/ф «Каллас навсегда»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Сплетница»
	21.40, 22.30 Т/с «Копы-

новобранцы»
	23.20, 0.10 Т/с «Хорошая 

жена»
	1.00 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

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

disCovery

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

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35	Заезды
	10.30	Речные	монстры
	12.20	Новый	вызов	Тайсона
	13.15, 13.40	Братья	по	трясине
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	15.05, 5.00	Махинаторы
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Оружие	будущего
	21.00, 21.55	Росс	Кемп
	22.50	Оружейники
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Малена»
	05.00 Х/ф «Парень Х»
	07.00 Х/ф «Последний бой»
	09.00 Х/ф «Вдали от нее»
	11.00 Х/ф «Воришки»
	13.00 Х/ф «Участь женщины»
	15.00 Х/ф «Мишу из Д’Обера»
	17.10 Х/ф «На юг»
	19.00 Х/ф «Страна холмов  

и долин»
	22.50 Х/ф «Долгий поцелуй  

на ночь»
	01.00 Х/ф «Самый лучший 

папа»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

	7.55 Т/с «Стол на троих»
	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 Т/с 

«Ради любви Глории»
	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Золушка»
	10.40, 20.30 Т/с «Судьба-

злодейка»
	11.30, 17.45, 18.40, 2.40  

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 

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

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Клуб женщин»
	12.30	Сопротивление	русского	

француза
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Мой	ласковый	и	нежный	

зверь.	Эмиль	Лотяну
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	История	одного	чуда.	

Булгаков	и	Флоренский
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	22.20 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.10, 6.15	Вести	+
	23.30	Исторический	процесс
	0.55	Вести.ru
	1.15	Вокзал	мечты
	2.00, 6.30	Новости	культуры
	4.45 Т/с «Две сестры-2»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30, 13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой-3»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.30 Х/ф «Кровь: последний 

вампир»
	16.00, 20.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.		

Камень	на	сердце
	21.00	Тайны	мира
	22.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
	0.30	Военная	тайна
	1.35	В	час	пик
	2.05 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Трюкачи»

animal planet

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

3.55	Зоосад	Криса	
Хамфри

	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 20.10, 0.45, 

6.10	Введение	в	
собаковедение

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

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

животных
	16.30, 19.15	Охотник	за	

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

пятерке»
	22.55, 4.25	В	поисках	

королевской	кобры
	23.50	Жизнь	млекопитающих
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Винни-
Пух»

	7.00, 11.00	М/с	«Нимболы»	
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «Волны 

Черного моря»
	16.15	М/с	«Винни-Пух	идет		

в	гости»
	17.00	М/с	«Нимболы»	
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

	6.20 Х/ф «Человек в футляре»
	8.00 Х/ф «Последняя охота»
	9.30 Х/ф «Второй»
	11.35 Детектив «Таможня»
	13.00, 21.00 Драма «Филер»
	14.30, 22.30 Х/ф «Одиножды 

один»
	16.15, 0.15 Х/ф «Житейское 

дело»
	16.55, 0.55 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки»

	18.20, 19.40, 2.20, 3.40  
Х/ф «Мы – ваши дети»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	Мой	ласковый	и	нежный	

зверь.	Эмиль	Лотяну
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.35 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35, 21.45 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

	14.25 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

	15.30 Т/с «Две сестры-2»
	17.10, 2.50 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Сваты-4»
	22.40	Вести.ru
	22.55	Исторический	процесс
	0.20	Вести+
	0.35 Х/ф «Клуб женщин»
	4.25	Городок

нОстальГия

	5.00	Выставка	Буратино
	5.45	Если	хочешь	быть	здоров
	6.10	Ленинградские	акварели
	6.40 Спектакль «Часы  

с кукушкой»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00	Хит-парад	«Останкино
	10.20	Счастливого	полета
	11.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	12.30 Х/ф «Удивительный 

мальчик»
	15.00	Десять	трудных	дорог
	17.00	Будильник
	17.30	Поет	Карел	Готт
	18.00	Товарищ	Фидель
	18.40 Х/ф «Короли и капуста»
	21.00	«Рожденные»	

представляют:	
летние	музыкально-
ностальгические	вечера

	22.35	Ритмы	эстрады
	23.00	...До	16	и	старше
	23.40	Д/ф	«Женька	из	4	«В»
	0.10	М/ф
	0.20 Спектакль «Незнакомец»
	3.00	Встреча	с	Валерием	

Леонтьевым

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	
автомобилей

	7.00, 13.00	Боевые	будни	
авианосца	США

	8.00, 14.00	Голливудская	наука
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	

с	преступностью
	11.00, 17.00	Паранормальная	

Аляска
	18.00	Могучие	корабли
	19.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете
	20.00, 20.30	Супернаука
	21.00	Миссия	«Эверест»
	23.00	Наука	о	невероятном

телеклуб
	19.00, 1.00 Т/с «Иванов  

и Рабинович»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-4. 

Маска короля»
	21.00, 3.00 Т/с «Гончие. Покер 

на четырех тузах»
	22.00 Т/с «Инспектор Лосев. 

Туман в Одессе»
	23.30 Х/ф «Никколо 

Паганини»

enter-фильМ

	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.00	Телемагазин
	12.30 Х/ф «Ищи ветра»
	13.55, 23.35 Х/ф «Вечный зов»
	15.20 Х/ф «Рецепт  

ее молодости»
	16.55 Х/ф «Гонщики»
	18.15 Х/ф «Объяснение  

в любви»
	20.50 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	00.50 Х/ф «Каин ХVIII»
	02.20	Киноляпы
	04.20	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00 Т/с «Автобус.  

Ваши документы»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Побег на край 

света»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 

Гоголь-моголь»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Два червонца»

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

свидетеля»,  
х/ф «Провинциальный 
анекдот»

tvCi

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

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

Первопрестольная»
	8.10	Д/ф	«Николай	Гринько.	

Главный	папа	СССР»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.30, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.35, 2.30	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.20, 22.15	Д/ф	

«Засекреченная	
любовь»

	14.10, 21.50	Д/с	«Цветы		
как	чудо»

	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Прогнозы
	16.10, 20.10	М/ф
	17.15, 0.20	Градъ-город
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	Д/ф	«Кирилл	Лавров.	

Рыцарь	петербургского	
образа»

	23.40	Петровка,	38
	4.15	Музыкальная	история.	

Тамара	Гвердцители

viasat history

	7.00, 15.00	Скрытая	правда
	8.00, 16.00, 0.00	Монархии		

Азии
	9.00	По	следам	Малера
	10.00, 18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00, 19.00, 3.00	Из	пионеров		
в	миллионеры

	12.00	Морская	держава
	13.00	Проект	«Мандела»
	14.00	Шпионы,	которые	вышли	

из	моря
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	20.00, 4.00	1929:		

Великий	крах
	21.00, 5.00	Нефертити		

и	пропавшая		
династия

	22.00, 6.00	Высший	пилотаж		
в	Первую	мировую

	23.00	Детские	мумии	инков

ОхОта  
и рыбалка

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

Рыбалка
	6.00, 15.00, 21.00	В	погоне		

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

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

Свете
	9.05, 0.05	Альманах	странствий
	9.45, 0.45	Американская	

рыбалка
	10.25	Снасти
	10.40, 13.40, 1.40, 4.40	Охота	

по-американски
	11.30, 2.30	История	охоты
	12.00, 3.00	От	нашего	шефа
	12.15, 3.15	Оружие	охоты
	12.55, 3.55	Охота
	14.00	О	собаках
	15.35	Мастер-класс
	15.50	Радзишевский	и	Ко	

	в	поисках	рыбацкого	
счастья

	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	18.15	Вишневая	косточка
	18.50	Приключения	французов	

на	Волге
	1.25	На	крючке
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тВ-5-спОрт
	5.30	Биографии
	6.35, 20.30, 21.00	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.25, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Пере-изобретатели
	9.40	Охотники	за	опасностью.	

Смертоносный	снег
	10.40	Хроника	преступлений
	11.10	Феерия	путешествий
	11.40	В	поисках	правды.		

Троя
	12.40	Николай	Гастелло
	13.40	Лубянка
	14.40	Боевые	силы.	Десант
	15.40	Танки.	«Черчилль»
	16.40	Разрушители	мифов
	17.30	Охотники	за	опасностью.	

Смертоносные		
волны

	18.20	Неизвестный	Китай.		
Сердце	дракона

	19.10	В	поисках	правды.		
Гиганты	Патагонии

	20.05	Connect
	21.40	Нить	Версаче
	22.30	Намедни
	23.45	Дорогая
	0.15	Тайны	мироздания
	1.00	Тайны	разведки.		

Двуглавый	Орлов
	1.30	Тайны	разведки.		

Поезд	из	Лос-Аламоса
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	2.50	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.15	«Таврия»	–	«Оболонь».		

ЧУ
	8.15, 20.30, 3.05	Украина	–		

Турнир	им.	
В.В.Лобановского

	10.20	«Ильичевец»	–		
«Волынь».	ЧУ

	12.20	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	сезону

	13.20, 1.05	Германия	–	Бразилия.	
Товарищеский	матч

	15.20	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	голы	сезона

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Черноморец»	–	«Днепр».	

ЧУ
	18.15, 20.15	Лучшие	голы	сборной	

Англии
	18.30	Англия	–	Нидерланды.	

Товарищеский	матч
	22.50	Украина	–	Израиль.	Турнир	

им.	В.В.Лобановского
	 5.00	Промо

eUrosport
	9.30, 10.30	Конный	спорт
	11.00, 12.15, 13.45	Футбол.	КМ	до	

20	лет	
	15.15, 1.30	Футбол.	Евро	–	2012	

Товарищеский	матч	
	16.00	Велоспорт
	17.30, 18.00	Теннис.	Турнир	WTA
	23.50	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.20	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	2.15	Вот	это	да!!!

спОрт-1
	6.25, 20.10	Формула-1		

на	воде
	6.55, 2.00, 14.40, 20.45	Футбол	

Италии
	8.45, 16.45	Теннис.	АТР	If	

Stockholm	Open
	11.15, 5.30	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Валенсия»	–	
«Рейнджерс»

	13.15, 0.35, 14.10, 1.25		
Бадминтон

	22.35	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010-
2011.	«Милан»	–	«Реал»

	3.45	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 17.45, 

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 15.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.30	Велоспорт.	Тур	Бенилюкса	
	16.00, 17.00	Футбол.	КМ	до	20	лет	
	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина	
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.30	Настольны	футбол.	ЧМ	
	22.00	Мотофристайл.	Турнир	

X-Fighters
	23.00	Боулинг.	РВА	тур.	США.	

Журнал
	0.00	Мотоспорт.		

Хил-клайм	
	0.30	Прыжки	через	скакалку.	

Международный		
турнир

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

– Ты чем  
на работе 
занимаешься?
– домой хочу!

сергей соловьев показал  
в Одессе «анну каренину»

В	 ОДИН	 из	 дней	 нынешнего	
Одесского	 международного	 кино-
фестиваля	показали	фильм	Сергея	
Соловьева	 «Анна	 Каренина».	 Это	
единственная	 картина	 фестиваля,	
которую	привезли	по	многочислен-
ным	просьбам	зрителей.

“Когда	 я	 рассказал	 своему	 дру-
гу	 Ричарду	 Гиру	 о	 том,	 какой	
роман	 экранизирую,	 он	 посо-
ветовал	 мне	 быть	 осторожным.	
“Представляешь,	 –	 говорит	 Сергей Соловьев,	 –	 какая	 это	 ответ-
ственность?	 99,9	 процента	 женщин	 Голливуда	 мечтают	 сыграть	
Каренину.	Правда,	ни	одна	из	них	книгу	не	читала.	Но	зато	все	зна-
ют,	что	в	конце	там	что-то	про	паровоз”.

Режиссер	 сам	 не	 ожидал,	 что	 с	 перерывом	 почти	 в	 20	 лет	 соз-
даст	 трилогию.	 “Когда	 я	 посмотрел	 эти	 фильмы	 подряд	 [«АССА»,		
«2-АССА-2»	 и	 «Анна	 Каренина»],	 я	 наконец-то	 понял,	 что	 же	 имел	
в	 виду”.	 Обычно	 Соловьев	 и	 пишет,	 и	 снимает	 быстро,	 не	 любит,	
когда	 производство	 фильмов	 затягивается.	 На	 пресс-конференции	
в	 Одессе	 он	 развеял	 миф	 о	 том,	 что	 над	 экранизацией	 романа	
Толстого	 трудился	15	лет:	 “«Анна	Каренина»	не	снималась	15	лет.	
Это	легенда.	Но	я	не	против	легенд.	15	лет	я	искал	деньги	на	съемки	
фильма,	ходил	и	попрошайничал”...

kinopoisk.ru.
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США, 2003, СеМейНАя МеЛодРАМА.
Родители	 12-летнего	 Марка	 уехали	 на	 лето	 за	 границу,	 оставив	

сына	на	попечение	дяди	Джека,	работающего	лесничим.	Заместитель	
Джека,	индеец	Суини,	обучает	Марка	секретам	общения	с	животны-
ми	и	рассказывает	легенду	о	Долине	гризли,	где	огромные	медведи	
наслаждаются	полной	свободой.	И	один	медведь	по	имени	Бен,	жи-
вущий	в	заброшенной	шахте,	становится	лучшим	другом	Марка.	Но	
их	дружбе	грозит	опасность...	

«хОзяин ГОры» «теОрия 
заГОВОра»

США, 1997, дРАМА
Джерри	 Флетчер	 владеет	 смертельно	
опасной	 информацией.	 В	 этой	 ситуации	
она	 –	 единственная,	 кому	
он	может	доверять...	Она	–	
прокурор,	 которая	 отказы-
вается	ему	верить.	

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.40 Т/с «Роксолана»
	10.35	М/с	«Сандокан»
	11.05	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Наша	песня
	12.45	Деловой	мир
	12.55	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	13.25	Околица
	13.55 Х/ф «Крепость  

на колесах»
	15.25	Деловой	мир.		

Агросектор
	15.30	Спецпроект		

«О	чем	кино?»
	18.05	Euronews
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Евро-	2012.	

Стадион	будущего
	22.55	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Итоги	дня
	1.45	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	2.45 Т/с «Банкирши»
	4.30	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	5.00	М/с	«Сандокан»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Хацапетовки-3»
	9.40 Т/с «История зечки»
	10.40	Семейные	драмы
	11.30	Не	лги	мне
	12.30	Цивилизации	

доледникового	периода
	13.25 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.50 Т/с «Детективное 

агентство  
«Иван-да-Марья»

	15.45	Меняю	жену-2
	17.05	Снять	все
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «История зечки»
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Тринадцать. 

Сговор»
	23.30 Х/ф «Пираньи» n
	1.00 Х/ф «Последнее  

племя» n
	2.25 Х/ф «Сатирикон 

Феллини» n
	4.35 Т/с «Детективное 

агентство «Иван- 
да-Марья»

	5.20	Цивилизации	
доледникового	периода

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.25	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.25	Кулинарный	

ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

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

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

	6.30	С	новым	утром
	9.00	Вкусная	лига		

с	А.Заворотнюк
	9.45	Купаж
	10.05, 22.50 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 0.35	Школа	доктора	

Комаровского
	12.25, 4.55 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
	13.30, 1.10	Семейный	суд
	14.15, 21.10 Х/ф «Разные 

судьбы»
	15.55, 6.00	Д/ф	

«Потусторонний	мир.	
Сны»

	16.50, 23.55	Наши
	17.25, 1.50 Х/ф «Россия 

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

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.20 Х/ф «Демидовы» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина-2»
	13.25 Т/с «Небо в огне»
	15.25 Х/ф «Без права  

на ошибку» l
	17.10 Х/ф «Человек  

с бульвара  
Капуцинов» l

	0.25 Х/ф «Катаклизм 2000» s
	2.45	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния
	5.40	М/с	«Черепашки	ниндзя»

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

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	13.00 Т/с «Звездные врата. 

Вселенная» l
	14.00 Т/с «Охотники за 

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

мужчины»
	17.00 Т/с «Менталист»
	17.50	В	поисках	приключений
	19.45	КВН
	22.00, 2.20 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00	Бойцовский	клуб
	1.00	Фильм	на	заказ
	3.50 Т/с «Звездные врата. 

Вселенная» l
	4.30	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Жизнь
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	Тайна
	8.00	Схема	смеха
	12.00, 17.00 Т/с «Северный 

ветер»
	13.00	Сверхсекретные	

операции	ЦРУ
	14.00	Борьба	за	жизнь
	15.00	Эволюция
	16.00	Зоопарки.	Побег	

невозможен
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	21.00	Журналист	и	

независимость
	21.10 Х/ф «Бесшабашное 

ограбление»
	23.15 Х/ф «Черепа»
	1.20	КлубНички
	3.20 Т/с «Бухта страсти» n
	4.15	Ретромания
	5.07	Полное	Мамаду

	5.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки»
	10.00 Т/с «Нано любовь»
	11.00, 1.50	Гламурные	штучки	

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

прекрасная няня» l
	15.30	Голая	правда
	16.00, 1.25	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	22.05, 2.50	Теория	измены
	23.00 Т/с «Все женщины-

ведьмы»
	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв»
	1.00 Т/с «Антураж» n
	3.35	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	11.50, 17.00 Т/с «Северный ветер»
	13.00	Сверхсекретные	операции	ЦРУ
	14.00	Борьба	за	жизнь
	16.00	Зоопарк
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Саамы	ужасные	катастрофы	

мира
	21.00	Журналист	и	независимость
	21.10 Х/ф «Бесшабашное 

ограбление»
	23.15 Х/ф «Черепа»
	1.35	Телесалон	«Престиж»
	2.00	КлубНички

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30, 7.25, 19.30, 1.50	Время:	

важно
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15	
Бизнес-время

	7.50, 0.25	Автопилот-новости
	8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55	Обзор	прессы
	8.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время

	8.40, 23.30	Трансмиссия
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30, 12.30	Пресс-

конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами
	16.20	Арсенал
	17.25	Территория	закона
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 22.00, 2.30	Окно		

в	Европу
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	3.30	Машина	времени

	6.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 9.15, 10.10	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.15, 12.50	Здоровье
	7.35, 21.30	10	самых
	8.05	Про	обзор
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00, 5.30	Стилистика
	18.25, 20.30	Звезды		

зажигают
	20.00	PRO-новости
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор

	6.00, 18.40, 20.50	Жизнь
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

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

Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.30	Твой	Хит
	11.10	Шаман.	Доктор	души
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Как мы искали 

Тишку»
	18.00	Кулинарный	преферанс
	18.50	Жители	Гималаев
	20.10, 5.30	Сильные	мира	сего
	23.15	Полигон
	0.05	Тайны	судьбы
	3.10, 5.10	Экстремикс
	3.30	Казацтво

	5.50 Т/с «Каменская-2»
	7.30 Х/ф «Грустная дама 

червей»
	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	10.15 Т/с «Навигатор»
	12.15	Знак	качества
	12.55 Т/с «Спальный  

район»
	14.00	Семейный	суд
	14.55 Т/с «Каменская-2»
	17.00	Д/ф	«Счастье		

вопреки»
	18.05 Т/с «Бумеранг  

из прошлого»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	22.25	Большой	концерт		

на	«Интере»
	1.30 Х/ф «Миротворец» s

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	М/с
	6.00, 7.35	Деловые	факты
	6.15	Уральские	пельмени
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.10 Т/с «Господа  

офицеры»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Господа  

офицеры»
	14.35 Т/с «Братаны»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.15 Х/ф «Теория  

заговора» s
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.50 Т/с «Побег  

из тюрьмы-4»
	2.35	Факты
	3.05 Х/ф «Выбор судьбы» s

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

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

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	23.10 Х/ф «Смокинг  

по-рязански» l
	1.10 Х/ф «Типа крутые 

легавые» s
	3.10 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

	6.00	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.40	Чужие	ошибки.	Картина	

кровью
	8.40 Х/ф «Сидни Шелдон. 

Если наступит завтра»
	15.45	Моя	правда.		

Ирина	Печерникова
	16.45	Моя	правда.		

Анастасия	Заворотнюк
	17.45	Окна-новости
	17.55	Моя	правда.		

Елена	Проклова
	18.55	Моя	правда.		

Сергей	Жигунов
	20.00	Звездная	жизнь.	

Одиночество	первых	
красавиц

	21.00	Звездная	жизнь.	
Одиночество	первых	
красавиц-2

	22.00	Окна-новости
	22.25	Звездная	жизнь.	

Звездный	эпатаж
	23.25	Звездная	жизнь.	

Родившиеся		
в	чужом	теле

	0.25	Как	выйти	замуж		
с	Анфисой	Чеховой

	2.05	Холостяк
	3.25	Бизнес+
	3.30	Холостяк
	4.40	Холостяк.		

Как	выйти	замуж

	4.55 Т/с «Ранетки»
	5.40	Служба	розыска	детей
	5.45	Kids’	Time
	5.50	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.50	Kids’	Time
	6.55 Т/с «Вероника Марс»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Дневник 

карьеристки»
	11.15 Т/с «Грань-2»
	17.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.30	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Хочу	на	Фабрику!
	23.35	Сделай	мне	смешно
	0.40 Х/ф «Парковка №2» n
	2.15	Разрушители	мифов

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.05	Д/с	«Биографии	
выдающихся	людей»

	5.10	Ваше	здоровье
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	О	молодежной	жизни
	6.25	Путешествуем	вместе
	6.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Мой	родной	край
	9.20	Люди	и	судьбы
	9.40	Исторические	личности
	10.00	«Улыбка»	с	А.Демчуком
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Выступает	квартет	

«Гетьман»
	15.30	Мой	родной	край
	15.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.00	Строим	новую	страну
	16.30	Д/с	«Сильные	мира»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	М/ф
	18.05	Д/с	«Феерия	

странствий»
	19.10	Замечание	к	власти
	19.40	Исторические	личности
	20.00	Д/с	«Мир	странствий»
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.05	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	0.10	Д/ф
	1.00	Путешествуем	вместе	

Лондон
	1.05	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	2.00 Телекурьер

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.00	Документальный	экран
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

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

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

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.25	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Интересное	рядом
	22.50	Бойцовский	клуб
	0.20	Алекс-информ
	0.45	Линия	стиля
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.45	Феерия	путешествий
	9.10	Фильмы	и	звезды
	9.35	Детский	час
	11.10	Добрый	день,	садитесь
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Портреты	дикой	природы
	15.00, 	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Эксклюзив
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.20 Х/ф «Хозяин горы» l
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Звезда кино:  

Орландо Блум
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Лучшие	нокауты	мира
	6.15 Т/с «Основная 

 версия» l
	7.00 Т/с «Александровский 

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

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

футбол»
	13.40	М/с	«Лига	

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

 версия» l
	16.00 Х/ф «2019: После 

падения Нью-Йорка»
	18.00	Лучшие	нокауты	мира
	18.50	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	«Кривбасс»	
–	«Ворскла»	

	21.00	Детский	мир
	21.10	Неделя	в	объективе
	21.15	Город	мастеров
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.00 Х/ф «Планета 

 обезьян» l
	23.05 Х/ф «Инопланетный 

пришелец» s
	0.50 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. 
Секс-терапия» n

	2.15	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.40	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.35	Киногод
	3.40 Х/ф «Жменяки» l
	4.50 Х/ф «Грех» l

	6.00, 3.25	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	7.40	Чужие	ошибки
	8.40 Х/ф «Сидни Шелдон. 

Если наступит 
завтра»

	15.45	Моя	правда
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Д/ф
	22.00	Окна-новости
	22.25	Звездная	жизнь
	0.25	Как	выйти	замуж		

с	Анфисой	Чеховой
	2.05, 3.30	Холостяк
	4.40	Холостяк.		

Как	выйти	замуж

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Ранетки»
	5.40	Служба	розыска	детей
	5.45, 6.50	Kids’	Time
	5.50	М/с	«Звездные	Войны:	Войны	

Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»

	9.10 Х/ф «Дневник карьеристки»
	11.15 Т/с «Грань-2»
	17.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.10, 0.30	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Хочу	на	Фабрику!
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.40 Х/ф «Парковка №2»
	2.15	Разрушители	мифов

20.20

22.15
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Модный	приговор
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 6.35	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Концерт
	23.40 Х/ф «Игла Remix»
	2.05 Х/ф «Взрослый сын»
	3.30 Х/ф «Мы веселы, 

счастливы, 
талантливы!»

	5.00	Михаил	Жванецкий.	
Тщательней	надо,	
ребята

	5.50	Пока	все	дома

нтВ-Мир

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

	5.10, 6.10 Т/с «Винтовая 
лестница»

	7.10, 8.30, 14.30, 17.30	
Чрезвычайное	
происшествие

	7.30	Пир	на	весь	мир
	9.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

Продолжение»
	22.15	Песня	для	вашего	

столика
	23.25 Т/с «Дорожный 

патруль-2»
	1.05 Т/с «Литейный»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 15.00	Первозданная	
природа

	7.00	Под	островом	Пасхи
	8.00, 13.00	Опасные	встречи
	9.00	Суперсооружения
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Островное	чудо	света
	12.00	Рыбы-чудовища:		

Сом-чужак
	14.00	Лягушки:	на	грани	

исчезновения
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Искусственное	солнце
	20.00, 23.00, 2.00	Морской	

патруль	
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Заnpeты:	Третий	пол

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Царская охота»

	10.15, 18.15, 02.15 Драма 
«Пуччини  
и девушка»

	11.40, 19.40, 03.40 Комедия 
«Безумная няня»

	13.25, 21.25, 05.25 Мелодрама 
«Платки»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Планета страха»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Девушка  

с характером»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Дипломаты 

поневоле»

	17.40 Х/ф «Вива,  

Мария!»

	20.40 Х/ф «Два миссионера»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная		

закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Федеральный		

судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Последняя 

встреча»
	16.55	Жди	меня
	18.15	Поле	чудес
	19.05	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Х/ф «Олимпийском»
	22.50 Х/ф «Игла Remix»
	1.30 Х/ф «Взрослый сын»

diva

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

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

	6.40, 10.45 Т/с «Секс 
 в большом Париж»

	7.40 Х/ф «Новоиспеченный 
отец»

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

	13.20 Х/ф «Обезличенная»
	14.50 Х/ф «Ева»
	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»
	20.00, 20.50 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.35 Х/ф «Идеальный муж»
	23.15, 0.05, 0.55 Т/с «Хорошая 

жена»
	1.45, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с «Быть 

Эрикой»

disCovery

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

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 15.05, 5.00	Махинаторы
	10.30	Речные	монстры
	12.20	Оружие	будущего
	13.15	Строительная	помощь
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	21.55	Лаборатория	для	мужчин	

Джеймса	Мея
	22.50	Возможно	ли	это?
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.15 Х/ф «Выкуп»
	05.00 Х/ф «Страна холмов  

и долин»
	07.00 Х/ф «Участь женщины»
	09.00 Х/ф «Мишу из Д’Обера»
	11.10 Х/ф «На юг»
	13.00 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	15.00 Х/ф «Любовь случается»
	17.00 Х/ф «Освобождая место»
	19.00 Х/ф «Заснеженные 

кедры»
	23.25 Х/ф «Самый лучший 

папа»
	01.00 Х/ф «Потому что мы 

банда»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	В	вашем	доме
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 6.10	Мой	серебряный	

шар
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.05 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 3.50 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Сказочные	красавицы.	

Жизнь	после	славы
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.35	Кривое	зеркало
	22.20 Х/ф «Гувернантка»
	0.05	Республика	песни
	1.10	Вести.ru.	Пятница
	1.35 Х/ф «Женатый холостяк»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30 Т/с «Слепой-3»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00 Т/с «Инструктор»
	16.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Сергей	Доренко:		

Русские	сказки
	19.00	Вся	правда	о	Ванге
	21.00	Мир	после	2012.	

Воплощение	
пророчеств

	22.00 Т/с «Настоящее 
правосудие»

	0.00 Х/ф «Сплетня»
	1.55 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.50 Т/с «Трюкачи»

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 19.15	Охотник	за	

крокодилами
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Кошек	не	любить	

нельзя
	10.05, 20.10, 0.45	Введение	

	в	собаковедение
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Ветеринары-

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

животных
	16.30	Самые	невероятные		

на	«Animal	Planet»
	17.25, 17.50	Кошки	Кло-Хилл
	18.45	Остров	орангутангов
	21.05, 2.35	Последний	шанс
	22.00, 3.30	Китовые	войны
	22.55, 4.25	Людоеды
	23.50	Жизнь	млекопитающих
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Эта тревожная 
зима»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Винни-
Пух	идет	в	гости»

	7.00, 11.00	М/с	«Нимболы»	
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00 Х/ф «Волны Черного 

моря»
	15.00 Х/ф «Принц и нищий»
	16.15	М/с	«Винни-Пух	и	день	

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

наше кинО

	5.00 Драма «Филер»
	6.30 Х/ф «Одиножды один»
	8.15 Х/ф «Житейское дело»
	8.55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
	10.20, 11.40 Х/ф «Мы – ваши 

дети»
	13.00, 21.00 Х/ф «На чужом 

празднике»
	14.25, 22.25 Х/ф «Пленники 

удачи»
	15.50, 23.50	М/ф
	16.15, 0.15 Х/ф «Вернемся 

осенью»
	17.50, 1.50 Х/ф «Дело было  

в Пенькове»
	19.35, 3.35 Х/ф «Накануне 

премьеры»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.15	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные  
игры»

	14.25 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

	15.30 Т/с «Две сестры-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50	Кривое	зеркало
	21.55 Х/ф «Гувернантка»
	23.45 Х/ф «Женатый 

холостяк»
	4.05	Комната	смеха

нОстальГия

	5.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	6.30 Х/ф «Удивительный 

мальчик»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00	Десять	трудных	дорог
	11.00	Будильник
	11.30	Поет	Карел	Готт
	12.00	Товарищ	Фидель
	12.40, 18.50 Х/ф «Короли  

и капуста»
	15.00	Праздничный	микрофон
	16.35	Ритмы	эстрады
	17.00	25	лет	в	кино.	Народная	

артистка	СССР		
Фаина	Раневская

	21.00	Песни	борьбы	и	протеста
	22.00	Концерт	«Вы	помните...»
	23.00	Выставка	Буратино
	23.45	Если	хочешь	быть	здоров
	0.10	Ленинградские	акварели
	0.40 Спектакль «Часы  

с кукушкой»
	3.00	Хит-парад	«Останкино
	4.20	Счастливого	полета

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие		
корабли

	7.00, 13.00, 19.00	
Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 8.30, 14.00, 14.30	
Супернаука

	9.00, 15.00	Миссия	
«Эверест»
	10.00, 16.00	ФБР:	Борьба		

с	преступностью
	11.00, 17.00	Наука		

о	невероятном
	18.00	Мегамашины
	20.00	Сверхчеловек
	21.00	Рыбак-путешественник
	22.00	Мюнхен:		

охота	на	убийц
	23.00	Алькатраз:		

вызов	Скале

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Иванов  
и Рабинович»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-4. 
Маска короля»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие. Покер 
на четырех тузах»

	22.00, 23.30 Х/ф «Никколо 
Паганини»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.10	Телемагазин
	12.40 Х/ф «Казачья застава»
	14.05, 23.35 Х/ф «Вечный  

зов»
	15.20 Х/ф «Объяснение  

в любви»
	18.00 Х/ф «Его звали  

Роберт»
	19.30 Х/ф «Зося»
	20.50 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	00.55 Х/ф «Ищи ветра»
	02.10	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Автобус. 

 Гоголь-моголь»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Убийство 

свидетеля»,  
х/ф «Провинциальный 
анекдот»

	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 
Важная птица»

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых  
фонарей-10.  
Товарищ по партии»

	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.45, 17.30, 
21.05, 0.00	События

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

Первопрестольная»
	8.10	Д/ф	«Кирилл	Лавров.	

Рыцарь	петербургского	
образа»

	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.30, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Музыкальная	история.	

Тамара	Гвердцители
	10.35, 2.30	Ток-шоу	«Врачи»
	11.45, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 4.15 Х/ф «Чаклун 

и Румба»
	15.00, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.50	Прогнозы
	17.15, 0.20	Градъ-город
	19.20 Х/ф «Барин»
	21.35	Для	вас	мои	песни!		

Поет	Феликс	Царикати
	23.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Детские	мумии	
инков

	8.00, 16.00, 0.00	Монархии	Азии
	9.00, 17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	10.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	Из	пионеров	в	
миллионеры

	12.00	1929:	Великий	крах
	13.00	Нефертити	и	пропавшая	

династия
	14.00	Высший	пилотаж		

в	Первую	мировую
	18.00, 2.00	

Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	19.00, 3.00	Уайетт	Эрп
	20.00, 4.00	Нюрнбергский	

процесс
	21.00, 5.00	Елена	Прекрасная
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Ящики	Стэнли	Кубрика

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	О	собаках
	5.40, 8.40, 11.00, 17.00, 20.40, 

23.40, 2.00, 11.50, 2.50	
Рыбалка

	6.00, 9.00, 21.00, 0.00	В	погоне	
за	крупной	рыбой

	6.35, 21.35	Особенности	охоты	
на	Руси

	6.50, 21.50	Радзишевский	и	Ко	
в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	9.35	Следопыт
	9.50, 14.40, 22.30, 0.50	

Подводные	репортажи
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.20, 2.20	Личный	опыт
	12.30, 3.30	Африканская	охота
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	15.15	Вишневая	косточка
	15.50	Особенности	

французской	
национальной	охоты

	17.30	История	охоты
	18.00	От	нашего	шефа
	18.15	Оружие	охоты
	19.40	Охота	по-американски
	0.35	Ружье
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тВ-5-спОрт
	5.30	Удивительный	мир	машин
	6.35, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.25, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Пере-изобретатели
	9.40	Охотники	за	опасностью
	10.40	Ваше	здоровье
	11.10, 21.00	Тайна	фокусов
	11.40	В	поисках	правды
	12.40	Обратная	сторона	Луны
	13.40	Лубянка
	14.40	Взгляд
	15.40	Воздушные	бои.	Первые	

воздушные	бойцы
	16.40	Разрушители	мифов
	17.30	Впечатляющие	кадры
	18.20	Неизвестный	Китай
	19.10	В	поисках	правды
	20.05, 0.15	Сильные	мира	сего
	21.40, 22.30	Намедни
	23.45	Хит-парад
	0.30	Загадочные	преступления.	

Троцкий
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	2.50	Игры	патриотов

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.10	«Ильичевец»	–	«Волынь».	ЧУ
	8.10	«Милан»	–	«Интер».	

Суперкубок	Италии

	10.20	«Заря»	–	«Металлург»	(Д).	
ЧУ

	12.20	Лучшие	голы	сборной	
Англии

	12.40, 22.50	Англия	–	
Нидерланды.	
Товарищеский	матч

	14.40, 20.15	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	сезону

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Ворскла»	–	«Арсенал».	ЧУ
	18.00	Футбол:	досадно	и	смешно
	18.15, 3.05	Германия	–	Бразилия.	

Товарищеский	матч
	21.15	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	21.55	Futbol	Mundial
	1.05	Украина	–	Турнир	им.	

В.В.Лобановского
	5.00	Промо

eUrosport
	9.30, 16.00	Велоспорт
	10.25	Новости
	10.30, 11.45	Футбол.	КМ	до	

20	лет.	Колумбия.	1/8	
финала

	13.15	Теннис.	«Матс	поинт».	
Журнал

	13.45	Футбол.	Евро	–	2012	
Товарищеский	матч.	
Обзор

	14.30, 17.30	Легкая	атлетика
	15.00	Пляжный	футбол
	19.00, 1.15	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	20.45	Теннис.	Турнир	WTA

	23.45, 0.15	Сильнейшие	люди	
планеты

	0.45	Конный	спорт

спОрт-1
	7.30, 20.55	Формула-1	на	воде
	8.00, 3.15, 14.25, 19.05	Футбол	

Италии
	9.55	Теннис.	АТР	If	Stockholm	

Open
	12.25, 5.00	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Милан»	–	
«Реал»

	16.15, 1.45	Теннис.	АТР	If	
Stockholm	Open	

	17.45	Бадминтон
	22.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	23.45	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010-

2011.	«Базель»	–	«Рома»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 9.35, 12.00, 13.30, 

14.05, 20.45, 1.00, 2.00, 
2.15	Новости

	11.00, 15.00, 18.30	Теннис.	Турнир	
WTA

	12.30	Велоспорт.	Тур	Бенилюкса	
	16.15, 21.00, 21.45	Пляжный	

футбол.	Международный	
турнир	

	17.15, 18.00	Лыжи-роллеры.	ЧМ
	22.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина.	Летний		
Гран-при

	0.00	Велоспорт.	Тур	Бенилюкса

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

если ты  
не знаешь, чего 
хочешь, получишь 
то, что тебе 
желают другие.
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ПоЛьША,  2001, МИСТИКА
В	 незапамятные	 времена,	 когда	 по	 земле	 бродили	 великаны	 и	

гномы,	 а	 коварные	 драконы	 похищали	 прекрасных	 принцесс,	 бес-
страшные	ведьмаки	защищали	мир	от	чудовищ,	угрожавших	людям.	
Среди	них	был	Геральт	,	воспитанник	мудрых	друидов,	поклявшийся	
помогать	всем,	кто	оказался	в	беде,	не	вмешиваясь	в	мирские	дела.	
Защищая	правду	и	карая	зло,	отважный	ведьмак	тяжелым	мечом	и	
великой	магией	освободит	родные	земли	от	тени	захватчиков	и	вер-
нет	обитателям	древних	земель	долгожданный	мир	и	покой.

«ВедьМак» «Черта с дВа»
УКРАИНА, 2009, деТеКТИВ

Молодая	художница	становится	
жертвой	 квартирного	 афериста.	 После	
неудачной	 попытки	 вернуть	 украденные	
деньги,	 Саша	 становится	
хозяйкой	 загадочной	 фо-
топленки...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	7.00	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	10.10 Т/с «Большая прогулка»
	13.15	Танцы	со	звездами	
	15.10	Наша	песня
	15.50	Феерия	странствий
	16.25	В	гостях	у	Д.	Гордона
	17.20	Контрольная	работа
	17.55	Зеленый	коридор
	18.05	Мастер-класс
	18.30	Золотой	гусь
	19.00	Концерт	Витаса	

«Бессонная	ночь»
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Концерт	Витаса	«Песни	

моей	мамы»
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.05	Эра	здоровья
	23.30	Вопрос	с	О.Березовской
	23.40	«Золотая	десятка»	

М.Поплавского
	0.20	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.40	Телеакадемия
	1.55 Т/с «Банкирши»
	4.30	Окраина
	5.00	М/с	«Сандокан»

	6.10	М/ф	«Смурфы»	l
	7.05 Т/с «Настоящие врачи»
	8.05	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00 Х/ф «Под строгим 

наблюдением» l
	11.40 Х/ф «Свадьба не по 

правилам» l
	13.25	Шесть	кадров
	14.15	Голос	страны
	17.25	Кривое	зеркало
	19.30	ТСН
	20.00	Футбол.	«Днепр»	(Дн)	–	

«Шахтер»	(Д)»
	22.00 Х/ф «Обратный  

отсчет» l
	1.25 Х/ф «Тринадцать. 

Сговор» s
	4.20	ТСН
	4.50 Т/с «Настоящие врачи»
	5.35 Х/ф «Под строгим 

наблюдением» l

	7.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Стоп-кадр
	8.45, 17.00	Йога
	9.30, 15.40	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Фархат»
	13.00	Тур-Гламур
	13.30	Творцы	моды
	14.40, 18.40	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.00, 0.55	Музыкальный	

дресс-код
	17.45	Выдающиеся	женщины
	17.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	19.05	От	сандалий	до	каблуков
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Дефицит»
	0.20	Разговоры	об	этом

	6.55 Х/ф «Разные судьбы»
	8.35	Позаочи.	Анита	Цой
	9.20, 23.50	Купаж
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 0.05	Код	доступа
	10.55 Х/ф «Король-олень»
	12.10	Украинская	топ-20
	13.25 Х/ф «Раз, два –  

горе не беда!»
	14.45, 22.35 Х/ф «Не болит 

голова у дятла»
	16.00, 3.25 Х/ф «Мисс 

миллионерша»
	17.35, 0.35	Праздничный	

концерт	на	Интере
	20.00, 3.00	Подробности
	20.25 Х/ф «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться»

	21.50, 4.55	Врата	времени.	
Огнем	и	мечем

	5.40	Формула	любви

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.25	М/с	М/с	«Черепашки	
ниндзя»

	9.20 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	11.30 Х/ф «Не валяй  
дурака» l

	13.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» l

	17.00 Т/с «МУР есть МУР-3» 
l

	19.00 Х/ф «Сестры»
	20.45 Х/ф «Личный номер»
	23.00 Х/ф «Сокровища  

Да Винчи» s
	0.55 Х/ф «Ближайший 

родственник» s
	2.45	Вещественное	

доказательство
	3.40	Правда	жизни
	4.40	Агенты	влияния

	6.40	Пройдысвит
	7.10	В	поисках		

приключений
	9.00	Галилео
	10.00	Специя
	10.40	Вайп	аут
	12.30	Клифф	дайвинг
	13.00	Самый	умный
	14.45 Т/с «Бывает  

и хуже»
	15.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.45	Бойцовский	клуб
	18.50	Городок
	20.10	Фильм	на	заказ	

(бесплатно)
	22.00	Фильм	на	заказ	

(бесплатно)
	0.00	Фильм	на	заказ	

(бесплатно)
	1.40	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	7.30	Комедийный	квартет
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Снайперы
	11.00	Удивительные	парки	

развлечений
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	Наука	о	зле
	16.00	Наука	о	кошках
	17.00	Наука	о	мужчинах
	18.00	Наука	о	поле
	19.00	Криминалистика
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	20.30	Журналист	и	

независимость
	20.40	Знак	восклицания!
	21.40 Х/ф «Мститель»
	23.45 Х/ф «Бесшабашное 

ограбление»
	1.50	КлубНички
	3.52	Ретромания
	4.45	Полное	Мамаду
	5.15	Просто	смешно

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l

	11.00, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l

	12.40, 22.40	Одна	за	всех
	13.40, 0.10	Женская	лига
	14.40	Comedy	Woman
	15.30, 20.50 Т/с «Универ» s

	16.50 Х/ф «Школьный  

мюзикл 2»

	18.30	Королева	бала
	21.45, 2.00	Теория	измены
	23.40	Дурнев+1
	0.40, 1.35	Дом-2
	2.45	До	рассвета

	7.30	Комедийный	квартет
	8.00	Регион-информ
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.55, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Схема	смеха
	10.00	Снайперы
	11.00	Удивительные	парки	развлечений
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	Д/ф	«О	чем	молчат	мужчины»
	15.15	Музыкальный	МИКС
	16.00	Наука	о	кошках
	17.00	Наука	о	мужчинах
	18.00	Наука	о	поле
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги.	Дайджест
	20.00	Катастрофы	мира
	20.30	Журналист	и	независимость
	20.40	Знак	восклицания!
	21.40 Х/ф «Мститель»
	23.45 Х/ф «Бесшабашное ограбление»
	2.00	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

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

4.15	Бизнес-время
	8.20, 14.10, 19.15, 20.50, 0.25	

Тема	недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.35	Технопарк

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

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

5.20	Время	интервью
	21.00, 1.50	Большая	политика
	21.30, 2.00	Украинская	

независимость
	22.00	Машина	времени
	22.30, 4.00	Окно	в	Америку
	23.30	Яппи

	6.00, 8.55, 5.45	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 19.00	Российские	файлы
	7.45	О	новости
	8.15, 9.05, 10.05, 12.10, 13.50, 

14.50, 15.50	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45	Здоровье
	12.45	Коктейль
	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 23.55	

Музыкальный		
дресс-код

	18.00	Честь	имею	пригласить
	20.00	Страшно	красивые
	21.00	Жена	напрокат
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Архивы	истории
	4.25	Три	цвета	времени
	4.50	Культурное		

пространство
	5.15	Под	знаком	Нобеля

	5.45	Сирия
	6.15, 8.25, 16.10	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.45, 5.10	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	Хит
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.00	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия
	11.15, 21.05	Сущность	зверя
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.25	Жизнь	среди	жизни
	16.55	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	17.30	Няньки	дикой	природы
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы		
	19.35	Третья	планета
	20.20	Смертельная	кухня
	22.10 Х/ф «Джанго»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00, 5.35	Сильные	мира	сего
	3.10	Чудаки
	3.40	Казацтво

	5.40 Т/с «Смерть Вазир-
Мухтара»

	7.05	Городок
	7.40	М/с
	8.30	Городок
	9.05	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.45	Жить	–	это	модно
	11.20	Д/ф	«Андрей	Краско.	

Непохожий	на	артиста»
	12.30	Вечер	А.Пахмутовой
	15.00 Т/с «Мой ласковый  

и нежный мент»
	19.05	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.25	Необыкновенный	

концерт	«ментов»
	22.55	За	гранью	s
	1.15 Х/ф «Черта с два» s
	2.50	Д/ф	«Сергей	Мартинсон.	

Космический	злодей»

	5.05	Факты
	5.35 Х/ф «Последние дни 

планеты Земля»
	7.00	Козырная	жизнь
	7.35 Х/ф «Только для твоих 

глаз»
	10.25	Большая	разница
	11.25	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.50	Квартирный	вопрос
	12.45 Х/ф «Машина времени»
	14.50	Ты	не	поверишь!
	15.40	Под	прицелом
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.20 Х/ф «Казино «Ройаль»
	23.00 Х/ф «Зеркала» s
	1.50 Х/ф «Только для твоих 

глаз»
	3.50 Х/ф «Кандагар» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20 Х/ф «Смокинг  

по-рязански» l
	9.20 Т/с «Ребенок 

 пополам» l
	12.10	Оголена	красуня
	13.10 Т/с «Ребенок  

пополам» l
	15.00 Т/с «Дорожный 

патруль» l
	18.00 Т/с «Ребенок  

пополам» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Ребенок  

пополам» l
	21.15 Т/с «Военная  

разведка-2:  
Северный фронт» s

	23.25 Т/с «Опергруппа» s
	1.20 Х/ф «Поезд на Юму» l
	3.30	События
	3.50 Т/с «Дорожный  

патруль» l

	5.30	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Казаки»	l

	6.35 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания!» l

	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.50	Завтрак	

с	Юлией	Высоцкой
	9.00	Едим	дома
	10.05	Усолапохвост
	11.05	М/ф
	11.50 Х/ф «Солдат  

Иван Бровкин» l
	13.50 Х/ф «Бархатные  

ручки» l
	16.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.00 Х/ф «Весна  

на Заречной улице» l
	21.05 Х/ф «Не родись 

красивым» l
	23.35 Х/ф «Двенадцать 

стульев» l
	2.35 Х/ф «Незнакомец  

в зеркале» l
	4.15	Мобильный	сундучок
	4.30	Ночной	эфир

	4.15 Т/с «Ранетки»
	5.55 Т/с «Журнал мод»
	7.00	Репортер
	7.10 Х/ф «Освободите  

Вилли-2»
	9.00	М/с	«Приветствую	в	клубе	

Микки	Мауса»
	9.35	М/с	«Дональд	Дак»
	10.00 Х/ф «Настоящий 

Гарфилд»
	11.40 Х/ф «Дневник 

карьеристки»
	13.20	Файна	Юкрайна
	14.05	Сделай	мне	смешно
	15.05	Даешь	молодежь
	15.50 Т/с «Папины дочки»
	16.50 Х/ф «Пережить 

Рождество»
	18.45 Х/ф «Как избавиться от 

парня за 10 дней»
	21.00 Х/ф «Блондинка в 

законе»
	23.00 Х/ф «Воображариум 

доктора Парнаса» s
	1.35	Спортрепортер
	1.40 Х/ф «Красота по-

американски» s
	3.35	Разрушители	мифов

ут-1 1+1

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

тет
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	5.00	Д/с	«Биографии	
выдающихся	людей»

	5.10	Исторические	личности
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Знак	рода
	6.15	Из	одного	корня
	6.30	Я	могу
	7.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	7.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	7.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	8.00	Балет	«Петрушка»
	8.35	М/ф
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-салон
	13.10, 13.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/ф
	15.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.30	Литпросвет
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.40	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	19.45	Мой	театр
	20.30	Телекурьер-Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.10 Спектакль «Медведь»
	22.10	Играем	джаз
	0.10	Субботние	встречи
	0.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	1.00	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	1.55	Балет	«Дон	Кихот»
	3.40	Я	могу
	4.10 Спектакль «Медведь»

	6.00	Доброе	утро
	7.10	Добро	пожаловаться
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.45	Для	маленькой	компании
	10.10	Мультсюрприз
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Fashion	club
	12.20	Клифф	дайвинг
	13.00 Х/ф
	14.50 Т/с «Бывает и хуже»
	15.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	18.00	Бойцовский	клуб
	19.00	Клипомания
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55 Т/с «Папенькин сынок»
	23.50	Еще	не	вечер
	0.45	Алекс-информ.	Дайджест
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Navsi100.
Com»

	7.20	Феерия	путешествий
	7.45	Живое	богатство	Украины
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Тайна	фокусов
	11.10	Имею	право
	11.30	М/ф
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Черное золото» l
	14.25	Хит-парад	«Play	off»
	15.00	Удивительный	мир	

военных	машин
	15.50 Семейный кинозал
	17.10	Хроника	происшествий
	17.30	Колокола	Православия
	18.00	Эксклюзив
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.30	Сказка	Домовуши
	20.00 Х/ф «Ведьмак» s
	22.10	Хроника	происшествий
	22.30	Хит-парад	«Play	off»
	23.00 Х/ф «Подглядывающий 

на пляже» n
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	7.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00	Смешное	домашнее	

видео
	11.10	Экстремальная	

инженерия
	12.10 Т/с «Гении мести-2» s
	14.00 Х/ф «Робокоп-4. 

Правосудие тьмы»
	15.50	Смешное	домашнее	

видео
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	-	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «Робокоп-3»
	17.50	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	6	тур.	
«Арсенал»	–	«Динамо»

	20.00 Х/ф «Планета обезьян»
	22.05 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	23.50	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.15 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. 
Джим и Джейн» n

	1.45 Т/с «Секретные 
материалы-2» s

	3.15	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.40 Х/ф «Грех»

	5.30, 11.05	М/ф
	6.35 Х/ф «Мэри Поппинс,  

до свидания!» l
	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.40	

Каталог
	8.35	Клуб	«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.05	Усолапохвост
	11.50 Х/ф «Солдат  

Иван Бровкин « l
	13.50 Х/ф «Бархатные 

ручки» l
	16.00	Невероятная	правда	

	о	звездах
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40, 20.50	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	22.00 Х/ф «Не родись 

красивым» l
	23.35 Х/ф «Двенадцать 

стульев» l
	2.35 Х/ф «Незнакомец  

в зеркале» l
	4.15	Мобильный	сундучок
	4.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.15 Т/с «Ранетки»
	5.55 Т/с «Журнал мод»
	7.00	Репортер
	7.10 Х/ф «Освободите Вилли 2»
	9.00	М/с	«Приветствую	в	клубе	

Микки	Мауса»
	9.30	Вести
	10.00 Х/ф «Настоящий Гарфилд»
	11.40 Х/ф «Дневник карьеристки»
	13.20	Файна	Юкрайна

	14.05	Сделай	мне	смешно
	15.05 Т/с «Даешь, молодежь!»
	15.50 Т/с «Папины дочки»
	16.50 Х/ф «Пережить Рождество»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	18.45 Х/ф «Как избавиться от 

парня за 10 дней»
	21.00 Х/ф «Блондинка в законе»
	23.00 Х/ф «Воображариум 

доктора Парнаса»

20.00

01.15

Не хочешь, чтобы 
тебя долго держали 
на защите диплома? 
Не хочешь получить 
дополнительные 
вопросы от комиссии? 
Просто надень свои 
счастливые носки, 
которые ты не стирал 
еще со вступительных 
экзаменов в универ!

nnn
Макияж, маникюр, 
эпиляции... Эх!..  
А в детстве, чтобы 
стать красивой, 
достаточно было 
повязать на голову 
бант.

– А вы мое письмо разве не получили?
– да кто ж твой почерк разберет?! 
Мы носили его в аптеку 
расшифровывать, нам феназепам 
выписали!

nnn
Фраза сказанная в троллейбусе 
“Скажу тебе по секрету...” 

прекращает все разговоры 
пассажиров.

  nnn
– Вот думаю, что бы мне взять  
с собой на море такого, чтобы  
я так вышла на пляж –  
и все вокруг бы обалдели?!
– Лыжи возьми.



теле
суББОта, 13 августа 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Счастливая, 

Женька!»
	8.30 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.40	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Марина	Дюжева.	Я	вся	

такая	внезапная,	
противоречивая...

	13.15	Среда	обитания
	14.10	Свидетели
	15.00	Приговор
	16.00	Человек	и	закон
	16.50 Т/с «Убойная сила»
	18.40	Кристина	Орбакайте.	

Дочка	матери
	19.35	Концерт
	21.00	Он	вам	врет!
	22.00	Время
	22.15 Х/ф «Компенсация»
	23.50	КВН
	1.20 Х/ф «Залечь на дно 

в Брюгге»
	3.00 Х/ф «Герой ее романа»
	4.30 Х/ф «Дорога к морю»
	5.40	Поле	чудес
	6.30	Хочу	знать

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Эксклюзив
	8.00	Живут	же	люди!
	8.30	Медицинские	тайны
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Русская	начинка
	10.25	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.25	Квартирный	вопрос
	14.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.05	Безумный	день
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.25	Русские	сенсации
	19.20	Ты	не	поверишь!
	20.00	«Суперстар»	

представляет
	21.45 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	23.35 Т/с «Дорожный 

патруль-2»
	1.15	Шахматное	обозрение
	1.45	Двадцать	минут		

с	«Песнярами»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Самые	опасные	животные
	7.00	Суперсооружения
	8.00	Следствие	по	делам	

хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	11.00	Морской	патруль	
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Суперхищники:	Лев
	14.00	Рыбы-чудовища
	15.00	Хиросима:	На	следующий	

день
	16.00	Секретное	оружие	

Японии
	17.00	Апокалипсис
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Свободные	пилоты	

Аляски
	21.00, 2.00	Граница
	22.00, 3.00	Заnpeты
	23.00, 4.00	Охотники		

за	нацистами:	Эйхман

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00	Х/ф «За 
пригоршню долларов» 

	10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Хрусталев, машину!»

	13.15, 21.15, 05.15 Боевик 
«Мститель»

	15.05, 23.05, 07.05 Драма  
«Час пик»

ГуМОр-тВ
	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины
	из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
	11.10 Х/ф «Просто десерт»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Дама с попугаем»
	21.15 Х/ф «Мистер Миллиард»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Кто заплатит  

за удачу»
	7.20 Х/ф «Счастливая, 

Женька!»
	8.50	Играй,	гармонь	любимая!
	9.40	Слово	пастыря
	10.15	Смак
	10.50	Марина	Дюжева.		

Я	вся	такая	внезапная,	
противоречивая...

	12.20	Субботний	«Ералаш»
	12.45	Среда	обитания
	13.50	Свидетели
	15.00	Приговор
	16.00	Человек	и	закон
	17.05	Кристина	Орбакайте.	

Дочка	матери
	18.05	Поцелуй	на	бис
	19.50	Он	вам	врет!
	21.00	Время
	21.15 Х/ф «Компенсация»
	23.05	КВН
	0.45 Х/ф «Залечь на дно  

в Брюгге»

diva

	5.00, 5.50, 3.20, 4.10 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 23.10, 
0.00, 0.50, 1.40, 2.30 Т/с 
«Люди в деревьях»

	9.10, 10.00 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	10.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	11.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	12.30, 13.20 Т/с «Ищейка»
	20.00 Х/ф «История Одри 

Хепберн»
	21.40 Х/ф «Сладкий кусочек»

disCovery

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25	Жми	на	газ!
	7.15, 21.55	Рев	моторов	на	

Motor	City
	8.10, 8.40, 23.45, 0.15	Опасное	

побережье
	9.05, 9.35, 2.40, 3.10	Братья	по	

трясине
	10.00	Дерзкие	проекты
	10.55, 17.20	Мега-стройки
	11.50, 19.10	Энергия	будущего
	12.45	Атлас	Discovery
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30, 21.00, 5.00	Американский	

чоппер
	16.25, 3.40	Как	это	работает?
	16.55	Из	чего	это	сделано?
	18.15	Строительная	помощь
	22.50	Монстры	внутри	меня
	0.40	Полеты	вглубь	Аляски
	1.40	Речные	монстры

tv 1000

	03.00, 21.15 Х/ф «Красавчик»
	05.00 Х/ф «Заснеженные 

кедры»
	07.15 Х/ф «Хорошая женщина»
	09.00 Х/ф «Любовь случается»
	11.00 Х/ф «Освобождая 

место»
	13.00 Х/ф «Найти Аманду»
	15.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
	17.00 Х/ф «Предместье»
	19.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад»
	23.00 Х/ф «Потому что мы 

банда»
	01.00 Х/ф «Зверинец»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20 Т/с «Прожить жизнь»
	14.10, 15.05, 16.00, 16.55  

Т/с «Амазония»
	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 

«Обольститель»
	22.25 Т/с «Любовь под 

надзором»
	0.00 Т/с «Дона Флор  

и два ее мужа»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.00 Х/ф «Дело 

Румянцева»
	9.00	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.45 Х/ф «Женатый 

холостяк»
	12.15	Комната	смеха
	13.25	Честный	детектив
	13.50	Городок
	14.20	Роман	Качанов.		

Лучший	друг	
Чебурашки

	16.40, 3.30	Субботний	вечер
	18.15	Истор.	хроники
	19.30, 5.00 Х/ф «Любовь  

на сене»
	21.15 Т/с «Вторые»
	0.15 Х/ф «Дважды в одну 

реку»
	1.45 Х/ф «Третье небо»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30 Т/с «Вкус убийства»
	8.35	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Сергей	Доренко:	

Русские	сказки
	11.00	Эволюция
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.00 Т/с «NEXT-3»
	19.00 Х/ф «ДМБ»
	20.40 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый»
	22.30 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй»
	0.15 Х/ф «Голубой экран»
	1.50 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.45 Т/с «Трюкачи»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10	Ветеринары
	10.05	Введение	в	

собаковедение
	11.00, 20.10, 0.45, 6.10	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50, 13.15	Кошки	Кло-Хилл
	13.45	Полиция	Хьюстона
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 19.15	

Как	стать...
	18.20	Как	стать...
	21.05, 2.35	Львы	с	Крокодильей	

реки
	22.00, 3.30	В	логово	драконов
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Майами

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Принц  
и нищий»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Винни-
Пух	и	день	забот»

	7.00, 11.00	М/с	«Нимболы»	
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	

	Совы
	15.00 Х/ф «Мой добрый папа»
	16.10	М/с	«Малыш	и	Карлсон»
	17.00 Х/ф «Все дело в брате»
	18.15	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «На чужом 
празднике»

	6.25 Х/ф «Пленники удачи»
	7.50	М/ф
	8.15 Х/ф «Вернемся осенью»
	9.50 Х/ф «Дело было  

в Пенькове»
	11.35 Х/ф «Накануне 

премьеры»
	13.00, 21.00 Х/ф «Макаров»
	14.45, 22.45 Х/ф «Прости»
	16.15, 0.15 Х/ф «Учитель»
	18.15, 2.15 Х/ф «По данным 

уголовного 
розыска...»

	19.35, 3.35 Х/ф «Пропавшая 
грамота»

ртр-снГ

	5.00	Кривое	зеркало
	7.00, 10.00, 13.00, 19.00 

	Вести
	7.15 Х/ф «Женатый  

холостяк»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.15 Х/ф «Гувернантка»
	12.05, 4.10	Комната	смеха
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.20	Власть
	15.10 Х/ф «Дело  

Румянцева»
	17.05, 2.40	Субботний	вечер
	19.30 Х/ф «Любовь на сене»
	21.30 Т/с «Вторые»
	0.55	33	веселых	буквы
	1.20 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

нОстальГия

	5.00	Будильник
	5.30	Поет	Карел	Готт
	6.00	Товарищ	Фидель
	6.40, 12.50 Х/ф «Короли 

 и капуста»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00	Праздничный	микрофон
	10.35	Ритмы	эстрады
	11.00	25	лет	в	кино.	Народная	

артистка	СССР	Фаина	
Раневская

	15.00	Песни	борьбы	и	протеста
	16.00	Концерт	«Вы	помните...»
	17.00	До	и	после...
	17.50	Песня-83
	19.00	«Алиса»
	21.00 Х/ф «Мелочи жизни»
	22.10	50/50
	23.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	0.30 Х/ф «Удивительный 

мальчик»
	3.00	Десять	трудных	дорог

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Лесозаготовщики		

на	вертолете
	8.00, 14.00	Сверхчеловек
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00	Мюнхен:	

	охота	на	убийц
	11.00, 11.30, 17.00, 17.30	

Военно-воздушные	
силы	Новой		
Зеландии

	19.00	Северное	море
	20.00	Адреналинщики
	21.00	Дерись	или	беги
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Пограничный	

	патруль

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Иванов 
 и Рабинович»

	20.00 Т/с «Паутина-4.  
Маска короля»

	21.00 Т/с «Гончие. Покер  
на четырех тузах»

	22.00, 23.30 Х/ф «Никколо 
Паганини»

	2.00 Т/с «Паутина-4. Золотая 
пуля»

	3.00 Т/с «Гончие.Покер  
на четырех тузах»

enter-фильМ

	06.00, 02.30	Киноляпы
	06.30, 03.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.10 Х/ф «Слезы  

капали»
	13.45 Х/ф «Зося»
	15.00 Х/ф «Его звали  

Роберт»
	16.30 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	00.10 Х/ф «Вечный зов»
	01.15 Х/ф «Казачья  

застава»
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00 Т/с «Из жизни 

капитана Черняева. 
Без суда и следствия»

	12.00	В	Нью-Йорке	с	
В.Топаллером

	13.00 Х/ф «Любить...»
	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Куриная слепота»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00, 22.00 Т/с «Из жизни 

капитана Черняева.  
На кону жизнь»

	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Самолет летит  

в Россию», х/ф «Наш 
папа – майонез»

tvCi

	6.00, 15.55 Х/ф «Ты есть»
	7.30	Реальные	истории
	8.00	АБВГДейка
	8.25 Х/ф «Барин»
	10.10	День	аиста
	10.30, 3.30	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 17.30, 21.00, 23.40	

События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Клуб	юмора
	13.40 Т/с «Наварро»
	15.25	Д/ф	«Две	жизни	

Елены	Жоли»
	17.50	Песни	нашего	детства
	19.10, 1.30 Х/ф «Женская 

логика-2»
	21.25, 4.20 Т/с «Цепь»
	22.55	Д/ф	«Татьяна	Окуневская.	

Качели	судьбы»
	0.00 Т/с «Место  

преступления – 
Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Ящики	Стэнли	
Кубрика

	8.00, 16.00	Монархии	Азии
	9.00	Как	искусство	сотворило	

мир
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Уайетт	Эрп
	12.00	Нюрнбергский	процесс
	13.00	Елена	Прекрасная
	14.00, 22.00, 6.00	

Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Сад	Агаты	Кристи
	18.00, 2.00	Летающий	

авианосец
	19.00, 3.00	Гитлер	и	

исследователи
	20.00, 4.00	Чудеса	

цивилизации:	древняя	
столица	Китая

	21.00, 5.00	Загадочные	
цивилизации:	инки,	
майя	и	ацтеки

	23.00	Великие	режиссеры
	0.30	Феномен	Гугла

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 10.05, 20.40, 1.05	

Подводные	репортажи
	6.15, 21.15	Вишневая	косточка
	6.50	Экстремальная	охота		

в	стране	небесных	гор
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 14.00, 17.00, 23.40, 17.50	

Рыбалка
	9.00, 0.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	9.35, 0.35	Дичеразведение
	10.40, 1.40	Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Охота	в	Новом	

Свете
	12.05, 3.05	Альманах	

странствий
	12.45, 3.45	Американская	

рыбалка
	13.25	Снасти
	13.40, 16.40, 4.40	Охота		

по-американски
	14.30	История	охоты
	15.00	От	нашего	шефа
	15.15	Оружие	охоты
	15.55	Охота
	17.20	Личный	опыт
	18.30	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	21.50	Приключения	французов	

на	Волге
	4.25	На	крючке

   МИГ № 31 (6817) от 4.08.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	5.30, 2.50	Игры	патриотов
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50	Атлеты	против	планеты.	

Папуа-Новая	Гвинея
	9.50, 10.50	Разрушители	мифов
	11.50, 12.50	Top	Gear
	13.50	Морские	гиганты.	Жизнь	

великанов
	14.50	Неизвестный	Китай.	Тибет
	15.40	Охотники	за	опасностью.	

Смертоносные	волны
	16.40	Взгляд	изнутри
	17.30	Известное	будущее.	Киборг
	18.00	Известное	будущее.	Погоня	

за	химерой
	18.20	Наш	мир:	босс	мафии
	19.10	В	поисках	правды.	Гиганты	

Патагонии
	20.00, 20.50	Намедни
	21.40	Неделя-спорт
	22.00	Футбол.	ЧУ.	«Металлург»	

(Зап.)	–	«Нафтовик-
Укрнафта»	

	23.45	Тайна	фокусов
	0.10	Удар	в	ответ
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 19.45, 23.30, 1.50	

Футбол	News

	6.10	«Заря»	–	«Металлург»	(Д).	
ЧУ

	8.10	«Шахтер»	–	«Кривбасс».	ЧУ
	10.20	Украина	–	Израиль.	Турнир	

им.	В.В.Лобановского
	12.20, 4.05	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	сезону
	13.25	Украина	–	Турнир	им.	

В.В.Лобановского
	15.25	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	туру
	16.00	Футбол	News.	Live
	16.25	LVE.	«Хоффенхайм»	–	

«Боруссия»	Д.	Чемпионат	
Германии	

	18.25, 22.55	ФУТБОЛ	LVE	
	18.55	LVE.	«Карпаты»	–	«Заря».	

ЧУ	
	20.55	LVE.	«Оболонь»	–	

«Металлист».	ЧУ	
	23.50	«Ливерпуль»	–	

«Сандерленд».	
Чемпионат	Англии

	2.10	«Карпаты»	–	«Заря».	ЧУ

eUrosport
	9.30, 16.00	Велоспорт
	10.30, 18.30, 19.30	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	11.45, 12.15	Легкая	атлетика
	13.30	Вот	это	да!!!
	14.15	Футбол.	Евро	–	2012	

Товарищеский	матч.	
Обзор

	15.00	Пляжный	футбол
	17.30, 20.30	Теннис.	Турнир	WTA
	22.00	Конный	спорт

	23.30	Боевые	искусства
	1.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Колумбия.	1/4	финала

спОрт-1
	7.00, 17.35	Формула-1	на	воде
	8.05, 2.40, 13.40, 20.20	Футбол	

Италии
	9.55, 18.35	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	11.40, 4.20	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Базель»	–	
«Рома»

	15.30, 0.40	Теннис.	АТР	If	
Stockholm	Open	

	22.10	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	«Тоттнем»	–	
«Вердер»

	0.05	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 20.30, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	11.00, 15.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.00	Австралийский	футбол
	16.15	Пляжный	футбол.	

Международный	турнир	
	17.15	Футбол.	Чемпионат	Японии	
	18.30, 19.30	Флорбол.	Открытый	

чемпионат	Чехии	
	21.00	Арена-футбол.	Футбольна	

лига	США	
	23.00	Экстремальные	виды	

спорта

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

Правительство 
– это главное 
народное 
достояние. Народ 
оно достало...
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РоССИя-яПоНИя, 1992, ИСТоРИчеСКАя МеЛодРАМА
Захватывающая	 историческая	 драма	 о	 злоключениях	 горстки	

японских	рыбаков,	об	их	вынужденной	одиссее	через	всю	Россию,	
растянувшейся	на	долгие	годы.	Все	мысли	рыбаков	–	о	возвращении	
на	родину.	Но	для	осуществления	этой	мечты	необходимо	получить	
разрешение	от	самой	императрицы,	поэтому	впереди	–	немыслимо	
опасное	путешествие	в	Петербург,	снежные	бури,	голод,	смерть	то-
варищей,	любовь...

«сны О рОссии» «кандаГар»
РоССИя, 2010, боеВИК

1995	 год,	 Афганистан.	 Рос-
сийский	 грузовой	 самолет	 принудитель-
но	посажен	в	столице	исламского	терро-
ризма	 –	 Кандагаре.	 Пятеро	 российских	
летчиков	 захвачены	 в	
плен	 фанатиками-тали-
бами.	 Им	 предстоит	 про-
жить	378	дней	в	аду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.30	Мир	православия
	7.40	Вопрос	с	О.Березовской
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	М/с	«Сандокан»
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.55	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.35	Шеф-повар	страны
	11.40 Т/с «Большая прогулка»
	15.05	Танцы	со	звездами	
	16.50	В	гостях	у	Д.	Гордона
	17.50	Золотой	гусь
	18.20	Деловой	мир.	Неделя
	18.55	Мир	моей	любви
	21.00	Итоги	недели
	21.15	Главный	аргумент
	21.35	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
	1.35	Главный	аргумент
	1.45 Т/с «Банкирши»
	4.30	Д/ф	«Женщины,	которых	

бьют»
	5.00	М/с	«Сандокан»

	7.10	М/ф	«Хрусталик		
и	пингвин»	l

	8.35	М/ф	«Возвращение	
блудного	попугая»	l

	9.05	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуємо
	11.25	Женат	по	собственному	

желанию
	12.35	Неделя	без	женщин
	13.45 Х/ф «Лавина» l
	15.50 Х/ф «Найди меня» l
	17.35 Х/ф «Храни меня, 

дождь» l
	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.05 Т/с «Интерны» s
	22.30	Голос	страны	–	

результаты	голосования
	23.00	Светская	жизнь
	0.00	ТСН
	0.35 Х/ф «Пираньи» n
	2.00	Женат	по	собственному	

желанию
	3.00	Неделя	без	женщин
	4.00 Х/ф «Найди меня» l
	5.30	Ремонт	+

	7.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Я	прекрасна
	8.35, 13.40, 21.25	В	гости	к	миру
	8.45	Йога
	9.30, 15.40, 0.35	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Фархат»
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 16.00, 0.55	Музыкальный	

дресс-код
	14.10, 20.50	От	сандалий		

до	каблуков
	15.25, 17.00, 22.15	Джунгли	

шоу-бизнеса
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00	Творцы	моды
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «Воры»

	6.30 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться»

	7.55	Код	доступа
	8.25 Х/ф «Король-олень»
	9.35	Школа	доктора	

Комаровского
	10.05, 1.20	Жить	–	это	модно
	10.30 Х/ф «Раз, два –  

горе не беда!»
	11.55 Х/ф «Мисс 

миллионерша»
	13.25	Позаочи.	Анита	Цой
	14.10	Праздничный	концерт		

на	Интере
	16.35, 0.15 Х/ф «Музыкальные 

игры»
	17.40	Формула	любви.		

Отар	Кушанашвили
	18.20 Т/с «Юрики»
	18.50, 1.50 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.25, 3.25 Х/ф «Дни 

затмения»
	22.40 Х/ф «Монолог»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.20 Т/с «Мисс Марпл» l
	9.25 Т/с «МУР  

есть МУР-3» l
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.40	Агенты		

влияния
	12.30	Бушидо.		

Восточные		
единоборства

	14.55 Х/ф «Сестры»
	16.40 Х/ф «Личный  

номер»
	19.00, 1.20 Х/ф «Замена»
	21.20 Х/ф «Напролом» s
	23.20 Х/ф «Лифт» n
	3.20	Вещественное	

доказательство

К-1
	6.30	«Самый	умный»
	8.00	AutoEVO
	8.30	Модный	круиз
	9.00	Галилео
	10.00	Следами	пращуров
	10.30	«Вход	воспрещен»
	11.00	Вайп	аут
	12.00	«Клифф	дайвинг»
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	14.20	Однажды	в	милиции
	16.10	Брэйн-ринг
	17.15	Городок
	18.50	Фильм	на	заказ	

(бесплатно)
	20.40	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.40	Бойцовский	клуб
	1.30	Следами	пращуров
	1.50	Ночная	жизнь

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30, 3.45	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Военная	Тайна
	10.35	Профессиональные	игры
	11.00	Прирожденные	охотники
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	Крупнейший	круизный	

лайнер	мира
	16.00	Крупнейшее	казино	мира
	17.00	Крупнейшая	в	мире	

стоянка	грузовиков
	18.00	Крупнейшая	в	мире	

металлодробилка
	19.00	Большой	адронный	

коллайдер
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	20.30	Журналист		

и	независимость
	20.40 Х/ф «Черепа»
	22.45 Х/ф «Мститель»
	0.50	КлубНички
	2.52, 4.45	Полное	Мамаду
	5.15	Просто	смешно

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l

	11.00, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная  

няня» l

	12.40, 22.40	Одна	за	всех
	13.05	Королева	бала
	14.00	«Ералаш»
	14.30, 20.25 Т/с «Универ» s

	15.30 Х/ф «Везунчик»

	17.10, 23.10 Х/ф «Месть 

придурков»

	21.45, 2.10	Теория	измены
	0.55, 1.45	Дом-2
	2.55	До	рассвета

	8.00	Регион-итоги.	Дайджест
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Военная	тайна
	10.35	Профессиональные	игры
	11.00	Прирожденные	охотники
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Крупнейшие	казино	мира
	17.00	Крупнейшая	стоянка	грузовиков
	18.00	Крупнейшая	металлодробилка
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги.	Дайджест
	20.00	Катастрофы	мира
	20.30	Журналист	и	независимость
	20.40 Х/ф «Черепа»
	22.45 Х/ф «Мститель»
	0.50, 2.00	КлубНички
	2.50, 4.45	Полное	Мамаду

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.10, 8.20, 14.15, 19.15, 20.50, 
0.25, 1.50, 5.50	Тема	
недели

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

4.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30, 4.30	

Рекламная	кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 2.00	Фактор	

безопасности
	17.15	Палата
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги
	22.00	Территория	закона
	22.30, 4.00	Время-Тайм
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55		

Обзор	прессы

	6.00	М/ф
	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 8.55, 5.35	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.15	Страшно	красивые
	8.15, 9.05, 12.10, 13.50, 14.50, 

15.50, 18.55	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45, 12.45	Скорая	модная	
помощь

	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 0.30	
Музыкальный		
дресс-код

	18.00, 20.30	Жена	напрокат
	19.00	Российские	файлы
	20.00	Про	обзор
	21.30	Коктейль
	22.00	Формула	успеха
	23.45	Честь	имею	

	пригласить
	4.30	Архивы	истории
	5.05	Под	знаком	Нобеля

	5.50	36	паралель.Токио
	6.15, 3.00, 5.00	Чудаки
	6.45, 15.30, 2.30	Твой	хит
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия
	8.35, 19.00	Третья	планета
	9.00	Создай	себя
	9.55	Смертельная	кухня
	10.40, 21.00	Сущность	зверя
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.20	М/ф
	16.40 Х/ф «Джанго»
	18.30	Тайны	мироздания
	19.40	Живое	богатство	

Украины
	20.00, 4.40	Зеленый	дозор
	20.30	Кулинарный	преферанс
	22.00 Х/ф «Черный пират»
	0.05	Тайны	судьбы
	3.30, 5.30	Сильные	мира	сего
	3.50	Лица	купюр

	6.05	Пока	все	дома
	6.45 Х/ф «Сны»
	8.20	М/с
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00 Х/ф	«Иван Васильевич 

меняет профессию»
	11.55 Т/с «Холодное 

 сердце»
	20.00	Подробности
	20.25 Х/ф «Запрет 
на любовь» s
	22.15 Х/ф «Гражданский  

иск» s
	0.30 Х/ф «На мосту»
	2.15	Подробности
	2.40 Х/ф «Гражданский  

иск» s

	5.45	Факты
	6.05	Квартирный	вопрос
	6.50	Анекдоты	по-украински
	7.10	Наша	Russia
	7.40 Х/ф «Осьминожка»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.25	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.25 Х/ф «Казино «Ройаль»
	16.45	Большая	разница
	17.45	Наша	Russia
	18.45	Факты
	19.00 Х/ф «Квант 

милосердия»
	21.05 Х/ф «Кандагар» s
	23.30	Голые	и	смешные
	0.50 Х/ф «Осьминожка»
	3.05	Интерактив.	

Еженедельник
	3.20 Х/ф «Последние дни 

планеты Земля»

	6.00	Серебряный	апельсин

	7.00	События

	7.20 Х/ф «Полосатый  

рейс» l

	9.10	Добро	пожаловать

	10.10 Т/с «Карамболь» l

	13.10 Т/с «Ребенок  

пополам» l

	16.00 Х/ф «Полынь –  

трава окаянная» l

	18.00 Т/с «Глухарь» l

	19.00	События	недели

	19.30 Т/с «Глухарь» l

	20.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l

	22.30	Футбольный		

уик-енд

	23.55 Т/с «Опергруппа» s

	1.25 Х/ф «Челюсти-2» s

	3.20	События	недели

	3.50 Х/ф «Полосатый  

рейс» l

	5.15	Серебряный	апельсин

	5.35	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Казаки»	l

	7.00 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания!» l

	8.40	Завтрак	с	Юлией	
Высоцкой

	9.00	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Научная	среда.		

Жизнь	без	боли
	13.15	Научная	среда.		

Таблетка	от	старости
	14.15	Российские	сенсации.	

Звезда	по	крови
	15.10	Российские	сенсации.	

Больная	слава
	16.05	Звездная	жизнь.	

Звездные	свадьбы
	17.05	Моя	правда.	Сергей	

Лазарев.	Обреченный	
скрывать

	18.00	Параллельный	мир
	19.00	Битва	экстрасенсов
	21.10 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» s
	23.25	Невероятные	истории	

любви
	0.25, 1.25, 2.20, 3.05	В	поисках	

истины
	3.45	Ночной	эфир

	4.30 Т/с «Ранетки»
	6.05	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Даешь	молодежь
	9.00	М/с	«Приветствую	в	клубе	

Микки	Мауса»
	10.00 Х/ф «Как избавиться  

от парня за 10 дней»
	12.15	Даешь	молодежь
	12.55	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.10	Info-ШОК
	16.10	Новый	взгляд
	17.10 Т/с «Воронины»
	17.35 Х/ф «Блондинка  

в законе»
	19.50 Х/ф «Великолепный» s
	22.00	Хочу	на	Фабрику!
	23.55	Спортрепортер
	0.00 Х/ф «Королевы 

убийства» s
	1.50	Разрушители	мифов
	3.25	Шоу	Билла	Энгвала

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.10	Не	фальшивой	струной
	5.55	Д/с	«Лица	Украины»
	6.05	От	мелодии	к	мелодии
	6.40	О	молодежной	жизни
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20 Х/ф «Один в лесу» l
	9.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Жизнь	–	это	счастье
	11.40	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.35	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	12.40	Телекурьер-Неделя
	13.10, 13.55 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Д/с	«Мир	странствий»
	15.10	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	15.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	15.40	Женское	счастье
	16.00	Концерт	пожеланий
	17.00	Цирковой	мир
	18.00	Концерт	«Народные	

таланты»
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территория	событий
	19.30	Зал	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/ф
	21.30	Время.	События.		

Страна
	21.55 Х/ф «Экстремальное 

свидание» l
	23.25	От	мелодии		

к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ.	Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	14.20	Однажды	в	милиции
	16.40 Х/ф «Перекрестки 

миров»
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Военная	тайна
	20.30	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Не	может	быть
	0.30	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	Сад.	Огород.	Цветник
	6.50	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.20	Мир	глазами	украинцев:	

Вена
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Тайны	мироздания:	

священные	места
	11.10	В	фокусе
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Сны о России» l
	16.00	М/ф
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.00	Эксклюзив
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.30	Сказка	Домовуши
	20.00 Х/ф «Цунами» s
	21.30 Х/ф «Безмолвный 

 яд» s
	23.00	Хит-парад	«Play	off»
	23.30 Звезда кино: Армен 

Джигарханян
	1.10	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.10	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.35	М/с	«Галактический	

футбол»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Клуб кукол» s
	14.00 Х/ф «Робокоп-5. 

Переплавка»
	15.50	Смешное	домашнее	

видео
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	-	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «Ронин» s
	19.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.		
«Волынь»	–	
«Александрия»

	21.30	Профутбол
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	0.20 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. 
Шаловливые 
пальчики» n

	1.50 Т/с «Секретные 
материалы-2» s

	3.20	Киногод
	3.25 Х/ф «Грех» l
	4.35 Х/ф «Испытатели» l

	5.35	М/ф
	7.00 Х/ф «Мэри Поппинс,  

до свидания! « l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10, 17.25	Д/ф
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 23.25	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Научная	среда.	Жизнь	

без	боли
	13.15	Научная	среда.	

Таблетка	от	старости
	14.15	Российские	сенсации.	

Звезда	по	крови
	15.10	Российские	сенсации.	

Больная	слава
	16.05	Звездная	жизнь
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Тусовка
	22.00 Х/ф «Здравствуйте 

Вам! « s
	0.25	В	поисках	истины
	3.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.30 Т/с «Ранетки»
	6.05	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 12.15 Т/с «Даешь, 

молодежь!»
	9.00	М/с	
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	10.00 Х/ф «Как избавиться от 

парня за 10 дней»
	12.55	Шоумания

	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.10	Info-ШОК	
	16.10	Новый	взгляд
	17.10 Т/с «Воронины»
	17.35 Х/ф «Блондинка в законе»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести
	19.50 Х/ф «Великолепный»
	22.00	Хочу	на	Фабрику!
	23.55	Спортрепортер
	0.00 Х/ф «Королевы убийства»
	1.50	Разрушители	мифов

13.00

21.05

В магазине  
покупатель 
обращается к 
продавцу:
– Извините, в вашем 
магазине можно 
обменять большее зло 
на меньшее?
– Не понял. Это как?
– обыкновенно. 
Хотелось бы обменять 
деньги на водку.

если в Москве черная 
кошка перебежала 
дорогу, значит, ей 
крупно повезло.

Товарищ, помни! Придумывая имя 
своему сыну – ты придумываешь 
отчество своим внукам!

nnn
Петров в Америке: – Странная 
страна, зачем-то везде запретили 
смокинги, табличек понавешали «no 

smoking». Хорошо, хоть  
курить можно!

nnn
я обычно не импровизирую,  
а доверяю жарить мясо маме. 
Этот старый, проверенный рецепт 
достался мне еще от папы.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Шальная баба»
	9.00	Смак
	9.30	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.15	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15 Т/с «Судебная колонка»
	17.00	Инна	Чурикова.		

За	кулисами	и	дома
	17.55 Х/ф «Ширли-Мырли»
	20.15	Концерт
	22.00	Время
	22.20	Большая	разница.	

Лучшее
	23.20	Yesterday	live
	0.05	Какие	наши	годы!
	1.20 Х/ф «Танцплощадка»
	2.40 Х/ф «Сверстницы»
	4.00 Х/ф «Любовь зла...»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир
	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Эксклюзив
	7.55	Живут	же	люди!
	8.25	Их	нравы
	9.25	Внимание:	розыск!
	10.05	Смех	с	доставкой	на	дом
	10.30	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Ульяновы.	Неизвестная	

семья
	13.10	Дачный	ответ
	14.10	Золотая	пыль
	14.50	Безумный	день
	15.10	Развод	по-русски
	16.05	И	снова	здравствуйте!
	17.05	L/a	«Балет	–	шик	нашей	

страны»	
	18.25	Чистосердечное	

признание
	21.30	Игра
	22.25	Точка	невозврата.	

Рудольф	Нуриев.	
Михаил	Барышников.	
Александр	Годунов

	23.25 Т/с «Дорожный 
патруль-3» 

	1.05	Шахматное	обозрение
	1.35	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00, 7.00	Талантливые	
животные

	8.00	В	поисках	акул:	
Продолжение	рода

	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Дневники	круизного	

лайнера:	Инспекторы	
на	корабле

	11.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	13.00, 14.00	Опасные	встречи
	15.00	Война	генералов:	Эль-

Аламейн
	16.00	Война	генералов:	Курск
	17.00	Война	генералов:	

Арденнская	операция
	20.00, 23.00, 2.00, 21.00, 0.00, 

3.00	Взгляд	изнутри
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 
«Год собаки»

	11.15, 19.15, 03.15 Драма 
«Европа, Европа»

	13.15, 21.15, 05.15 Комедия 
«Я всегда хотел быть 
гангстером»

	15.15, 23.15, 07.15 Комедия 
«Девушка из Джерси»

ГуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	

	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха
	8.25, 20.35	Фабрика		

анекдотов
	8.45 Х/ф «Золушка»
	11.10 Х/ф «Аршин Мал Алан»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Просто десерт»
	21.15 Х/ф «Ради любви»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Шальная баба»

	8.00	Смак
	8.35	Армейский	магазин
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.20 Т/с «Судебная колонка»

	16.10	Инна	Чурикова.		
За	кулисами	и	дома

	17.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»

	19.00	Только	ты...
	21.00	Время
	21.20	Большая	разница.	

Лучшее
	22.30	Yesterday	live
	23.25	Какие	наши	годы!
	0.40 Х/ф «Танцплощадка»

diva

	5.00, 4.10 Т/с «Джордан 

расследует»

	5.45, 6.30, 7.15, 8.00, 8.45  

Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»

	9.30 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  

Нью-Джерси»

	10.20 Т/с «Невеста для 

миллионера»

	11.10 Х/ф «Сладкий кусочек»

	12.35, 13.20 Т/с «Сплетница»

	14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 23.00, 

23.50, 0.40, 1.35, 2.25, 

3.20 Т/с «Люди  

в деревьях»

	20.00 Х/ф «История Одри 

Хепберн»

	21.25 Х/ф «Дорогая  

Пруденс»

disCovery

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25, 6.50	Молниеносные	

катастрофы
	7.15, 2.40	Изобрести	будущее
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05, 3.40	Как	это	работает?
	9.35	Из	чего	это	сделано?
	10.00	Полеты	вглубь	Аляски
	10.55, 11.25	Братья	по	трясине
	11.50	Новый	вызов	Тайсона
	13.40, 21.00	Лаборатория	для	

мужчин	Джеймса	Мея
	14.35, 15.05, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	15.30	Атлас	Discovery
	17.20, 17.50, 18.15, 18.45, 

19.10, 19.40	Научная	
нефантастика

	21.55	Росс	Кемп
	22.50	Спасение	«Курска»
	23.45	Оружие	будущего
	4.05	Строительная	помощь
	5.00	Дерзкие	проекты

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Золотая 
молодежь»

	05.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад»

	07.00 Х/ф «Найти Аманду»
	08.45 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
	10.50 Х/ф «Предместье»
	12.40 Х/ф «Плезантвиль»
	15.00 Х/ф «Ундина»
	16.50 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	19.10 Х/ф «Голубая волна»
	23.00 Х/ф «Зверинец»
	01.00 Х/ф «Императорский 

клуб»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05 Т/с «Стол  
на троих»

	16.00, 16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Любовь под 
надзором»

	0.00 Т/с «Дона Флор  
и два ее мужа»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  
Т/с «Двоеженец»

ртр-планета
	7.00 Х/ф «Ваня»
	8.35	Смехопанорама
	9.00	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00, 19.00	Вести
	10.10	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	10.45	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	11.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Городок
	13.50 Т/с «Такова жизнь»
	14.35	Романтика	романса
	15.20 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
	16.40, 3.20	Смеяться	

разрешается
	18.15	Д/ф	«Танго	под	Южным	

Крестом»
	19.30, 4.55 Х/ф «Александра»
	21.15 Т/с «Вторые»
	0.15	Дом	актера.	Вечер	памяти	

Юрия	Авшарова
	0.55 Х/ф «Гамлет»

рен-тВ

	4.00 Т/с «Папенькин сынок»
	7.30	Карданный	вал
	8.00 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый»
	9.45 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй»
	11.30	Новости
	12.00	Универсальный	солдат
	12.30 Т/с «ДМБ»
	19.45 Х/ф «Чернильное 

сердце»
	21.45 Х/ф «Пипец»
	0.00 Х/ф «Лепестки»
	1.45 Х/ф «Перед закатом»
	3.15	В	час	пик

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10, 9.35, 16.30, 16.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	10.05	Адская	кошка
	11.00, 14.40, 20.10, 0.45, 6.10	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50, 13.45	Приключения		

в	океане
	15.35, 18.20	Введение		

в	собаковедение
	17.25	Природа	Великобритании	
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 2.35	Ветеринар	в	дикой	

природе
	22.00, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	22.55, 4.25	Китовые	войны
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Мой 
добрый папа»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Малыш		
и	Карлсон»

	7.00, 11.00 Х/ф «Все дело  
в брате»

	8.15, 12.15	М/ф
	15.00 Х/ф «Царевич Проша»
	16.25	М/с	«Карлсон	вернулся»
	17.00, 17.55	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Макаров»
	6.45 Х/ф «Прости»
	8.15 Х/ф «Учитель»
	10.15 Х/ф «По данным 

уголовного 
розыска...»

	11.35 Х/ф «Пропавшая 
грамота»

	13.00, 21.00 Детектив «Голова 
классика»

	15.25, 23.25 Драма «Забавы 
молодых»

	16.55, 0.55	М/ф
	17.20, 1.20 Х/ф «Эндшпиль»
	17.40, 1.40 Х/ф «Двадцать 

дней без войны»
	19.25, 3.25 Х/ф «Семейный 

круг»

ртр-снГ

	5.05 Х/ф «Ваня»
	6.50 Х/ф «Любовь на сене»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00, 19.00	Вести
	10.15	Местное	время.	

	Вести-Москва.		
Неделя		
в	городе

	10.50	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	11.00	Смехопанорама
	11.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Городок
	13.55	Романтика	романса
	14.40	Сказочные	красавицы.	

Жизнь	после	славы
	15.35 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
	17.05, 3.20	Смеяться	

разрешается
	19.30 Х/ф «Александра»
	21.30 Т/с «Вторые»
	0.55 Х/ф «Гамлет»

нОстальГия

	5.00	25	лет	в	кино.	Народная	
артистка	СССР	Фаина	
Раневская

	6.50, 0.40 Х/ф «Короли  
и капуста»

	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	9.00	Песни	борьбы	и	протеста
	10.00	Вы	помните...
	11.00	До	и	после...
	11.50	Песня-83
	13.00	«Алиса»
	15.00 Х/ф «Мелочи жизни»
	16.10	50/50
	17.00	По	ту	сторону	рампы
	18.00	Рожденные	в	СССР
	19.00 Спектакль  

«По страницам 
«Сатирикона»

	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Творческий	вечер	

композитора	
А.Пахмутовой

	23.00	Будильник
	23.30	Поет	Карел	Готт
	0.00	Товарищ	Фидель
	3.00	Праздничный	микрофон
	4.35	Ритмы	эстрады

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Мегамашины
	7.00, 13.00, 19.00	Северное	

море
	8.00, 14.00	Адреналинщики
	9.00, 15.00	Дерись	или	беги
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 11.30, 17.00, 17.30	

Военно-воздушные	
силы	Новой	Зеландии

	20.00	Особенности	быстрого	
питания

	21.00	После	разлива	нефти:	
Последний	улов

	22.00	Супершпион:	человек,	
который	предал	Запад

	23.00	Новая	мафия

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Иванов  
и Рабинович»

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

	21.00 Т/с «Гончие.  
Покер на четырех 
тузах»

	22.00, 23.30 Х/ф «Никколо 
Паганини»

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

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Киноляпы
	06.30, 04.10	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.00 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Князь Удача 

Андреевич»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00, 20.00, 22.00  

Т/с «Из жизни 
капитана Черняева. 
 На кону жизнь»

	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «Девичья 

весна»
	15.00, 2.00 Т/с «Девять  

жизней  
Нестора Махно»

	16.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Легенды	

русского	балета»
	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	21.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	23.00 Х/ф «Фотографии  

на стене»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Фактор	жизни
	8.00	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Потерялся слон»
	9.40	Дорожные	истории.	

Ночные	хулиганы
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30	Д/с	«Мир	вокруг	нас»
	11.30, 14.40, 21.10, 23.40	

События
	11.50	Таланты	и	поклонники.	

Игорь	Старыгин
	13.15, 23.00	Д/ф	«Кумиры		

и	фанаты.	От	любви	
до	ненависти»

	14.00	Приглашает	Б.Ноткин
	15.00 Т/с «Близнецы»
	17.20	Временно	доступен.	

Павел	Астахов
	18.15, 1.25 Х/ф «Из жизни 

Федора Кузькина»
	21.30, 4.20 Т/с «Цепь»
	0.00 Т/с «Место 

преступления – 
Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Великие	режиссеры
	8.30, 16.30	Феномен	Гугла
	9.00	Сад	Агаты	Кристи
	10.00	Летающий	авианосец
	11.00	Гитлер	и	исследователи
	12.00	Чудеса	цивилизации:	

древняя	столица	Китая
	13.00	Загадочные	цивилизации:	

инки,	майя	и	ацтеки
	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Мария	Каллас:		

жить	и	умереть	за	
искусство	и	любовь

	18.00, 2.00	
Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	19.00, 3.00	По	следам	Берлиоза
	20.00, 4.00	Когда	Европой	

правили	мавры
	21.00, 5.00	Суд	над	богом
	22.30, 6.30	Великие	британские	

полководцы
	23.00	Кто	ты	такой?
	0.00	Покинутая	крепость	

крестоносцев

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 8.40, 11.40, 14.00, 20.00, 
23.40, 2.40, 14.50	
Рыбалка

	5.30, 20.30	История	охоты
	6.00, 21.00	От	нашего	шефа
	6.15, 21.15	Оружие	охоты
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.40, 19.40, 22.40	Охота	по-

американски
	8.00, 23.00	О	собаках
	9.00, 12.00, 0.00, 3.00	В	погоне	

за	крупной	рыбой
	9.35, 0.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.50, 0.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.30	Планета	охотника
	12.35	Следопыт
	12.50, 1.30, 3.50	Подводные	

репортажи
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.20	Личный	опыт
	15.30	Африканская	охота
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	17.40	Охота	в	Новом	Свете
	18.05	Альманах	странствий
	18.45	Американская	рыбалка
	19.25	На	крючке
	3.35	Ружье
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Беспомощность чувствует боль-
шинство курильщиков. Интуиция 
кричит: “Брось курить! Заболеешь 
раком! Повредишь свои половые 
клетки!”

Для информации. В табачном дыме 
сигарет содержится 42 канцероген-
ных вещества, которые повреждают 
женские яйцеклетки, мужские сперма-
тозоиды, а также растущий в утробе 
матери плод. Это приводит к порокам 
развития ребенка, разрушению генной 
информации вашего рода. 

Только 3% курильщиков могут само-
стоятельно бросить курить. А что делать 
остальным? Где искать помощи? 

В кабинете доктора Клочко! Уже 
24 года Олег Клочко, врач высшей 
категории, кандидат медицинских 
наук помогает избавиться от табачной 
зависимости. Авторская методика 
запатентована. Лечение проходит за 
ОДИН сеанс и дает гарантированный 
результат за счет комбинации методов 
лечения:

 инъекция для подавления тяги;
 аппаратные методы лечения (ла-

зер, ультразвук, рефлексотерапия);
 полоскание для выработки от-

вращения.
Лечение по методике доктора Олега 

Клочко проводится индивидуально и 
длится 1 час. 

Подготовка к лечению:
 не курить ночь до сеанса (с 22.00 

до 8.00), предварительно записавшись 
на прием.

Опасность курения в том, что по-
вреждается генная информация, а 
также гибнут половые клетки, что 
приводит к необратимым измене-
ниям, вызывает бесплодие и урод-
ство плода! Кроме того, у человека 
и его детей крадут средства для 
нормальной жизни (за 30 лет про-
куривается до 100 тысяч гривен). 
Берегите свое здоровье, потомство 
и деньги  бросайте курить сейчас!

Тел. (061)2136351
мобильный 0503415454

Адрес: Центр народной 
медицины, пр. Ленина, 81, к. 12.

к

Лиц. АВ №526312, выд. МОЗУ 11.02.2010 г.

тВ-5-спОрт
	6.00	Лучший	друг	собак
	6.50, 8.35	Неделя-спорт
	7.05	Герои	и	неудачники
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.50	Футбол.	ЧУ.	«Металлург»	

(Зап.)	–	«Нафтовик-
Укрнафта»

	10.50	Top	Gear
	11.50	Морские	гиганты
	12.50	Неизвестный	Китай
	13.50	Впечатляющие	кадры
	14.50	Взгляд	изнутри
	15.50, 16.20	Известное	будущее
	16.50	Наш	мир:	босс	мафии
	17.40	В	поисках	правды.	

Потерянные	города	
Амазонки

	18.40, 19.30	Намедни
	20.20	Тайны	мироздания
	20.45	Домострой	Travel
	21.10	Падение	маршала	Лубянки
	22.00, 22.50	Лубянка
	23.40	Тайны	разведки
	0.10	Удар	в	ответ
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 22.35, 0.55, 3.10	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	сезону
	7.20	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	туру
	7.50, 12.55, 21.55	Urban	Freestyler

	8.15	«Хоффенхайм»	–	«Боруссия»	
Д.	Чемпионат	Германии

	10.20	«Карпаты»	–	«Заря».	ЧУ
	12.20	Futbol	Mundial
	13.00	«Оболонь»	–	«Металлист».	

ЧУ
	15.00, 17.30	Футбол	News.	Live
	15.25	LVE.	«Сток	Сити»	–	

«Челси».	Чемпионат	
Англии	

	17.55	LVE.	«Вест	Бромвич»	–	
«МЮ».	Чемпионат		
Англии	

	19.55	LVE.	«Ильичевец»	–	
«Черноморец».	ЧУ	

	22.55	LVE.	«Реал»	–		
«Барселона».		
Суперкубок	Испании	

	1.15	«Ильичевец»	–	
«Черноморец».	ЧУ

	3.25	«Вест	Бромвич»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии

	5.20	Промо

eUrosport
	9.30, 10.30, 17.30, 23.00	Футбол.	

КМ	до	20	лет	
	12.00, 14.00, 22.00	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	13.00	Гребля
	15.45	Велоспорт
	18.30	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	19.00, 20.00	Теннис.		

Турнир	WTA
	1.00	Пляжный	футбол
	2.00	Вот	это	да!!!

спОрт-1
	6.15, 2.40, 17.15, 19.55	Футбол	

Италии
	8.00	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча
	8.45	Теннис.	АТР	If	Stockholm	

Open	
	10.45, 19.05	Бадминтон
	12.05, 4.20	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Тоттнем»	–	
«Вердер»

	14.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	15.45, 0.10	Теннис.	АТР	If	
Stockholm	Open	

	22.05	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	«Милан»	–	
«Тоттнем»

	1.40	Формула-1	на	воде

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 15.00, 21.00, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости		
	выходного	дня

	11.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.15	Велоспорт.	Тур	Бенилюкса	
	13.00	Плавание.	Универсиада	
	15.15, 16.15	Пляжный	футбол.	

Международный	турнир	
	17.15	Волейбол.	Универсиада	
	18.15, 19.15	Флорбол.		

Открытый	чемпионат	
Чехии	

	20.15	Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина	

	21.30, 23.00	Экстремальные	виды	
спорта

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

Мужья-песси-
мисты ищут 
пропавших жен 
по: больницам, 
отделениям 
милиции, моргам.
Мужья-оптимисты 
по барам, 
ресторанам, 
любовникам.

Последний писк 
моды – это звук 
издаваемый 
мужем, которого 
жена затащила  
в бутик, при 
взгляде  
на ценник.

Из заявления  
в деканат: 
“…счетаю 
припадаватель 
предерается и не 
ставет мене зочот 
по рускаму изыку”.


