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	23.50	Тайные	знаки.		

Великие	прорицатели
	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	Будем	жить!	Памяти	Юрия	

Бочкарева
	9.25	Тайна	фокусов
	9.50	Детский	час
	10.50	Имею	право
	11.10	Хит-парад	«Navsi100.

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

верующего
	17.35	Мир	глазами	украинцев
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Фильмы	и	звезды
	20.55	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Конец света» s
	0.25	«Украинская	10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	Экстремальные	машины.	
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»
	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 Т/с «Гении мести-2»
	17.50	Смешное	домашнее	

видео
	18.00	Детский	мир	
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Охота на 

асфальте» s
	20.45	Real	comedy
	21.15	Comedy	club
	22.05	Видеобитва
	23.00 Х/ф «По ту сторону  

Лох Несса» n
	0.40 Т/с «Корпорация  

мечты» n
	2.15 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн» l 
	3.05	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.30	Смешное	домашнее	

видео
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Поединок» s
	4.50 Х/ф «Остров любви. 

Обручение» s

	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
	9.45 Х/ф «Мужики!..» 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
	1.30 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Тайны  

Салли Локхарт.  
Рубин во мгле» l

	4.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.10 Т/с «Ранетки»
	5.55	Kids’	Time
	6.00, 6.20	М/с
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
	12.05, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	12.40	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.50, 16.55, 20.10 Т/с «Папины 

дочки»

	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Репортер
	19.10, 0.30	Спортрепортер
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.15, 0.45	Новый	взгляд
	0.40	Служба	розыска	детей
	1.30 Х/ф «Буффало-66»
	3.15 Т/с «Одна ночь любви»

США, КАнАдА, 2008, ПриКлючения, миСтиКА
Неизлечимо	больной	археолог	пытается	найти	спа-

сение	при	помощи	древнего	артефакта,	который	мо-
жет	вызвать	древнего	Бога	шторма.	Вместе	с	сумас-
шедшим	 ученым	 на	 поиски	 реликвии	 отправляется	
еще	 парочка	 искателей	 приключений.	 Они	 даже	 не	
представляют,	в	какую	историю	попали…

«кОнеЦ сВета» «сдВиГ»
рОССия, 2006, БОеВиК

Молодой	 ученый-сейсмолог,	 живущий	 в	
Амстердаме,	 и	 популярная	 журналистка	 невольно	 ста-
новятся	 участниками	 смертельной	 игры,	 которую	 ведет	
международный	 синдикат,	 вынашиваю-
щий	планы	захвата	власти	в	бывших	юж-
ных	республиках	СССР,	при	помощи	сейс-
мического	оружия.	

23.00

00.30

Коньяк 3-летней 
выдержки –  
это коньяк,  
3 года простоявший 
нетронутым  
в домашнем баре.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00, 15.00	Новости

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

приговор
	14.35, 3.35	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай		

поженимся!
	20.55, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	Люди	дождя
	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 «Взять Тарантину»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	«Завтрак»	с	Юлией	

Высоцкой
	7.10	Чрезвычайное	

происшествие
	7.35	Игра
	8.35, 14.30, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	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	Профессия	–	репортер
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	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, 9.00	Самые	опасные	
животные

	7.00, 12.00	Хрустальная	пещера
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

Подвесной	мост	над	
Гранд-Каньоном

	14.00	Жизнь	колибри
	15.00	Талантливые	животные
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Слом	Боингов
	20.00, 23.00, 2.00	Граница
	21.00, 3.00	Худшие	тюрьмы	

Америки
	22.00	Заnpeты:	Прикасаясь		

к	смерти
	0.00	Сердце	Сеула

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Огнем и мечом»

	10.00, 18.00, 02.00 Комедия 
«Мужчина в доме»

	11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Гангстеры»

	13.05, 21.05, 05.05 Драма 
«Паганини»

	14.35, 22.35, 06.35 
Боевик «Вороны. 
Продолжение»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Комедия «Кубанские 

казаки»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Фонтан»
	17.40 Х/ф «Нечего 

декларировать»
	20.40 Х/ф «Гость»

	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
	15.55, 21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	«Люди	дождя»
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Борджиа»

	5.00, 9.10, 10.00, 23.10 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.50, 3.20, 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 «Квартира  
номер 12»

	15.05 Х/ф «Парень моей 
девушки»

	16.40, 17.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	21.40 Х/ф «Смертельная 
мания»

	0.00 Х/ф «Жажда успеха»
	1.35 Х/ф «Сэйв-Харбор»

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Грандиозные	

переезды
	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	Обыкновенные	герои
	21.00, 21.30	Опасное	

побережье
	22.50	Отдыхающая	нация
	0.40	Полеты	вглубь	Аляски
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 20.50 Х/ф «Красавчик»
	05.10 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
	07.20 Х/ф «Амазонки  

и гладиаторы»
	09.10 Х/ф «Добейся успеха»
	11.10 Х/ф «Большой Лебовски»
	13.20 Х/ф «Освобождая место»
	15.10 Х/ф «Американский 

президент»
	17.10 Х/ф «Тусовщики  

из супермаркета»
	19.00 Х/ф «Хорошая женщина»
	23.00 Х/ф «Участь женщины»
	01.10 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 «Инспектор Лосев»
	12.15	Новости	культуры
	12.30	Исторические	

путешествия	Ивана	
Толстого

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Чум	восходящего	Солнца
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.35 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.20 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Д/ф	«Тайны	кремлевских	

протоколов.	Валентин	
Фалин»	

	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	22.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.15, 6.35	Вести	+
	23.30	Закрытие	

Международного	
конкурса	«Новая	
волна-2011»

	2.25	Вести.ru
	5.05 Т/с «Две сестры-2»

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30, 12.55	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
	13.25 Х/ф «Закусочная на 

колесах»
	16.00	Тайны	мира
	17.00	Еще	не	вечер.	«Всюду	

жир!»
	19.00 Т/с «Слепой-3»
	20.00 Т/с «Подкидной»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Ущерб»
	0.30 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало»
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.05 Т/с «Студенты-2»

	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	Кошки-призеры
	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	Введение	в	котоводство
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Мир	природы
	22.00, 3.30	Крокодилы-убийцы
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Судьбы	шимпанзе
	1.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Единица 
с обманом»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	
«Светлячок»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.05, 12.05	М/ф
	15.00 Х/ф «Волны Черного 

моря»
	16.10	М/с	«Светлячок»
	17.00	М/с	«Игрушечные	

истории»,	«Халиф-
аист»,	«Шутки»

	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)»

	6.35 Х/ф «Предел желаний»
	8.00, 16.00, 0.00	М/ф
	8.35 Х/ф «Мать и мачеха»
	10.15, 11.35 Х/ф «Будни и 

праздники Серафимы 
Глюкиной»

	13.00, 21.00 Детектив «Сумка 
инкассатора»

	14.40, 22.40 Х/ф «Хомут 
 для маркиза»

	16.20, 0.20 Х/ф «Звенигора»
	18.05, 2.05 Х/ф 

«Добровольцы»
	19.45, 3.45 Драма «Белая 

птица с черной 
отметиной»

	5.00	Утро	России
	9.05, 4.05	«Чум	восходящего	

Солнца»
	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 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Х/ф «Преступная 

страсть»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Сваты-4»
	21.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	22.45	Вести.ru
	23.00	Закрытие	

Международного	
конкурса	«Новая	
волна-2011»

	1.55	Вести+

	5.00	До	и	после...
	6.15	Под	знаком	Зодиака.	Лев
	7.20	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Странные 

взрослые»
	10.20	Утренняя	почта
	11.00	КВН
	12.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	Муз/ф	«Ансамбль	

неудачников»
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Кинотавр	глазами		

Л.	Ярмольника
	16.00 Х/ф «Цвет белого снега»
	17.00	С	утра	пораньше
	18.10 Спектакль «Дорогой 

мальчик»
	21.00	«Рожденные»	

представляют:	
летние	музыкально-
ностальгические	вечера

	22.20	Хит-парад	«Останкино
	23.00	Встречи	по	вашей	

просьбе.	Марис	Лиепа
	0.30 Х/ф «О тебе»
	3.00	Звездный	вечер		

в	Лужниках
	4.30	Школа	астрологии

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Реактивные	парни
	7.30, 13.30	Военные	

ныряльщики
	8.00, 14.00	Супервулкан
	9.00, 15.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	
сыновей

	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Экстремистские	

движения	Америки
	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мужская	работа
	19.30	Настоящие	асы
	20.00	Тайны	Великой	Чумы
	21.00	Чудеса
	22.00	Юные	гангстеры
	23.00	Суперсыщик

	19.00, 1.00 Т/с «Охота на 
Золушку»

	20.00 Т/с «Паутина – 3. Паук»
	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 

круг»
	22.00, 23.30 Х/ф «Берег его 

жизни»
	2.00 Т/с «Паутина-4. Братья  

по крови»

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.00	Телемагазин
	12.30 Х/ф «Мир входящему»
	14.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
	15.35 Х/ф «Безымянная 

звезда»
	17.50 Х/ф «Ключи от неба»
	19.15 Х/ф «Виринея»
	21.10 Х/ф «Взорванный ад»
	22.55 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
	00.20 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	02.25	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

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

за любовь»
	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Бабочки»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 

Беглец»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых  
фонарей-10.  
Смерть ботаника»

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

связь»

	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»
	8.15	Д/ф	«Владислав	

Стржельчик.	
Вельможный	пан	
советского	экрана»

	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

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

любви»
	13.20, 22.15	Д/ф	«Земля	и	небо	

резидента»
	14.10, 21.50	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.50	Д/ф	«Цирковые	трагедии»
	15.45	Барышня	и	кулинар
	16.10, 20.05	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	Д/ф	«Андрей	Смирнов.	

Избранное»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.05	Д/с	«Эрмитаж»

	7.00, 15.00	Снимаем	войну
	8.00, 16.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	9.00	Импрессионисты
	10.00	Гениальная	геометрия
	11.00	Святой	Патрик
	12.00	Черная	смерть
	13.00	Этот	красавчик	Браммелл
	14.30	Нечестная	конкуренция
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	Марк	Форстер:	

швейцарец	в	Голливуде
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	Серебряные	города
	22.00, 6.00	Охотники	за	

нацистами
	23.00	Тяньаньмэнь
	0.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня

	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	Охота	на	сибирскую	

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

крупной	рыбой
	12.35, 3.35	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	Следопыт
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.50	Особенности	французской	

национальной	охоты

national 
geografiC

tv-xxi

ГуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

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

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальГия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	 6.00, 2.50, 5.30	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	Катастрофы
	11.40	Великие	войны	Британии
	12.40	Джон	Леннон
	13.40	Лубянка
	14.40	Воздушные	бои.	Без	права	

на	ошибку
	15.40	Оружие	человека.	Приемы
	16.40	Разрушители	мифов
	17.40	Еда	будущего
	18.30	Неизвестная	Австралия.	

Островной	ковчег
	20.05	Пятое	колесо
	20.30	Новости
	21.00	Феерия	путешествий
	21.25, 23.30, 0.10	Спортобозрение
	21.45	Джентльмены	удачи
	22.40	Намедни
	0.30	Загадочные	преступления.	

Че	Гевара
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.30, 0.45, 2.55	

Футбол	News
	6.10, 22.50	«Карпаты»	–	

«Ворскла».	Чемпионат	
Украины

	8.10, 19.20	«Металлург»	(Д)	–	
«Динамо».	Чемпионат	
Украины

	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.20, 1.10	«МЮ»	–	«Барселона».	

Товарищеский	матч
	13.20	Чемпионат	Испании.	

«Барселона»	–	
«Чемпионы»

	14.10, 19.15	Urban	Freestyler
	14.15	Futbol	Mundial
	14.50, 21.20	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.00	Копа	Америка.	Обзор	

турнира
	17.00	ФИНАЛ.	Asia	Trophy
	3.05	«Бавария»	–	«Милан».	Audi	

Cup

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45, 14.00	Плавание
	11.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Хорватия	–	Саудовская	
Аравия	

	12.30, 23.45	Футбол.	КМ	до	20	
лет.	Австралия	–	Эквадор	

	15.45	Футбол.	ЧЕ	до	17	лет.	
Швейцария.	Финал

	17.00, 18.30	Велоспорт
	19.55	Новости
	20.00	Футбол.	ЧЕ	(19	лет)
	22.00	Вот	это	да!!!
	22.15	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.50	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	1.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	Египет	

–	Панама	

спОрт-1
	7.10, 12.20, 21.05, 2.30	Футбол	

Италии
	9.05	AIBA	2011	ЧМ	по	боксу	среди	

юниоров	Астана
	14.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	16.00	AIBA	2011	ЧМ	по	боксу	

среди	юниоров	Астана,	
Казахстан	

	19.15, 4.20	Футбол.	Лига	Европы.	
«Порту»	–	«Вильярреал»

	23.00	Футбол.	Лига	Европы.	
«Вильярреал»	–	«Порту»

	0.50	Студенческий	чемпионат	
Европы	по	бадминтону

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

20.30, 1.45, 3.00, 3.15	
Новости

	11.00, 15.30, 22.00	Теннис.	Турнир	
WTA

	12.30	Пляжный	футбол.	Евролига
	15.00	Автоспорт.	Суперкубок	

Порше
	16.30	Футбол.	Хорватия	–	

Саудовская	Аравия	
	18.00	Супербайк.	ЧМ
	19.30, 0.00	Спидвей.	КМ
	21.00	Американский	футбол.	

Чемпионат	
	Италии

	23.00	Австралийский	футбол
	1.00, 2.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Мексика	–	КНДР

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 21 июля

сВершилОсь!

Судоку

Что? Где? Когда?

Ребус от Дружинина

Заклинатель	змей.

«Если	 не	 исправишь	 зло,	 оно	
удвоится»

«Майдан’s»: отобраны 
12 хореографов

ВСЯ	УКРАИНА	с	нетерпением	ждала	старта	второго	сезона	самого	
танцевального	шоу	страны	«Майдан’s».	И	вот	в	результате	кастингов	
отобраны	12	самых	достойных	кандидатов.	Среди	них	можно	будет	
встретить	 знаменитых	 балетмейстеров,	 таких	 как	 Амадор	 Лопес	 и	
Андрея	Царя	[муж	Светланы	Лободы].	Из	хореографов	первого	се-
зона	во	втором	сезоне	примет	участие	Алиса	Зайцева,	а	также	те-
перь	уже	в	качестве	хореографов	команд	–	ассистенты	хореографов	
первого	шоу	Слава	Губский,	Руслан	Махов	и	Таня	Шестак.

На	 протяжении	 месяца	 длился	 отбор	 городов-участников	 шоу	
«Майдан’s.	Второй	сезон».	В	итоге	получился	прекрасный	список	из	
12-ти	городов:	Днепродзержинск,	Донецк,	Запорожье,	Киев,	Крым	
[сборная	 команда],	 Львов,	 Одесса,	 Полтава-Комсомольск,	 Ривне,	
Сумы,	Харьков,	Черновцы.

Гражданский	муж	Светланы	Лободы	Андрей	Цар	отправился	во	
Львов,	знакомиться	со	своей	командой.	Хореограф	сразу	попытал-
ся	наладить	контакт	с	каждым	из	участников:	расспрашивал	о	жиз-
ни,	интересах,	рассказывал	о	себе.

Таня	Шестак	стала	хореографом	команды	Днепропетровска,	где	
ее	приняли	очень	тепло.	На	репетиции,	чтобы	настроить	команду	на	
боевой	лад,	девушка	провела	массовый	сеанс	медитации.

А	 вот	 мягкий	 и	 сентиментальный	 Амадор	 Лопес	 отправился	 в	
Харьков,	где	его	команда	приняла	как	родного.	

Команда	Черновцов	встретили	своих	хореографов	Тоню	Руденко	
и	Дениса	Христюка	на	вокзале.	Известно,	что	на	регистрацию	в	ко-
манду	пришло	1100	желающих.

В	Сумы	отправился	хореограф	Толик	Фролов,	который	приехал	в	
сопровождении	 кортежа	 байкеров.	 Условия	 кастинга,	 предложен-
ные	молодым	и	амбициозным	Толиком,	были	столь	же	оригиналь-
ными,	как	он	сам.	Если	хорошо	танцуешь	–	ты	в	команде.

Кастинг	 на	 участие	 проходил	 без	 ограничений:	 города,	 которые	
участвовали	в	первом	сезоне	танцевального	шоу	«Майдан’s»,	тоже	
могли	принимать	участие	в	кастинге	на	второй	сезон.	Все,	кроме	
города-победителя	первого	сезона:	танцевальная	столица	Украины	
Кировоград	 откроет	 второй	 сезон	 своим	 выступлением,	 однако	 в	
конкурсе	участвовать	не	будет.

mediananny

Объявлены даты проведения 
iii Одесского кинофестиваля

ТРЕТИЙ	 Одесский	 международный	 кинофестиваль	 пройдет	 с	
13	по	21	июля	2012	 года.	Об	этом	во	время	церемонии	закрытия	
II	фестиваля	сообщила	президент	ОМКФ	Виктория	Тигипко.	По	ее	
словам,	в	целом	фестиваль	посетили	более	70	тысяч	зрителей,	ко-
торые	посмотрели	около	ста	фильмов	из	разных	стран.

Главную	 награду	 Второго	 ОМКФ	 –	 статуэтку	 «Золотой	 Дюк»	 и	
15	 тысяч	 долларов	 –	 получила	 французская	 лента	 «Девчонка-
сорванец»	режиссера	Селин	Шьяммы.

По материалам ИА «Интермедиа консалтинг»

Ответы на кроссворд 
По горизонтали:	 3.	 Филипп.	

5.	 Развод.	 8.	 Лье.	 10.	 Архиатр.	
11.	 Праотец.	 12.	 «Устои».	 13.	
«Мещане».	 15.	 Альпак.	 17.	
Участок.	21.	Никифор.	23.	Лазарет.	
25.	 «Нытье».	 26.	 Повидло.	 27.	
Наталья.	29.	Разлука.	32.	Лопата.	
35.	 Ойогос.	 37.	 Ромул.	 38.	
Корифей.	39.	Челеста.	40.	Орк.	41.	
Абинск.	42.	Аспект.	

По вертикали:	 1.	 Платье.	 2.	
Кварта.	 3.	 Флита.	 4.	 Пляска.	 5.	
Репорт.	 6.	 Дуоль.	 7.	 Артемон.	
9.	 Деканат.	 14.	 Нобилитет.	 16.	
Лупанарий.	 18.	 Чарнота.	 19.	
Софтбол.	20.	«Орленок».	22.	Идо.	
24.	Ерь.	26.	Поводок.	28.	Ясность.	
30.	 «Звонок».	 31.	 Усушка.	 33.	
Афиша.	 34.	 Афелий.	 35.	 Оберек.	
36.	Орест.
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США, 2005, рОмАнтичеСКАя мелОдрАмА
История	двух	пар.	История	любви.	История	разочаро-

ваний.	И	снова	история	любви.	
Отношения	любящих	пар	понемногу	начинают	разва-

ливаться.	Что	нужно	сделать,	чтобы	сохранить	старые	
чувства?	 Вопрос	 не	 из	 легких.	 Но	 когда	 твоя	 личная	
жизнь	 под	 угрозой,	 нет	 времени	 размышлять,	 надо	
действовать!

 «дОВерься МужЧине»  «деВушка  
из календаря»

США, 1993, КОмедия
Трое	 молодых	 парней	 отправля-

ются	 в	 Голливуд,	 чтобы	 исполнить	
свою	 юношескую	 мечту	 –	 встре-
титься	с	Мэрелин	Монро,	в	которую	
они	все	были	когда-то	влюблены…

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
	9.25 Т/с «Роксолана» 
	10.25	Месяц	без	женщин
	11.10	М/с	«Сандокан»
	11.40	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.35	Желаем	счастья
	12.55	Темный	силуэт
	13.05 Х/ф «Без вести 

пропавший» l
	14.30 Х/ф «Майор Вихрь» l
	15.50 Х/ф «Тяжело быть 

Богом» l
	18.20	Новости
	18.45	Euronews
	19.15 Х/ф «Ракеты 

 не должны  
взлететь!» l

	20.40	Спокойной	ночи,	
малыши!

	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.40	Славянский	базар
	22.55	Тройка,	Кено,		

Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Мир	спорта
	1.55 Х/ф «Майор Вихрь» l
	3.05	Д/ф	«Высокое	искусство.	

Энгр-портретист»
	3.35 Х/ф «Тяжело быть 

Богом» l

	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 «Мастер и 

Маргарита»
	10.25	Семейные	драмы
	11.20	Не	лги	мне
	12.20	Иллюзия	безопасности.	

Легенды	о	воскрешении	
мертвых

	13.20 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	14.50 Т/с «Сыщик 
Самоваров»

	15.45	От	босячки	до	леди
	17.00	Снять	все
	17.35	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Мастер  

и Маргарита»
	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 «Уроки 

обольщения»	n
	1.55 Т/с «Интерны» s
	2.20 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.10 Х/ф «Любовь –  

не сказка» l

	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	Музыкальный	дресс-код
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Творцы	моды
	23.45	MaxxiМузыка

	6.30	С	новым	утром
	9.00	Вкусная	лига	с	

Анастасией	Заворотнюк
	9.45, 22.45	Купаж
	10.10 Х/ф «Кармелюк»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	12.25, 22.55 Х/ф «Никколо 

Паганини»
	13.35, 1.05	Семейный	суд
	14.20, 21.10, 4.55 Х/ф «Рэкет»
	15.20 Х/ф «Любовь – 

смертельная игра»
	16.50, 0.05, 5.55	Наши
	17.20, 1.50 Х/ф «Соль земли»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.15	Вещественное	

доказательство

	6.00 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	7.05	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

5.10	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина»
	13.25 Т/с «Жестокий бизнес»
	15.25 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень» l
	16.55 Х/ф «Зверобой» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.		
В	постели	с	мамочкой

	0.25 Х/ф «Пересменка» l
	2.45	Правда	жизни
	4.15	Агенты	влияния

	6.20	Иллюзии	современности
	6.50	Страна	смеется
	7.00	Врата	времени
	8.00, 19.10	В	поисках	

приключений
	9.50, 15.00	Галилео
	10.50, 16.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
	11.15, 16.30 Т/с «Два  

с половиной мужчины»
	12.00, 18.10 Т/с «Солдаты» l
	13.00, 2.10 Т/с «Звездные 

врата. Вселенная» l
	14.00, 21.00 Т/с «Охотники  

за чужими»
	17.15 Т/с «Менталист»
	22.00, 0.50 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.		

Великие	прорицатели
	3.00	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Океаны
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	Тайна
	11.50, 17.00 Т/с «Спасите 

наши души»
	12.50	Всемирное	потепление?
	13.50	Авиакатастрофы
	15.00	Эволюция
	16.00	Жестокая	Земля:	ураган	

«убийца	Англии»
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Изнанка	советской	

военной	машины
	23.10	Известная	Вселенная
	0.10 Х/ф «Дом любви» n
	1.40	КлубНички
	3.45	Ретромания
	4.35	Полное	Мамаду
	5.00	Комедийный	квартет

	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 Т/с «Ранетки» l
	10.00 Т/с «Нано любовь» l
	11.00, 1.00	Гламурные	штучки	

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

прекрасная няня» l
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	18.25 Т/с «Ранетки» l
	22.05 Т/с «Барвиха» l
	23.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» s
	0.00 Т/с «Антураж» l
	0.30	Дом-2
	1.50	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.50	Военная	тайна
	11.50, 17.00 Т/с «Спасите наши 

души»
	12.50	Всемирное	потепление
	13.55	Авиакатастрофы
	16.00	«Жестокая	Земля:	ураган	

«убийца	Англии»
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Изнанка	советской	военной	

машины
	23.10	Известная	Вселенная
	0.10 Х/ф «Дом любви»

	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, 6.45, 9.15, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50	Здоровье
	7.35, 21.30	10	Самых
	8.05, 18.50	PRO-новости
	8.35, 19.20, 2.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50, 22.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00	Папарацци
	18.25	Приключение	в	Вегасе
	20.00, 22.00	Звезды	зажигают
	21.00	Отар	против
	22.55, 3.00	Мафия
	0.00 Х/ф «Тринадцать дней»
	4.00 Х/ф «Валерий Чкалов»
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.50, 20.30, 23.20, 2.55	
Жизнь

	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.05	Третья	планета
	7.50, 21.50	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 19.00	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30	Живое	богатство	

Украины
	16.50 Х/ф «Вильгельм Тель»
	20.15, 23.30, 5.45	Сильные	

мира	сего
	23.00	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.20, 5.20	Чудаки

	4.50 Т/с «Каменская-1»
	6.30	С	новым	утром
	9.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.00	Навигатор
	12.05	Знак	качества
	12.45 Т/с «Спальный район»
	13.55	Семейный	суд
	14.55 Т/с «Каменская-1»
	17.00	Д/ф	«Фрунзик	Мкртчян.	

История	одиночества»
	18.05 Т/с «Бумеранг  

из прошлого»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	21.25 Т/с «Единственный 

мужчина»
	23.25	Д/ф	«Ангелы	–	

хранители»
	0.30 Х/ф «Мальтийский 

крест»
	2.15	Подробности
	2.40	Служба	розыска	детей
	2.45	Д/ф	«Фрунзик	Мкртчян.	

История	одиночества»

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

Украины
	7.40	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.05 Т/с «Последний 

бронепоезд»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
	14.35 Т/с «Морские дьяволы»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Последний 

бронепоезд»
	0.40	Чрезвычайные	новости
	1.45 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.25	Факты
	2.55 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннорс-2»

	3.40	Провокатор
	4.25 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
	1.45 Х/ф «Рэмбо – 4» 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

	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.50, 8.50	Чужие	ошибки
	9.50 Х/ф «Папа напрокат» l
	11.55 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник» l
	13.55	Очная	ставка.	Ангелочка	

больше	нет
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	В	поисках	истины.	

Личные	тайны	Адольфа	
Гитлера

	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.55	Правила	жизни.	

Нетрадиционная	
медицина

	20.55	Правила	жизни.	Красота	
требует	жертв

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

	Кто	нас	учит?
	23.25	В	поисках	истины.	

Оккультный	Гитлер
	0.25	В	поисках	истины.	Вольф	

Мессинг	–	проклятый	
провидец

	1.30 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Тайны Салли 

Локхарт. Тень 
«Полярной звезды» l

	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 «Маленький 

Манхэттен»
	11.15 Т/с «Счастливы вместе»
	12.15	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.40	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.15 Т/с «Папины дочки»
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Танго и Кэш»
	0.50 Х/ф «Девушка  

из календаря»
	2.20 Т/с «Одна ночь любви»
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	5.10	След	на	земле
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Мультфильмы
	9.30	Д/с	«Мир	странствий»
	10.00	Поверь	в	себя
	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	Ансамбль	«Водограй»
	13.30	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	13.35	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.55, 18.20, 21.20	

Путешествуем	вместе
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30, 	15.40, 16.00	Д/ф
	16.30	Хочу	маму
	16.45	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Жить	и	работать	

безопасно
	19.05	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	19.10	Поет	Н.Латун
	20.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	0.45	Д/ф
	1.00	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	1.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	2.00, 6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 

21.30, 23.00	Телекурьер
	2.25, 11.50, 19.00, 21.55	5+
	2.30	Балет	«Тени	забытых	

предков»
	3.45	Я	могу
	4.15	Из	одного	корня

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	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	Живое	богатство	Украины
	9.55	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Феерия	путешествий
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

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

мужчине» s
	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	Кошелёк	2	Круг
	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»
	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 Т/с «Охота на 

асфальте» s
	17.50	Смешное	домашнее	

видео
	18.00	Детский	мир	2	Треуг
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Клуб кукол» s 
	19.55 Х/ф «Дикий Гризли» s
	21.45 Х/ф «Астероид» s
	23.20	Comedy	club
	0.10	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.45 Х/ф «Летние 

развлечения» n
	2.00 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн» l 
	2.50	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.40	Киногод
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Обручение» s
	4.55 Х/ф «Остров любви. 

Невеста» s

	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 «Папа напрокат» l
	11.55 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник» 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	l
	1.30 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Тайны Салли 

Локхарт. Тень 
«Полярной 
звезды» l

	4.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.45, 6.50	Kids’	Time
	5.50, 6.10	М/с
	6.55 Т/с «Вероника Марс»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Маленький Манхэттен»
	11.15, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.15	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!

	13.45, 16.50, 20.15 Т/с «Папины 
дочки»

	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	собственность
	18.30	5+
	19.10, 0.40	Спортрепортер
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Танго и Кэш»
	0.50 Х/ф «Девушка из календаря»

23.00

00.50
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00, 15.00	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
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.05	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 «Взять Тарантину»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	«Завтрак»	с	Юлией	

Высоцкой
	7.10	Чрезвычайное	

происшествие
	7.35	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.30, 17.35, 2.20	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Едим	дома!
	10.00, 1.30	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	Профессия	–	репортер
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

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

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Реки	жизни:	Миссисипи
	7.00, 12.00	Граница:	Линия	

фронта	в	Сан-Диего
	8.00, 13.00	Худшие	тюрьмы	

Америки
	9.00	Сердце	Сеула
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

Новый	взгляд	на	
плотину	Гувера

	14.00	Темная	сторона	слонов
	15.00	Мегапереезды	животных
	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:	Экстремальное	

целительство

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Огнем и мечом»

	10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Месть Кристи»

	11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Мусульманин»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Долтри Кэлхун»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Последняя пуля»

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 «Насреддин  

в Бухаре»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Гость»
	17.40 Х/ф «Холостяки»
	20.40 Х/ф «Просто десерт»

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, 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, 23.15 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.50, 1.45, 2.40, 3.25, 4.10 
Т/с «Быть Эрикой»

	7.35 Х/ф «Сэйв-Харбор»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.20 Х/ф «Вечеринка  
до упаду»

	14.50 Х/ф «Труппа»
	16.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «Вот такие пироги»
	21.35 Х/ф «Не в себе»
	0.05 Х/ф «Запах смерти»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Грандиозные	

переезды
	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	Отдыхающая	нация
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Мишу  
из Д’Обера»

	05.20 Х/ф «Хорошая 
женщина»

	07.10 Х/ф «Освобождая 
место»

	09.00 Х/ф «Американский 
президент»

	11.10 Х/ф «Тусовщики 
из супермаркета»

	13.00 Х/ф «Суши girl»
	15.00 Х/ф «На юг»
	17.10 Х/ф «На краю»
	19.10 Х/ф «Держи дистанцию»
	23.30 Х/ф «Внутренняя 

империя»

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 

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

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

культуры
	12.30	Исторические	

путешествия	Ивана	
Толстого

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Натурщица	для	гения
	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	Д/ф	«Тайны	кремлевских	

протоколов.		
Валентин	Фалин»	

	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	22.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.20, 6.15	Вести	+
	23.35 Т/с «Холод»
	0.20	Вести.ru
	0.35	Academia
	1.20	Острова
	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 «Ущерб»
	16.00, 20.00 Т/с «Подкидной»
	17.00	Еще	не	вечер.		

Внеземные	контакты
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Возврата нет»
	0.35 Х/ф «Не вижу зла»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

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, 20.10, 0.45, 6.10	Введение	

в	котоводство
	10.05	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	Шотландское	общество	

защиты	животных
	17.25	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	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	Судьбы	шимпанзе
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Новый 
Гулливер»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	
«Светлячок»

	7.00, 11.00	М/с	«Игрушечные	
истории»,	«Халиф-
аист»,	«Шутки»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «Волны 

Черного моря»
	16.10, 17.00	М/ф
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Детектив «Сумка 
инкассатора»

	6.40 Х/ф «Хомут для маркиза»
	8.00, 16.05, 0.05	М/ф
	8.20 Х/ф «Звенигора»
	10.05 Х/ф «Добровольцы»
	11.45 Драма «Белая птица  

с черной отметиной»
	13.00, 21.00 Х/ф «Букет 

мимозы и другие 
цветы»

	14.20, 22.20 Х/ф 
«Сентиментальный 
роман»

	16.35, 0.35 Х/ф «Член 
правительства»

	18.25, 19.40, 2.25, 3.40 Драма 
«За синими ночами»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	Натурщица	для	гения
	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 «Жизнь, которой  

не было»
	14.25, 22.50 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»
	21.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.20	Вести.ru
	23.35, 4.05	«Холод»
	0.20	Вести+
	0.35 Х/ф «Инспектор  

Лосев»

нОстальГия

	5.00	КВН
	6.00	Рожденные	в	СССР
	7.00	Муз/ф	«Ансамбль	

неудачников»
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Кинотавр	глазами		

Л.	Ярмольника
	10.00 Х/ф «Цвет белого снега»
	11.00	С	утра	пораньше
	12.10 Спектакль «Дорогой 

мальчик»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	15.00	Синий	конверт
	16.20	Хит-парад	«Останкино
	17.00	Что?	Где?	Когда?
	18.00	Д/ф	«Дениска-Денис»
	18.40 Х/ф «Миллион 

приключений. Остров 
ржавого генерала»

	21.00	«Рожденные»	
представляют:	
летние	музыкально-
ностальгические	вечера

	23.00	До	и	после...
	0.15	Под	знаком	Зодиака.	Лев
	1.20	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	3.00 Х/ф «Странные 

взрослые»
	4.20	Утренняя	почта

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Мужская	работа
	7.30, 13.30	Настоящие	асы
	8.00, 14.00	Тайны	Великой	

Чумы
	9.00, 15.00, 21.00	Чудеса
	10.00, 16.00	Юные	гангстеры
	11.00, 17.00	Пит-команды
	18.00	Могучие	корабли
	19.00	Нелегкие	будни	

авианосца	США
	20.00	Голливудская	наука
	22.00	ФБР:	Борьба		

с	преступностью
	23.00	Суперсыщик

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота  
на Золушку»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-4. 
Братья по крови»

	21.00 Т/с «Кровавый круг»
	22.00, 23.30 Х/ф «Берег его 

жизни»
	3.00 Т/с «Гончие. Гонка  

за лидером»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
	14.55 Х/ф «Ключи от неба»
	16.10 Х/ф «Виринея»
	18.00 Х/ф «Журавушка»
	19.25 Х/ф «Взорванный ад»
	21.10 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
	22.40 Х/ф «Без права  

на провал»
	00.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Автобус. Беглец»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Плата  

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

Сельская молодежь»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Поцелуев мост»

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

профессора Доуэля»

tvCi

	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»
	8.15	Д/ф	«Андрей	Смирнов.	

Избранное»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

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

любви»
	13.20, 22.15	Д/ф	«Марсель	и	

Марьяна»
	14.10, 21.50	Д/с	«Цветы	как	

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

прикажешь»
	21.10	Д/ф	«Ирина	Алферова.	

Не	родись	красивой»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.05	Д/с	«Эрмитаж»
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Тяньаньмэнь
	8.00, 16.00, 0.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00, 18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	11.00	Марк	Форстер:	

швейцарец	в	Голливуде
	12.00, 20.00, 4.00	Мы	–	

европейцы
	13.00	Серебряные	города
	14.00	Охотники	за	нацистами
	17.00, 1.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии
	19.00, 3.00	Мендельсон,	

нацисты	и	я
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00	Индокитай.	Народная	

война
	23.00	Команда	времени
	6.00	Путешествие,	которое	

потрясло	мир

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 20.40	Охота	в	Новом	

Свете
	6.05, 21.05	Альманах	

странствий
	6.45, 21.45	Американская	

рыбалка
	7.25, 22.25	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, 3.35	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

тВ-5-спОрт
	6.00, 2.50, 5.30	Игры	патриотов
	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, 0.15	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Пере-изобретатели
	9.40	Катастрофы
	10.40	Пятое	колесо
	11.40, 19.20	Великие	войны	

Британии:	1066	год
	12.40	Женщина	красных
	13.40	Лубянка
	14.40	Танки.	Битва	в	Арденнах
	15.40	Боевые	силы.	Война	

полного	спектра
	16.10	Боевые	силы.	Артиллерия
	16.40	Разрушители	мифов
	17.40	Еда	будущего
	18.30	Неизвестная	Австралия.	

Эвкалиптовая	страна
	20.05	Герои	и	неудачники
	21.45	Вернутся	и	умереть
	22.40	Намедни
	23.45	Домострой
	0.30	Загадочные	преступления.	

Принцесса	Анна
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.45, 2.55	

Футбол	News
	6.10	«Металлург»	(Д)	–	«Динамо».	

Чемпионат	Украины

	8.10, 22.50	«МЮ»	–	«Барселона».	
Товарищеский	матч

	10.20	«Оболонь»	–	«Заря».	
Чемпионат	Украины

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.20	«Бавария»	–	«Милан».	
	Audi	Cup

	15.20	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	голы	сезона

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Александрия	–	«Таврия».	

Чемпионат	Украины
	18.00	Urban	Freestyler
	18.10	ФИНАЛ.	Audi	Cup
	20.20	Предисловие	к	Суперкубку	

Англии
	20.55	Копа	Америка.	Обзор	
	21.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	1.10	«Шахтер»	–	«Лион».	

Товарищеский	матч
	

eUrosport
	 9.30	Футбол.	КМ	до	20	
лет.	Мексика	–	КНДР	

	11.30, 16.30	Футбол.	КМ	до	
20	лет.	Бразилия	–	
Австралия	

	13.30, 20.00	Футбол.	КМ	до	20	
лет.	Аргентина	–	Англия	

	15.30	Плавание
	17.45, 18.30	Велоспорт
	21.25, 0.55	Новости
	21.30	Бокс
	23.00, 23.30	Автоспорт
	0.00	Мотоспорт	
	1.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Франция	–	Южная	Корея

	

спОрт-1
	6.10, 0.45	Формула-1	на	воде
	6.45, 2.50, 20.55	Футбол	Италии
	8.35	AIBA	2011	ЧМ	по	боксу	среди	

юниоров	Астана	
	13.00	Европейский	покерный	

фестиваль
	14.00, 4.35	Футбол.	Лига	Европы.	

«Вильярреал»	–	«Порту»
	15.50	Студенческий	чемпионат	

Европы	по	бадминтону
	17.30, 1.15	Спорт.	гимнастика.	

Swiss	Cup	Grand	Prix	
	19.10	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	22.50	Футбол.	Лига	Европы.	

«Брага»	–	«Бенфика»

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

19.00, 20.30, 1.45, 3.00, 
3.15	Новости

	11.00	Австралийский	футбол
	12.30	Автоспорт
	13.00	Гольф.	Long	Drive.	Евротур	
	15.00	Мотофристайл.	X-Fighters
	16.00	Гольф.	Long	Drive.	ЧМ	
	17.00	Боулинг.	PBA	тур.	США
	18.00, 23.00	Футбол.	КМ	до	20	

лет.	Аргентина	–	Англия	
	19.30, 0.00	Спидвей.	КМ
	20.45	Путь	на	26	Универсиаду
	21.00	Журнал	«Путешествуй	

вместе	с	Джезом»
	21.30	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Бразилия	–	Австрия	
	1.00, 2.00	Футбол.	Уругвай	–	

Новая	Зеландия

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

ну, нахамили  
тебе в 
супермаркете. 
не переживай. 
Положи 
замороженную 
рыбу в хлебный 
отдел.

Когда я учил 
начертательную 
геометрию, то все 
время повторял ее 
первые три слога.

Орландо блум  
вновь станет леголасом

джим керри решил сняться 
в продолжении

 «тупого и еще тупее»

РЕЖИССЕР	Питер	Джексон	официаль-
но	 подтвердил	 участие	 актера	 Орландо	
Блума	 в	 фильме	 «Хоббит».	 “Десять	 лет	
назад	 Орландо	 великолепно	 сыграл	
Леголаса.	 Теперь	 он	 вновь	 вернется	 в	
Средиземье.	Я	очень	рад	новой	возмож-
ности	 поработать	 с	 ним.	 Забавно	 вот	
что:	 я	 за	 эти	 годы	 постарел,	 а	 Орлан-	
до	–	нет.	Поэтому	из	него	получится	от-
личный	эльф”,	–	написал	на	своей	страни-
це	Facebook	Джексон.	Блум	играл	эльфа	
Леголаса	в	каждом	из	фильмов	трилогии	
«Властелин	колец».

При	 этом	 в	 книге	 Толкиена	 «Хоббит»,	
экранизацию	 которой	 снимает	 Джексон,	
Леголас	 не	 упоминается.	 Также	 в	 лите-
ратурном	 первоисточнике	 отсутствуют	
Галадриэль	 и	 хоббит	 Фродо.	 Однако	 оба	
этих	 персонажа	 появятся	 в	 фильме.	 Их	

сыграют	Кейт	Бланшетт	и	Элайджа	Вуд	соответственно	[эти	актеры	ис-
полняли	те	же	роли	во	«Властелине	колец»].

Лента.ru

ДЖИМ	КЕРРИ	планирует	сняться	в	продолжениях	фильмов	«Тупой	
и	еще	тупее»	и	«Брюс	Всемогущий».	Актер	сообщил	об	этом	в	интер-
вью	сайту	ComingSoon.

По	словам	Керри,	в	настоящее	время	он	ведет	переговоры	со	студи-
ями	о	возрождении	двух	персонажей,	 “которыми	все	интересуются”.	
Актер	уточнил,	что	речь	идет	о	героях	двух	вышеуказанных	картин.

Комедия	«Тупой	и	еще	тупее»	вышла	на	экраны	в	1994	году.	В	том	
же	году	в	прокат	были	выпущены	фильмы	«Эйс	Вентура:	Розыск	до-
машних	 животных»	 и	 «Маска».	 Все	 три	 картины	 оказались	 успеш-
ными	 с	 финансовой	 точки	 зрения.	 Именно	 после	 работы	 над	 этими	
лентами	Керри	получил	широкую	известность.	В	2003	году	у	фильма	
«Тупой	и	еще	тупее»	появился	приквел.	Он	носил	название	«Тупой	и	
еще	тупее	тупого:	Когда	Гарри	встретил	Ллойда».	Джим	Керри	в	этой	
картине	не	снимался.

Лента	«Брюс	Всемогущий»	вышла	в	прокат	в	2003	году.	Согласно	
сведениям	с	сайта	BoxOfficeMojo,	лента	собрала	в	прокате	более	484	
миллионов	долларов	при	бюджете	в	81	миллион.	В	2007	году	на	экра-
ны	выпустили	фильм	«Эван	Всемогущий»,	который	стал	своего	рода	
сюжетным	 ответвлением	 истории	 «Брюса	 Всемогущего».	 Керри	 в	
«Эване	Всемогущем»	занят	не	был,	сообщает Lenta.ru.

агент смит из «Матрицы» 
сыграет одновременно 

шесть персонажей
АКТЕР	Хьюго	Уивинг	сыграет	сразу	шесть	персонажей	в	экрани-

зации	романа	Дэвида	Митчелла	«Облачный	атлас».	 “Этот	проект	
интересен	тем,	что	каждому	актеру	приходится	работать	сразу	над	
несколькими	 ролями.	 Мне,	 например,	 достались	 шесть	 персона-
жей	–	все	они	разные	люди	из	шести	разных	историй”,	 –	 заявил	
Уивинг.	Напомним,	что	Хьюго	получил	широкую	известность	бла-
годаря	роли	агента	Смита	в	«Матрице».	Кроме	того,	актер	снимал-
ся	в	трилогии	«Властелин	колец»,	«Трансформерах»	и	«V	значит	
Вендетта».

В	 «Облачном	 атласе»	 также	 заняты	 Том	 Хэнкс,	 Холли	 Берри	 и	
Сьюзен	Сарандон.	Изначально	предполагалось,	что	режиссером	кар-
тины	станет	Том	Тыквер.	Продюсерами	проекта	являлись	Энди	и	Лана	
Вачовски.	Однако	позже	стало	известно,	что	Вачовски	также	возьмут	
на	себя	часть	режиссерских	обязанностей.

Оригинальный	роман	«Облачный	атлас»	был	опубликован	впервые	
в	2004	году.	Книга	состоит	из	шести	частей,	причем	события	их	всех	
разворачиваются	в	разных	временных	эпохах	и	регионах.

Лента.ru
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РОССИЯ, 2010, МЕЛОДРАМА
В небольшом приморском городке происходит загадочное 

убийство художника Леви. Подозрения падают на одного из 
его бывших приятелей одноклассников, ныне преуспеваю-
щего бизнесмена Сидерского, но вскоре и он найден мерт-
вым. В круг подозреваемых попадает бывшая возлюбленная 
Сидерского – актриса Ирина Новицкая и претендент на ее 
руку и сердце, бывший афганец – майор Бунь... 

ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ «ГОРОД АНГЕЛОВ»
США, 1998, ДРАМА

Ангелы живут не на небесах. Они не-
видимо присутствуют рядом с людьми, прислу-
шиваясь к их мыслям и направляя их поступ-
ки, подбадривая и утешая в минуты отчаяния. 
Некоторых из них так тянет к лю-
дям, и порой ангел теряет свои 
крылья и превращается в про-
стого смертного. 

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
 9.25 Т/с «Роксолана» 
 10.30 Месяц без женщин
 11.30 В гостях у Д. Гордона
 12.30 Страна качества
 12.55 Х/ф «Ракеты не должны 

взлететь!» l
 14.30 Х/ф «Майор Вихрь» l
 15.55 Х/ф «Бумбараш» l
 18.20 Новости
 18.45 Euronews
 19.25 Х/ф «Ждите  

связного» l
 20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
 21.00 Итоги дня
 21.25 Мир спорта
 21.40 Опыт
 22.40 Мегалот
 22.45 Суперлото. Тройка. Кено
 23.00, 0.00 Итоги
 23.15 От первого лица
 0.15 Вертикаль власти
 0.30 Итоги дайджест
 0.35 Вертикаль власти
 0.50 Полезные советы
 1.20 Итоги дня
 1.45 Мир спорта
 1.55 Х/ф «Майор Вихрь» l
 3.10 Д/ф «Высокое искусство. 

Эротика Энгра»
 3.35 Х/ф «Бумбараш» l

 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 «Мастер  

и Маргарита»
 10.35 Семейные драмы
 11.30 Не лги мне
 12.30 Иллюзия безопасности. 

Легенды о воскрешении 
мертвых

 13.30 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

 14.55 Т/с «Сыщик 
Самоваров»

 15.50 От босячки до леди
 17.05 Снять все
 17.40 Семейные драмы
 18.30 Т/с «Мастер  

и Маргарита»
 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 «Случайный  

муж» s
 1.45 Т/с «Интерны» s
 2.10 Т/с «Женаты. С детьми»
 2.55 Х/ф «Уроки 

обольщения» n

 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 Музыкальный дресс-код
 18.35 КиноМакси
 21.00 Творцы моды
 23.45 MaxxiМузыка

 6.30 С новым утром
 9.00 Вкусная лига  

с Анастасией 
Заворотнюк

 9.45, 22.35 Купаж
 10.05 Х/ф «Кармелюк»
 11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
 12.00, 0.40 Школа доктора 

Комаровского
 12.30, 22.55 Х/ф «Никколо 

Паганини»
 13.35, 1.05 Семейный суд
 14.20, 21.10, 4.55 Х/ф «Рэкет»
 15.10 Х/ф «Скорбное 

бесчувствие»
 16.50, 0.05, 5.50 Наши
 17.20, 1.50 Х/ф «Соль земли»
 18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
 20.00, 3.00 Подробности
 22.05 Правда жизни

 6.00 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

 7.05 М/с «Черепашки ниндзя»
 8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

5.10 Свидетель
 9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
 11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
 12.00 Т/с «Детективы»
 12.30 Т/с «Паутина»
 13.25 Т/с «Жестокий бизнес»
 15.25 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень» l
 16.50 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью» l
 18.30 Правда жизни.  

Убийцы в законе
 19.20 Т/с «Паутина-2»
 0.30 Покер-дуэль
 1.30 Политтеррор
 2.45 Вещественное 

доказательство
 3.15 Правда жизни

 6.00, 9.50, 15.00 Галилео
 6.50 Страна смеется
 7.00 Скрытая реальность
 8.00, 19.10 В поисках 

приключений
 10.50, 16.00 Т/с «Бывает 

 и хуже»
 11.15, 16.30 Т/с «Два  

с половиной мужчины»
 12.00, 18.10 Т/с «Солдаты» l
 13.00, 2.10 Т/с «Звездные 

врата. Вселенная» l
 14.00, 21.00 Т/с «Охотники  

за чужими»
 17.15 Т/с «Менталист»
 22.00, 0.50 Т/с «Сверхъ-

естественное»
 23.50 Тайные знаки.  

Великие прорицатели
 3.00 Ночная жизнь

 6.00, 19.00 Океаны
 7.00, 18.00, 20.30 Сегодня
 7.30 Деловая кухня
 8.00 Схема смеха
 9.45 Военная Тайна
 11.45, 17.00 Т/с «Спасите 

наши души»
 12.50, 22.10 Изнанка советской 

военной машины
 13.50 Известная Вселенная
 15.00 Эволюция
 16.00 Крокодилы-монстры 

Мезозоя
 18.35, 21.05 Криминальная 

Россия
 20.00 Инженерные катастрофы
 23.10 Мегаперевозки
 0.10 Х/ф «Я люблю  

играть» n
 1.40 КлубНички
 3.45 Ретромания
 4.35 Полное Мамаду
 5.05 Комедийный квартет

 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 Т/с «Ранетки» l
 10.00 Т/с «Нано любовь» l
 11.00, 1.00 Гламурные штучки 

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

прекрасная няня» l
 16.00 Дом-2
 17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
 18.25 Т/с «Ранетки» l
 22.05 Т/с «Барвиха» l
 23.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» s
 0.00 Т/с «Антураж» l
 0.30 Дом-2
 1.50 До рассвета

 6.00 Океаны
 7.00, 18.00, 20.30 Сегодня
 7.30 Деловая кухня
 8.00, 15.00, 19.00, 1.00 Регион
 8.30, 15.30, 19.30 Путешествия 

Всезнайки
 8.50, 15.50, 19.50, 1.30 Телевестник
 9.45 Военная тайна
 11.45, 17.00 Т/с «Спасите наши 

души»
 12.50, 22.10 Изнанка советской 

военной машины
 13.50 Известная Вселенная
 16.00 Крокодилы-монстры Мезозоя
 18.35, 21.05 Криминальная Россия
 20.00 Инженерные катастрофы
 23.10 Мегаперевозки
 0.10 Х/ф «Я люблю играть»
 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 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
 4.30 Не первый взгляд

 6.00, 6.45, 9.15, 10.10 
Возвращение кота 
Сметанкина

 6.30 День ангела
 6.35 Грани
 7.15, 12.50 Здоровье
 7.35, 21.30 «10 Самых»
 8.05, 18.50 PRO-новости
 8.35, 19.20 Тема дня
 9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50, 22.50 
Эксклюзив для семьи

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

 18.00 Отар против
 18.25 Приключение в Вегасе
 20.00, 22.00 Звезды зажигают
 21.00 Герой экрана
 22.55, 3.00 Мафия
 0.00 Х/ф «Вторжение»
 4.00 Битва анекдотов
 5.00 Культурное пространство
 5.30 Под знаком Нобеля

 6.00, 18.50, 20.30, 23.20, 2.55 
Жизнь

 6.15 Служба розыска детей
 6.20, 7.05 М/ф
 6.30 Победоносный голос 

верующего
 7.00 Создай себя
 7.50, 21.50 Природные чудеса 

Европы
 9.00, 20.50 Хит-парад дикой 

природы
 10.10, 15.45, 2.25 Твой хит
 11.10, 19.00 Боевой план
 12.15 Взгляд в будущее
 16.35 Живое богатство 

Украины
 16.55 Х/ф «Снежная 

Королева»
 20.15, 23.30, 5.45 Сильные 

мира сего
 22.55 Третья планета
 0.00 Тайны судьбы
 3.10, 5.15 Чудаки

 4.50 Т/с «Каменская-1»
 6.30 С новым утром
 9.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
 11.00 Навигатор
 12.05 Знак качества
 12.45 Т/с «Спальный район»
 13.50 Семейный суд
 14.50 Т/с «Каменская-1»
 17.00 Д/ф «Леонид Броневой. 

Под колпаком  
у Мюллера»

 18.05 Т/с «Бумеранг  
из прошлого»

 19.05 Т/с «Обручальное 
кольцо»

 20.00 Подробности
 20.25 Т/с «Сердце Марии»
 21.25 Т/с «Единственный 

мужчина»
 23.25 За гранью
 0.30 Х/ф «Танец  

горностая» s
 2.40 Подробности

 5.45 Служба розыска детей
 5.55 Факты
 6.10 М/с
 6.40 Чудо-люди
 7.15 12 наилучших аферистов 

Украины
 7.45 Провокатор
 8.45 Факты
 9.05 Чрезвычайные новости
 10.05 Т/с «Литейный»
 12.10 Т/с «Последний 

бронепоезд»
 12.45 Факты
 13.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
 14.35 Т/с «Морские дьяволы»
 16.40 Т/с «Литейный»
 18.45 Факты
 19.15 Чрезвычайные новости
 20.10 Т/с «Братаны»
 22.30 Факты
 22.45 Т/с «Последний 

бронепоезд»
 0.35 Чрезвычайные новости
 1.40 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
 2.20 Факты
 2.50 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннорс-2»

 3.35 Под прицелом
 4.20 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»  
 15.35 Чистосердечное 

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

Продолжение» 
 19.00 События
 20.20 Т/с «Глухарь» l
 23.20 Т/с «След» l
 1.00 Т/с «Зверь» s
 1.45 Х/ф «Мертвая 

тишина» n
 3.00 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

 5.55 Документальный 
детектив. Театр 
Карабаса

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

отец
 9.05 Чужие ошибки. Ангел 

снимает крылья
 10.05 Х/ф «Миф  

об идеальном 
 мужчине» l

 12.55 Правила жизни. 
Нетрадиционная 
медицина

 13.55 Очная ставка
 15.00 Давай поженимся
 17.00 В поисках истины. 

Оккультный Гитлер
 18.00 Окна-новости
 18.10 Невероятная правда о 

звездах
 19.15 Звездная жизнь. 

Ушедшие за 2010 год
 21.00 Российские сенсации. 

Страшные новогодние 
сказки

 22.00 Окна-новости
 22.25 Очная ставка. Ставка 

больше, чем жизнь
 23.25,  0.25 В поисках истины
 1.30 Т/с «Анатомия Грей» l
 2.15 Окна-спорт
 2.25 Х/ф «Миф об идеального 

мужчины» l

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

Войны Клонов»
 6.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
 6.45 Kids’ Time
 6.50 Т/с «Вероника Марс»
 7.50 Репортер
 8.05 Т/с «Друзья»
 9.10 Х/ф «Танго и Кэш»
 11.25 Т/с «Счастливы вместе»
 12.35 Здравствуйте, я – ваша 

мама!
 13.50 Т/с «Папины дочки»
 14.45 Teen Time
 14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
 15.50 Teen Time
 15.55 Т/с «Друзья»
 16.55 Т/с «Папины дочки»
 17.55 Т/с «Воронины»
 19.00 Репортер
 19.10, 0.40 Спортрепортер
 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
 20.20 Т/с «Папины дочки»
 21.20 Т/с «Воронины»
 22.25 Х/ф «Арлетт»
 0.50 Служба розыска детей
 0.55 Х/ф «Город ангелов» s
 2.45 Т/с «Одна ночь любви»
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 5.20 Мой родной край
 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 Балет «Маленький принц»
 9.00 Д/с «Феерия странствий»
 9.20 След на земле
 10.00 Фестивали, конкурсы, 

концерты
 11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
 11.45, 13.55, 19.05, 21.20 

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

человека в космос»
 13.15 На пути к храму
 13.35 Д/с «Феерия 

странствий»
 14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
 14.45 Искусство Польши
 15.45 Живая история 

Запорожья
 15.55 Д/с «20 шагов к мечте»
 16.00 Поверь в себя
 16.15 Люди и судьбы
 17.15 Служба розыска детей
 17.20 Чудесный канал
 17.40 Мова як море
 17.50 Д/с «20 шагов к мечте»
 17.55 Сельсовет
 19.10 Прямая линия
 20.10 Мой родной край
 20.30 Время страны
 21.00 Вечерняя сказка
 21.10 Престиж-салон
 22.05 Д/с «20 шагов к мечте»
 22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
 23.20 От мелодии к мелодии
 0.05 От мелодии к мелодии
 0.45 Из одного корня
 1.00 Д/с «Удивительный мир 

военных машин»
 1.50 Д/с «Биографии 

выдающихся людей»
 2.00, 6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 

21.30, 23.00 Телекурьер
 2.25, 11.50, 19.00, 21.55 5+
 2.30 Играем джаз
 4.25 Мой родной край
 4.45 Д/с «Мир странствий»

 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
 20.00 Интересное рядом
 20.45 По-моторовски – значит 

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

естественное»
 23.50 Тайные знаки. 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
 14.35 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 Сказка Домовуши
 20.25 Мир глазами украинцев: 

загадочная Турция
 20.50 Тайны мироздания: 

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

лезвие» s
 0.30 Хит-парад «Украинская 

10-ка»
 1.40 Новости «ТВ-5»
 2.10 Спорт «ТВ-5»
 2.30 Ночной канал

 6.00 Лучшие нокауты мира
 6.15 Т/с «Основная  

версия» l 
 7.00 Т/с «Александровский 

сад» s 
 8.00 Кошелёк 
 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»
 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 «Высокий блондин 

в черном ботинке» l
 17.40 Детский мир
 17.50 Неделя в объективе
 17.55 Город мастеров
 18.00 Пина - Колада
 18.10 Дамское время
 18.20 Путь к здоровью
 18.30 Кошелек
 18.35 Детский мир
 18.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ФК «Рубин» 
(Казань) - ФК «Динамо» 
(Киев) 

 21.00 Профутбол онлайн
 21.30 Х/ф «Пятый 

элемент» s
 23.50 Секс с Анфисой Чеховой
 0.15 Х/ф «Ангел страсти» n
 1.50 Real comedy
 2.20 Сумасшедшая скрытая 

камера
 3.40 Киногод
 3.45 Х/ф «Остров любви. 

Невеста» s
 4.50 Х/ф «Остров любви. 

Блуд» s

 5.55 Док. детектив 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 «Миф  

об идеальном  
мужчине» l

 12.55 Правила жизни l
 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 l
 1.30 Т/с «Анатомия Грей» l
 2.15 Окна-спорт
 2.25 Х/ф «Миф  

об идеального 
мужчины» l

 4.30 Ночной эфир

зАпОРіжжЯ АЛЕкС ТВ-5 АТВ ТВ-бЕРДЯНСк

5 кАНАЛ
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5.00 Т/с «Ранетки»
 5.40, 6.45 Kids’ Time
 5.45, 6.10 М/с
 6.50 Т/с «Вероника Марс»
 7.00, 18.40, 23.40 Вести
 7.50, 19.00 Репортер
 8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
 9.10 Х/ф «Танго и Кэш»
 11.25, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»

 12.35 Здравствуйте, я – ваша мама!
 13.50, 16.55, 20.20 Т/с «Папины 

дочки»
 14.45, 15.50 Teen Time
 14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
 18.00 Феерия путешествий
 18.30 5+
 19.10, 0.40 Спортрепортер
 21.20 Т/с «Воронины»
 22.25 Х/ф «Арлетт»
 0.50 Служба розыска детей
 0.55 Х/ф «Город ангелов»

00.30

00.55
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00, 15.00	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
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

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

встреча»
	23.30	Среда	обитания.		

Кушать	продано
	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 «Взять Тарантину»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	«Завтрак»	с	Юлией	

Высоцкой
	7.10	Чрезвычайное	

происшествие
	7.35	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.30, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	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	Профессия	–	репортер
	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	Человек-медведь
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Реки	жизни:	Рейн
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

Вертолет-кран
	14.00	Животные	хулиганят
	15.00	Звери	ведут	себя	хуже
	18.00	Суперсооружения
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Аэробус	А-380
	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:	Религиозный	
экстрим

	1.00	Критическая	ситуация

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Огнем и мечом»

	10.00, 18.00, 02.00 Комедия 

«Шпионские страсти»

	11.40, 19.40, 03.40 Драма 

«Роковая связь»

	13.20, 21.20, 05.20 Драма 

«Царевич Алексей»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 

«Последняя пуля»

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 «Процесс о трех 

миллионах»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Идеальные 

женихи»
	17.40 Х/ф «Леди Л»
	20.40 Х/ф «Свидание Джейн»

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, 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	Среда	обитания.		

Кушать	продано
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Калифрения»
	1.10 Т/с «Любовницы»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.20 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.50, 1.50, 2.40, 3.25, 4.10 
Т/с «Быть Эрикой»

	7.35 Х/ф «Запах смерти»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.20 Х/ф «Открытый дом»
	15.00 Х/ф «С помадой 

 на губах»
	16.40 Х/ф «Вот такие  

пироги»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Скрытые 

преступления»
	0.10 Х/ф «Вечеринка  

до упаду»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Грандиозные	

переезды
	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	Человек	против	дикого	

мира
	21.00, 21.30	Братья	по	трясине
	22.50	Отдыхающая	нация
	0.40	Новый	вызов	Тайсона
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Золотые 
мальчики»

	05.00 Х/ф «Держи дистанцию»
	07.00 Х/ф «Суши girl»
	09.00 Х/ф «На юг»
	11.00 Х/ф «На краю»
	13.00 Х/ф «Малена»
	15.00 Х/ф «Параноид парк»
	17.00 Х/ф «Найти Аманду»
	19.00 Х/ф «Золотая 

молодежь»
	23.00 Х/ф «Внутренняя 

империя»

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 

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

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Инспектор Лосев»
	12.15, 2.00, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Исторические	путешествия	

Ивана	Толстого
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Негромкое	кино	Бориса	

Барнета
	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	Генерал	Дуглас.	

Прерванный	полет
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	22.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.20, 6.15	Вести	+
	23.35	Балтийский	мятеж.	

Саблин	против	
Брежнева

	0.20	Вести.ru
	0.35	Academia
	1.20	История	киноначальников,	

или	Строители		
и	перестройщики

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30, 12.55	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
	13.25 Х/ф «Возврата нет»
	16.00, 20.00 Т/с «Подкидной»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Теневой	

шоу-бизнес»
	21.00	Секретные	территории
	22.30	Бесстрашный
	0.30 Х/ф «Миньон»
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.05 Т/с «Студенты-2»

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, 6.10	Собаки,	кошки		

и	другие	любимцы
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	котоводство
	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	Шотландское	общество	

защиты	животных
	16.30, 17.00	Зоосад	Криса	

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

Остина	Стивенса
	22.00, 3.30	Планета	Земля
	22.55, 4.25	Добыча	–	человек
	23.50	Судьбы	шимпанзе
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Плыви, 
кораблик...»

	6.10, 10.10, 14.10	М/ф
	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «Волны 

Черного моря»
	16.05	М/ф
	17.00	М/с	«Игрушечные	

истории»,		
«Ореховый	прутик»,		
«Непослушная	мама»

	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Букет мимозы и 
другие цветы»

	6.20 Х/ф «Сентиментальный 
роман»

	8.05	М/ф
	8.35 Х/ф «Член 

правительства»
	10.25, 11.40 Драма «За синими 

ночами»
	13.00, 21.00 Х/ф «Команда 

«33»
	14.30, 22.30 Драма  

«Дни затмения»
	16.55, 0.55	Д/ф	«Загадка	

Н.Ф.И.»
	18.05, 2.05 Х/ф «Мальчик  

и девочка»
	19.25, 3.25 Драма «Премия»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	Негромкое	кино	Бориса	

Барнета
	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 «Жизнь, которой  

не было»
	14.25, 22.50 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»
	21.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.20	Вести.ru
	23.35, 4.05	«Балтийский	

мятеж.	Саблин	против	
Брежнева»

	0.20	Вести+
	0.35 Х/ф «Инспектор Лосев»

нОстальГия

	5.00	С	утра	пораньше
	6.10 Спектакль «Дорогой 

мальчик»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Синий	конверт
	10.20	Хит-парад	«Останкино
	11.00, 17.00	Что?	Где?	Когда?
	12.00	Д/ф	«Дениска-Денис»
	12.40 Х/ф «Миллион 

приключений. Остров 
ржавого генерала»

	15.00	Вернисаж	Ильи	Резника
	18.00	Если	хочешь	быть	здоров
	18.15 Спектакль «Таблетку 

под язык»
	21.00	«Рожденные»	

представляют:	
летние	музыкально-
ностальгические	вечера

	22.10	Концерт	«Белые	ночи»
	23.00	КВН
	0.00	Рожденные	в	СССР
	1.00	Муз/ф	«Ансамбль	

неудачников»
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Кинотавр	глазами		

Л.	Ярмольника
	4.00 Х/ф «Цвет белого снега»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00	Нелегкие	будни	авианосца	

США
	8.00, 14.00, 20.00	Голливудская	

наука
	9.00, 15.00, 21.00	Чудеса
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:		

Борьба		
с	преступностью

	11.00, 17.00	Пит-команды
	18.00	Реставратор	автомобилей
	19.00, 19.30	Настоящие	асы
	23.00	Суперсыщик

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота на 
Золушку»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-4. 
Братья по крови»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие. Гонка 
за лидером»

	22.00 Х/ф «Берег его жизни»
	23.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

enter-фильМ

	06.00, 04.05	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
	14.50 Х/ф «Журавушка»
	16.20 Х/ф «Мир входящему»
	17.50 Х/ф «Выигрыш 

одинокого 
коммерсанта»

	19.20 Х/ф «Неотправленное 
письмо»

	21.00 Х/ф «Без права  
на провал»

	22.30 Х/ф «Торпедоносцы»
	00.10 Х/ф «Три гильзы 

от английского 
карабина»

	01.40 Х/ф «Подвиг разведчика»
	03.05	Киноляпы

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. Сельская 

молодежь»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Плата за 

любовь»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Завещание 

профессора Доуэля»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 

Ворон ворону»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
 фонарей-10.  
Плевое дело»

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

Ферфакса»

tvCi

	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»
	8.15	Временно	доступен
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

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

любви»
	13.20, 22.15	Д/ф	«Служебный	

брак»
	14.10, 21.50	Д/с	«Цветы	как	чудо»
	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Прогнозы
	16.10, 20.10	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	Д/ф	«И/Смоктуновский.	

Моя	фамилия	вам	
ничего	не	скажет...»

	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.05	Д/с	«Эрмитаж»

	
viasat history

	7.00, 15.00	Команда	времени
	8.00, 16.00, 0.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	9.00	Худшие	профессии	

	в	истории	Британии
	10.00, 18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	11.00	Мендельсон,	нацисты	и	я
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00	Путешествие,	которое	

потрясло	мир
	17.00, 1.00	Это	–	цивилизация
	19.00, 3.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	20.00, 4.00	Работорговля
	21.00, 5.00	Великий	Побег:	

нерассказанная	
история

	22.00, 6.00	Мог	ли	Сталин	
остановить	Гитлера?

	23.00	Утерянные	мумии	Папуа	–	
Новой	Гвинеи

ОхОта  
и рыбалка

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

23.00, 8.50, 23.50	
Рыбалка

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

	6.35, 21.35	Следопыт
	6.50, 11.40, 16.05, 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	Охота	на	сибирскую	

косулю
	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

	19.30	Планета	охотника
	3.50	Особенности	французской	

национальной	охоты

тВ-5-спОрт
	6.00, 2.50	Игры	патриотов
	6.35, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.25, 23.30, 0.10	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Пере-изобретатели
	9.40	Еда	будущего
	10.35	Ваше	здоровье
	11.40	Великие	войны	Британии:	

1066	год
	12.40	«Джентльмены	удачи»
	13.40	Лубянка
	14.40	Оружие	человека.	Приемы
	15.40	Взгляд
	16.40	Земля:	глобальные	

изменения
	18.30	Неизвестная	Австралия
	19.20	В	поисках	правды	
20.05	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Хроника	преступлений
	21.45	Женщина	красных
	22.40	Намедни
	23.45	Пятое	колесо
	0.3 	Загадочные	преступления
	1.30	Тайны	разведки
	2.00	Неспортивная	жизнь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.45, 2.55	

Футбол	News
	6.10	«Оболонь»	–	«Заря».	

Чемпионат	Украины
	8.10, 22.50	«Шахтер»	–	«Лион».	

Товарищеский	матч

	10.20	Александрия	–	«Таврия».	
Чемпионат	Украины

	12.15	Копа	Америка.	Обзор		
13.15, 1.10	«Барселона»	–	
«Интернасьональ».		
Audi	Cup

	15.10	Чемпионат	Испании.	Самое	
яркое	атакующее	трио

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Металлург»	(Д)	–	

«Динамо».	ЧУ
	18.00	«МЮ»	–	«Барселона».	

Товарищеский	матч
	20.00	Футбол:	досадно	и	смешно
	20.15	ФИНАЛ.	Asia	Trophy
	3.05	Матч	за	3-тье	место.		

Audi	Cup

eUrosport
	9.30	Вот	это	да!!!
	9.45, 15.30	Футбол.	КМ	до	20	

лет.	Уругвай	–	Новая	
Зеландия	

	11.45	Футбол.	КМ	до	20	лет.	
Групповой	этап	–	Мали	

	13.30, 16.30	Футбол.	Португалия	–	
Камерун	

	17.30, 18.30	Велоспорт
	19.55, 0.55, 21.40, 23.45	Новости
	20.00	Журнал	«Олимпийские	игры»			
	20.35	Избранное	по	средам
	20.40	Конный	спорт
	21.45, 22.45	Гольф
	23.50, 0.20	Парусный	спорт
	0.50	Новости	парусного	спорта
	1.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Эквадор	–	Испания	

спОрт-1
	6.25	Европейский	покерный	

фестиваль
	7.25, 3.10, 14.35, 20.35	Футбол	

Италии
	9.15	Регбилиг
	11.00	Студенческий	чемпионат	

Европы	по	бадминтону
	12.40, 4.55	Футбол.	Лига	Европы.	

«Брага»	–	«Бенфика»
	16.25, 0.50	Спорт.	гимнастика.	

Arthur	Gander	Memorial	
	18.45	Теннис.	АТР	Kremlin	Cup
	22.25	Футбол.	Лига	Европы.	

Финал.	«Порту»	–	«Брага»

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

19.00, 20.30, 1.45, 3.00, 
3.15	Новости

	11.00	Американский	футбол.	
Чемпионат	Италии

	12.15, 19.15	Путь		
на	26	Универсиаду

	12.30, 18.00	Австралийский	
футбол

	15.00, 19.30, 0.00	Спидвей.	КМ
	16.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Португалия	–	Камерун	
	17.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Групповой	этап	–	Мали	
	21.00, 21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс
	1.00, 2.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Саудовская	Аравия	–	
Гватемала

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

Совет  
диетолога: чтобы 
похудеть, надо 
не есть всего три 
вещи – завтрак, 
обед и ужин...

– ты зачем  
в школу  
ходишь?
– для массовки...

кира Муратова приступила  
к работе над «кинопробами»
РЕЖИССЕР	Кира	Муратова	начала	работу	над	новой	картиной	под	

названием	«Кинопробы»,	cъемки	которой	пройдут	осенью	в	Украине.
	Сценарий	был	написан	самой	Муратовой	в	соавторстве	с	ее	мужем	

Евгением	Голубенко,	с	которым	Муратова	ранее	работала	над	семью	
картинами,	включая	«Увлечения»,	«Три	истории»	и	«Настройщика».

В	центре	сюжета	нового	фильма	–	немолодые	люди,	мужчина	и	жен-
щина,	встретившиеся	после	десяти	лет	разлуки.

Премьера	«Кинопроб”	планируется	“на	одном	из	значительных	меж-
дународных	фестивалей”,	сообщает	OpenSpace.ru.

Последний	 фильм	 Муратовой	 «Мелодия	 для	 шарманки»	 впервые	
был	показан	в	2009	году	на	Московском	международном	кинофести-
вале,	где	получил	несколько	призов.

О Тарзане снимут новую трилогию
WARNER	BROS.	планирует	снять	новую	трилогию	о	Тарзане,	режис-

сером	 и	 сценаристом	 которой	 станет	 Крэйг	 Брюэр,	 сообщается	 на	
сайте	Deadline.

Тарзан	 –	 человек,	 выращенный	 обезьянами	 –	 был	 придуман	 аме-
риканским	 писателем	 Эдгаром	 Райсом	 Берроузом.	 Первая	 книга	 с	
участием	этого	героя	была	опубликована	в	1912	году.	За	ней	после-
довали	многочисленные	продолжения,	причем	поздние	романы	были	
написаны	другими	авторами.

Истории	 о	 Тарзане	 неоднократно	 экранизировались.	 Одной	 из	 са-
мых	известных	картин	с	участием	созданного	Берроузом	персонажа	
стала	диснееевская	анимационная	лента	1999	года.	В	2010	году	ком-
пания	Constantin	Film	объявила,	что	также	работает	над	мультфиль-
мом	о	Тарзане,	причем	снимает	его	в	3D-формате.

По	всей	видимости,	сама	Warner	Bros.	работает	параллельно	над	еще	
одним	фильмом	о	Тарзане.	В	начале	мая	стало	известно,	что	компания	
предложила	написать	сценарий	для	этой	картины	Адаму	Козаду.

Lenta.ru

Объявлена дата выхода нового 
фильма о судье Дредде

КОМПАНИЯ	Lionsgate	объявила,	что	новый	фильм	о	судье	Дредде	
выйдет	в	прокат	21	сентября	2012	года,	сообщает	Boxofficemojo.	

Фильм,	который	получил	название	«Дредд»,	как	и	оригинал,	осно-
ван	на	одноименном	комиксе	компании	AD	comic.	Действие	комикса	
разворачивается	в	городе	Mega	City	One,	одном	из	немногих	оазисов	
цивилизации	на	Земле	[вся	остальная	часть	планеты	носит	название	
Проклятая	Земля	и	представляет	собой	почти	непригодную	для	жиз-
ни	пустыню].	В	центре	сюжета	судья	Дредд	–	один	из	уличных	судей,	
наделенных	властью	задерживать,	судить	и	наказывать	нарушителей	
порядка	прямо	на	месте.

Судью	 Джозефа	 Дредда	 в	 новой	 версии	 фильма	 сыграет	 актер	 Карл	
Урбан	[«РЭД»,	«Хроники	Риддика»,	«Превосходство	Борна»].	Также	в	лен-
те	заняты	Оливия	Тирлби	и	Джейсон	Коуп.	Режиссер	картины	–	Пит	Трэвис	
[«Конец	игры»,	«Точка	обстрела»].	Фильм	выйдет	в	стереоформате.

Оригинальный	фильм	«Судья	Дредд»	вышел	в	1995	году.	Главную	
роль	в	нем	исполнил	Сильвестр	Сталлоне.	Картина	была	негативно	
встречена	критиками	и	при	бюджете	в	90	млн	долларов	заработала	
всего	чуть	более	113	миллионов.

В новом фильме о борне – 
новый главный герой

ЭДВАРД	НОРТОН	сыграет	главного	отрицатель-
ного	 и	 пока	 безымянного	 персонажа	 в	 фильме	
«Наследие	Борна»,	сообщает Variety.

Сюжет	оригинальной	трилогии	–	«Идентификация	
Борна»,	 «Превосходство	 Борна»	 и	 «Ультиматум	
Борна»	–	строился	вокруг	секретного	агента	с	ам-
незией	 Джейсона	 Борна.	 Детали	 сюжета	 нового	
фильма	хранятся	в	тайне.	Известно	лишь,	что	дей-
ствие	 картины	 разворачивается	 вокруг	 проекта	
Тредстоун,	участником	которого	был	Борн.	В	цен-
тре	сюжета,	однако,	будет	не	он,	а	другой	участник	
этого	же	проекта	в	исполнении	Джереми	Реннера.

Режиссером	 проекта	 выступает	 Тони	 Гилрой,	 который	 был	 сце-
наристом	 оригинальной	 трилогии	 о	 «Борне»	 с	 Мэттом	 Деймоном.	
Производством	фильма	занимается	компания	Universal.	Выйти	в	про-
кат	новая	лента	должна	в	2012	году.	
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КАнАдА-США, 2005, КОмедия
Когда	Пиппи	приглашают	на	свадьбу	подруги,	она	устраивает	гран-

диозный	скандал,	лишь	бы	сорвать	торжество,	т.	к.	по	её	мнению,	из-
бранник	не	достоин	невесты.	Пиппи	–	девушка	свободных	взглядов,	
черт	в	юбке,	красива	и	богата.	Ее	злобный	и	тираничный	отец	–	ме-
диа-магнат.	Он	обожает	дочурку	и	сделает	все	для	ее	счастья,	но	в	
данный	момент	ему	не	до	капризов	дочери	–	срочно	нужен	редактор	
в	его	журнал	«Свадебные	колокольчики».	Чтобы	доказать	отцу,	на	
что	она	способна,	Пиппи	занимает	вакансию.

«лакОМый кусОЧек» «сердЦе клары»
США, 1988, мелОдрАмА

Служанку	 отеля	 издерганная,	
несчастная	пара	нанимает	в	качестве	до-
мработницы	 и	 няньки	 для	 испорченного	
богатого	мальчишки.	Вскоре	избалован-
ному,	 изнеженному	 пар-
нишке	 приходится	 оку-
нуться	в	реальный	мир…

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
	9.25 Т/с «Роксолана» 
	10.20	Месяц	без	женщин
	10.50	М/с	«Сандокан»
	11.20	Здоровье
	12.15	Аудиенция.		

Страны	от	А	до	Я
	12.50	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.30 Х/ф «Ждите  

на связного» l
	14.45 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон» l
	16.25 Х/ф «Цыганка Аза» l
	18.20	Новости
	18.45	Euronews
	18.55	Деловой	мир
	19.25 Х/ф «Далеко  

от Родины» l
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.40	Славянский	базар
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Мир	спорта
	2.00 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон» l
	3.40	Д/ф	«Луссиан	Фройд»
	4.10 Х/ф «Цыганка Аза» l

	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 «Мастер  

и Маргарита»
	10.30	Шесть	кадров
	10.50	Семейные	драмы
	11.40	Не	лги	мне
	12.40	Иллюзия	безопасности
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.00 Т/с «Сыщик 

Самоваров»
	15.55	От	босячки	до	леди
	17.00	Снять	все
	17.35	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Мастер 

 и Маргарита»
	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 «Лакомый  

кусочек» s
	1.50 Т/с «Интерны» s
	2.15 Т/с «Женаты. С детьми»

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

	6.30	С	новым	утром
	9.00	Вкусная	лига		

с	Анастасией	
Заворотнюк

	9.45	Купаж
	10.00 Х/ф «Кармелюк»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	12.25, 23.00 Х/ф «Никколо 

Паганини»
	13.35, 1.10	Семейный	суд
	14.20, 21.10, 4.55 Х/ф «Рэкет»
	15.15 Мелодрама «Когда 

деревья были 
большими»

	16.50, 0.10, 5.55	Наши
	17.25, 1.55 Х/ф «Каштанка»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.05	Д/ф	«Искатель	ковчега»

	6.00 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	7.05	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

5.10	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина-2»
	13.25 Т/с «Жестокий бизнес»
	15.25 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень» l
	16.55 Х/ф «Хорошо  

сидим!» 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

	6.00, 9.50, 15.00	Галилео
	6.50	Страна	смеется
	7.00	Врата	времени
	8.00, 19.10	В	поисках	

приключений
	10.50, 16.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
	11.15, 16.30 Т/с «Два  

с половиной мужчины»
	12.00, 18.10 Т/с «Солдаты» l
	13.00, 2.10 Т/с «Звездные 

врата. Вселенная» l
	14.00, 21.00 Т/с «Охотники 

 за чужими»
	17.15 Т/с «Менталист»
	22.00, 0.50 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.		

Великие	прорицатели
	3.00	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Океаны
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	Тайна
	11.50, 17.00 Т/с «Спасите 

наши души»
	12.50	Изнанка	советской	

военной	машины
	13.50	Мегаперевозки
	15.00	Эволюция
	16.00	Реконструкция	

тираннозавра
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Сверхсекретные	

операции	ЦРУ
	23.10	Борьба	за	жизнь
	0.10 Х/ф «Я тоже люблю 

играть» n
	1.40	КлубНички
	3.45	Ретромания
	4.35	Полное	Мамаду
	5.05	Комедийный	квартет

	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 Т/с «Ранетки» l
	10.00 Т/с «Нано любовь» l
	11.00, 1.00	Гламурные	штучки	

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

прекрасная няня» l
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	18.25 Т/с «Ранетки» l
	22.05 Т/с «Барвиха» l
	23.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» s
	0.00 Т/с «Антураж» l
	0.30	Дом-2
	1.50	До	рассвета

	6.00	Океаны
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф	Военная	тайна
	11.50, 17.00 Т/с «Спасите наши 

души»
	12.50	Изнанка	советской	военной	

машины
	13.50	Мегаперевозки
	16.00	Реконструкция	таннозавра
	18.40, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Сверхсекретные	операции	ЦРУ
	23.10	Борьба	за	жизнь
	0.10 Х/ф «Я тоже люблю играть»

	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, 6.45, 9.15, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50	Здоровье
	7.35, 21.30	«10	Самых»
	8.05, 18.50	PRO-новости
	8.35, 19.20, 4.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50, 22.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00	Герой	экрана
	18.25	Приключение	в	Вегасе
	20.00, 22.00	Звезды	зажигают
	21.00	Планета	Шоу-Биз
	22.55, 3.00	Мафия
	0.00 Х/ф «10.5 баллов: 

Апокалипсис»
	3.50	Три	цвета	времени
	4.50	Битва	анекдотов
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.50, 20.30, 23.20, 2.55	
Жизнь

	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.05, 22.55	Третья	планета
	7.50, 21.50	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 19.00	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35	Живое	богатство	

Украины
	16.55 Х/ф «Снежная 

Королева»
	20.15, 23.30, 5.45	Сильные	

мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Оккупация
	4.25	УПА.Третья	сила

	4.50 Т/с «Каменская-1»
	6.30	С	новым	утром
	9.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.00	Навигатор
	12.05	Знак	качества
	12.45 Т/с «Спальный район»
	13.50	Семейный	суд
	14.50 Т/с «Каменская-1»
	17.00	Д/ф	«Елена	Майорова.	

Последняя	весна»
	18.05 Т/с «Бумеранг 

 из прошлого»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	21.25 Т/с «Единственный 

мужчина»
	23.25	Д/ф	«Мессинг.	Ванга.	

Кейси.	Предсказатели»
	0.25 Х/ф «Ведьма»
	2.25	Подробности
	2.50	Служба	розыска	детей
	2.55	Д/ф	«Елена	Майорова.	

Последняя	весна»

	6.00	Факты
	6.15	М/с
	6.45	Чудо-люди
	7.15	12	наилучших	аферистов	

Украины
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.10 Т/с «Последний 

бронепоезд»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
	14.40 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 «Майор Ветров»
	0.50	Чрезвычайные	новости
	1.50 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.35	Факты
	3.05 Х/ф «Под  

подозрением» s
	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
	1.45 Х/ф «Тюремный 

учитель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	5.55	Документальный	
детектив.	Цена	отказа

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

волна
	9.05	Чужие	ошибки.	

Безмолвный	свидетель
	10.05 Х/ф «Миф об 

идеальном  
мужчине» l

	12.55	Правила	жизни.	Красота	
требует	жертв

	13.55	Очная	ставка.	Ставка	
больше,	чем	жизнь

	15.00	Давай	поженимся
	17.00	В	поисках	истины.	

Двойная	жизнь	Иосифа	
Сталина

	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	18.55	Моя	правда.	Иосиф	

Кобзон!
	19.55 Х/ф «Блеф» l
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Святая	

Матрона	Московская
	23.25	В	поисках	истины
	0.25	В	поисках	истины.		

Три	демона	Врубеля
	1.30 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» l

	5.00 Т/с «Ранетки»
	5.40	Kids’	Time
	5.45	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 «Майкл»
	11.25 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.40	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	19.50 Т/с «Папины дочки»
	20.55 Т/с «Воронины»
	22.00	Золотой	Граммофон
	0.50	Служба	розыска	детей
	0.55 Х/ф «Сердце Клары»
	2.40 Т/с «Одна ночь любви»

ут-1 1+1
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	5.15	Исторические	личности
	5.35	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	Мультфильмы
	9.00	Сельсовет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Мой	родной	край
	10.50	По	европейскому	пути
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

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

странствий»
	13.55, 23.55	Путешествуем	

вместе
	13.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45 Спектакль «Ради 

любви»
	15.45	Неповторимость
	16.00	Исторические	личности
	16.20	Д/ф
	16.30	Жить	и	работать	

безопасно
	16.50	Муз.	волна
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мультфильмы
	17.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	18.00	Д/с	«Сильные	мира»
	19.05	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Поверь	в	себя
	22.05	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	0.45	Из	одного	корня
	1.00	Я	могу
	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, 19.00, 21.55	5+
	2.30 Х/ф «Последний  

герой» l

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

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

для	людей
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Охотники  

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

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

естественное»
	23.50	Тайные	знаки.	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:	

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

рынки
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	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	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Закрой рот!» s
	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»
	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 «Мистер 

Маджестик»
	18.00	Детский	мир	3	Треуг
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Клуб кукол» s
	19.55 Х/ф «Пятый элемент»
	22.10 Х/ф «Большой 

переполох в 
маленьком Китае» s

	0.00 Х/ф «Желание  
Энтони» n

	1.30 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн» l 

	2.20	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.10	Смешное	домашнее	
видео

	3.25 Х/ф «Остров любви. 
Блуд» s

	4.35 Х/ф «Окно напротив» l

	5.55	Док.	детектив
	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, 2.25 Х/ф «Миф  

об идеальном  
мужчине» l

	12.55	Правила	жизни	l
	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
	0.25	В	поисках	истины	l
	1.30 Т/с «Анатомия Грей» l
	2.15	Окна-спорт
	4.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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5.00 Т/с «Ранетки»
	5.40, 6.50	Kids’	Time
	5.45, 6.10	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50	Репортер
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Майкл»
	11.25, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!

	13.50, 16.55, 19.50 Т/с «Папины 
дочки»

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	18.00, 23.20	Мелитоп.	сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	20.55 Т/с «Воронины»
	22.00	Золотой	Граммофон
	0.40	Спортрепортер
	0.55 Х/ф «Сердце Клары»

00.10

00.55
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00, 15.00	Новости

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

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

Высоцкой
	7.10	Чрезвычайное	

происшествие
	7.35	Дачный	ответ
	8.35, 14.30, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	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, 0.00, 3.00	Опасные	
встречи

	7.00, 12.00	Самые	
удивительные	
фотографии	Nat	Geo

	8.00, 13.00	Удивительный	мир		
с	Nat	Geo

	9.00	Мир	хищников
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Разбойники	Селуса
	15.00	Клан	сурикатов
	18.00, 1.00	Критическая	

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

чудовища	
21.00	В	глубинах	
Ледовитого	океана

	22.00	Заnpeты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Огнем и мечом»

	10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Прикосновение 
руки»

	11.40, 19.40, 03.40 Триллер 
«Политическая 
мишень»

	13.25, 21.25, 05.25 Драма 
«Свадьба»

	15.25, 23.25, 07.25 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

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 «Ревизор»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Аршин Мал Алан»
	17.40 Х/ф «Свидание Джейн»
	20.40 Х/ф «Семейный план»

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, 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 «Ушедшие»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.20 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.50, 1.50, 2.40, 3.25, 4.10 
Т/с «Быть Эрикой»

	7.35 Х/ф «С помадой 
на губах»

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

	13.25 Х/ф «Не в себе»
	15.05 Х/ф «Держи кулаки»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Сплетница»
	21.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	22.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	0.10 Х/ф «Мертвая 
невиновность»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Грандиозные	

переезды
	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	Новый	вызов	Тайсона
	13.15, 13.40	Братья	по	трясине
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Оружие	будущего
	21.00	Вечер	с	Россом	Кемпом
	21.55	Росс	Кемп
	22.50	Отдыхающая	нация
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.50 Х/ф «Лемминг»
	05.21 Х/ф «Золотая 

молодежь»
	07.20 Х/ф «Малена»
	09.20 Х/ф «Параноид парк»
	11.00 Х/ф «Найти Аманду»
	13.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	15.00 Х/ф «Зверинец»
	17.00 Х/ф «Вдали от нее»
	19.00 Х/ф «Гигантик»
	23.10 Х/ф «дядюшка Бак»
	01.00 Х/ф «Отстреливая 

собак»

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

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Чужие здесь  

не ходят»
	12.15, 2.00, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Исторические	

путешествия	Ивана	
Толстого

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Человек	из	

несбывшегося.	
Александр	Грин

	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	Десять	заповедей	физика	

Ландау
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	22.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.20, 6.15	Вести	+
	23.35	Красота	по-советски
	0.20	Вести.ru
	0.35	Academia
	1.20	Вокзал	мечты

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	Бесстрашный
	16.00, 20.00 Т/с «Подкидной»
	17.00	Еще	не	вечер.		

Звездные	дачники
	21.00	Тайны	мира
	22.30 Х/ф «Убийство ворон»
	0.25	Военная	тайна
	1.40 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.35 Т/с «Студенты-2»
	3.35	Дальние	родственники

animal planet

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

3.55	Зоосад	Криса	
Хамфри

	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10 Коронованные	питомцы
	10.05	Введение	в	котоводство
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Шотландское	общество	

защиты	животных
	16.30, 19.15	Охотник		

за	крокодилами
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.45	Остров	орангутангов
	20.10, 0.45	Введение	

в	собаковедение
	21.05, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55, 4.25	В	поисках	

гигантской	анаконды
	23.50	Судьбы	шимпанзе
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Остров 
сокровищ»

	6.25, 10.25	М/ф
	7.00, 11.00	М/с	«Игрушечные	

истории»,	«Ореховый	
прутик»,	«Непослушная	
мама»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «Волны 

Черного моря»
	14.05, 16.00	М/ф
	17.00	М/с	«Игрушечные	

истории»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Команда «33»
	6.30 Драма «Дни затмения»
	8.55	Д/ф	«Загадка	Н.Ф.И.»
	10.05 Х/ф «Мальчик и 

девочка»
	11.25 Драма «Премия»
	13.00, 21.00 Х/ф «Встретимся 

у фонтана»
	14.40, 16.10, 22.40, 0.10 Х/ф 

«Русь изначальная»
	17.20, 1.20 Комедия 

«Водяной»
	18.05, 2.05 Х/ф «Катенька»
	19.30, 3.30 Х/ф «Judenkreis, 

или Вечное колесо»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	Человек	из	несбывшегося.	

Александр	Грин
	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 «Жизнь, которой  

не было»
	14.25, 22.50 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»
	21.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
	23.20	Вести.ru
	23.35, 4.05	Красота	по-советски
	0.20	Вести+
	0.35 Х/ф «Инспектор Лосев»

нОстальГия

	5.00, 11.00	Что?	Где?	Когда?
	6.00	Д/ф	«Дениска-Денис»
	6.40 Х/ф «Миллион 

приключений. Остров 
ржавого генерала»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00	Вернисаж	Ильи	Резника
	12.00	Если	хочешь	быть	здоров
	12.15 Спектакль «Таблетку 

под язык»
	15.00	Концерт	«Времена	года.	

Самый	длинный	день»
	16.10	Концерт	«Белые	ночи»
	17.00	Д/ф	«Несколько	строк	из	

сводки	происшествий»
	18.10	М/ф
	18.35 Х/ф «Капитан Фракасс»
	21.00	«Рожденные»	

представляют:	
летние	музыкально-
ностальгические	вечера

	23.00	С	утра	пораньше
	0.10 Спектакль «Дорогой 

мальчик»
	3.00	Синий	конверт
	4.20	Хит-парад	«Останкино

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	
автомобилей

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	
Настоящие	асы

	8.00, 14.00	Голливудская	наука
	9.00, 15.00	Чудеса
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	

с	преступностью
	11.00, 17.00	Пит-команды
	18.00	Могучие	корабли
	19.00	Лесозаготовщики		

на	вертолете
	20.00, 20.30	Супернаука
	21.00	Бойцовская	школа
	23.00	Суперсыщик

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота  
на Золушку»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-4. 
Братья по крови»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие. Гонка 
за лидером»

	22.00, 23.30 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя»

enter-фильМ

	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	12.00	Телемагазин
	12.30 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
	15.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
	16.40 Х/ф «Выигрыш 

одинокого 
коммерсанта»

	18.15 Х/ф «Артистка  
из Грибова»

	20.45 Х/ф «Торпедоносцы»
	22.25 Х/ф «Золотой эшелон»
	00.10 Драма «Контракт века»
	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.  

Ворон ворону»
	10.00 Т/с «Плата за любовь»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Миллионы 

Ферфакса»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус.  

День рождения»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Ошибочка»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	21.00, 3.00 Т/с «Эра Стрельца»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Провал операции 

«Большая Медведица»

tvCi

	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»
	8.15	Д/ф	«И.Смоктуновский.	

Моя	фамилия	вам	
ничего	не	скажет...»

	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

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

любви»
	13.20, 22.15	Д/ф	«Любовь	под	

контролем»
	14.10, 21.50	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Прогнозы
	16.10, 20.10	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	21.00	Д/ф	«Анатолий	Папанов.	

Так	хочется	пожить...»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.05	Д/с	«Эрмитаж»
	4.15	Музыкальная	история

viasat history

	7.00, 15.00	Утерянные	мумии	
Папуа	–	Новой	Гвинеи

	8.00, 16.00, 0.00	Герои,	мифы		
и	национальная	кухня

	9.00	Это	–	цивилизация
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00, 19.00, 3.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	12.00	Работорговля
	13.00	Великий	Побег:	

нерассказанная	
история

	14.00	Мог	ли	Сталин	остановить	
Гитлера?

	17.00, 1.00	Как	искусство	
сотворило	мир

	18.00, 2.00	Римская	империя
	20.00, 4.00	Сорок	два	

покушения	на	Гитлера
	21.00, 5.00	Гладиаторы:	

возрождение
	22.00	Индокитай.	Народная	

война
	23.00	Гуге	–	древнее	

королевство	Тибета
	6.00	Ланкастер	на	войне

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	Ни	пуха,	ни	пера
	7.05, 17.40, 22.05	Подводные	

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

Свете
	9.05, 0.05	Альманах	странствий
	9.45, 0.45	Американская	

рыбалка
	10.25, 1.25	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	Экстремальная	охота		

в	стране	небесных	гор
	21.35	Дичеразведение
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тВ-5-спОрт
	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, 0.15	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Пере-изобретатели
	9.40	Еда	будущего
	10.40	Хроника	преступлений
	11.40	В	поисках	правды
	12.40	Вернутся	и	умереть
	13.40	Лубянка
	14.40, 15.10	Боевые	силы
	15.40	Танки.	Битва	в	Арденнах
	16.40	Разрушители	мифов
	17.40	Древние	мега-цунами
	18.30	Неизвестная	Африка.	Горы
	19.20	В	поисках	правды	 20.05	

Connect
	21.45	Золото	испанской	

республики
	22.40	Намедни
	23.45	Дорогая
	0.30	Загадочные	преступления
	1.30	Тайны	разведки
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	2.50, 5.30	Игры	патриотов

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.45, 2.55	

Футбол	News
	6.10	Александрия	–	«Таврия».	

Чемпионат	Украины
	8.10, 3.05	ФИНАЛ.	Audi	Cup
	10.20	«Карпаты»	–	«Ворскла».	ЧУ

	12.15	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	12.50, 1.10	ФИНАЛ.	Asia	Trophy
	14.55, 21.40	Чемпионат	Испании.	

Команда	Моуриньо
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00, 19.40	«Ворскла»	–	Слайго	

Роверс.	Лига	Европы
	18.00	Копа	Америка.	Обзор	

турнира
	19.00	Предисловие	к	кубку	

Англии
	22.50	Матч	за	3-тье	место.		

Audi	Cup
	1.10	«Слайго	Роверс»	–	

«Ворскла».	Лига	Европы
	
eUrosport

	9.30	Конный	спорт
	10.30	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Саудовская	Аравия	–	
Гватемала	

	12.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	
Австралия	–		
Коста	Рика	

	13.30	Футбол.	КМ	до	20	лет.	
Хорватия	–	Нигерия	

	15.00, 16.15	Пляжный	футбол
	17.30, 18.30	Велоспорт
	20.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Эквадор	–	Испания	
	20.55, 0.40	Новости
	21.00	Боевые	искусства
	0.00	Автоспорт
	0.35	Вот	это	да!!!
	0.45	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Мексика	–	Англия	

спОрт-1
	6.55, 2.30, 15.15, 21.10	Футбол	

Италии
	8.45, 18.50, 23.00	Теннис.	АТР	

Kremlin	Cup
	10.30	Спорт.	гимнастика.	Arthur	

Gander	Memorial	
	12.55, 4.15	Футбол.	Лига	Европы.	

Финал.	«Порту»	–	«Брага»
	17.05, 0.45	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 20.45, 

1.45, 3.00, 3.15	Новости
	11.00	Мотофристайл.		

X-Fighters	
	12.30, 23.00	Боулинг.	РВА	тур.	

США.	Журнал
	15.00, 19.45	Спидвей.	КМ
	16.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Эквадор	–	Испания	
	16.45	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Хорватия	–	Нигерия	
	17.30, 18.45	Пляжный	футбол.	

Евролига
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.30	Настольный	футбол.	ЧМ	
	22.00	Мотофристайл.		

X-Fighters	
	0.00	Прыжки	через	скакалку.	

Международный		
турнир	

	0.30	Гольф.	Long	Drive.	Евротур	
	1.00, 2.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Египет	–	Австрия

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

Привычка – это 
когда батареи 
отключили, а ты 
все еще вешаешь 
на них носки,  
в надежде на то,  
что они высохнут.
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США, 2005, БОеВиК
В	один	прекрасный	день	в	начале	90-х	20-летняя	Домино	

Харви,	работавшая	фотомоделью	в	агентстве	«Ford»,	ре-
шила	 отказаться	 от	 своей	 гламурной	 жизни	 в	 Беверли-
Хиллз	 и	 заняться	 необычным	 для	 женщин	 ремеслом	 —	
«охотой	за	головами».	Другими	словами,	она	взялась	за	
вознаграждение	разыскивать	беглых	преступников	–	нар-
кодельцов	и	матерых	убийц...

 «дОМинО» «путь ВОина»
нОВАя ЗелАндия, 2010, БОеВиК

Великий	воин	Янг	–	живая	легенда,	рожден-
ная	на	поле	боя.	Он	был	так	силен,	что	ни	одна	армия	
не	 могла	 его	 победить.	 Однажды,	 уничтожая	 врагов	
своего	клана,	самурай	отказался	убить	маленькую	де-
вочку,	за	что	его	ждет	смертный	при-
говор.	С	младенцем	на	руках	он	бежит	
в	 Новый	 Свет,	 в	 Америку	 и	 находит	
убежище	в	захолустном	городке...

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
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35 Т/с «Роксолана» 
	10.35	М/с	«Сандокан»
	11.05	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Наша	песня
	12.40	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	13.10	Окраина
	13.35 Х/ф «Далеко  

от Родины» l
	15.15 Х/ф «Как узнать своих 

святых»
	18.05	Euronews
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.25	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»

	2.50 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» l

	4.20 Х/ф «По щучьему 
велению» l

	5.20	«Предвечерье»	
	с	Т.	Щербатюк

	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 «Мастер и 

Маргарита»
	10.30	Шесть	кадров
	10.50	Семейные	драмы
	11.45	Не	лги	мне
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

Легенды	о	воскрешении	
мертвых

	13.45 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05 Т/с «Сыщик 
Самоваров»

	15.55	Шесть	кадров
	17.05	Снять	все
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Мастер  

и Маргарита»
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Уличный боец» s
	21.50 Х/ф «Путь воина» s
	23.40 Х/ф «Дикий Восток» s
	1.25 Х/ф «Лакомый  

кусочек» s
	2.55 Х/ф «Гарем» n
	4.40 Т/с «Сыщик Самоваров»
	5.25	Иллюзия	безопасности.	

Легенды	о	воскрешении	
мертвых

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

	6.30	С	новым	утром
	9.00	Вкусная	лига		

с	Анастасией	
Заворотнюк

	9.45, 15.25, 23.00	Купаж
	10.00 Х/ф «Кармелюк»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 0.20	Школа	доктора	

Комаровского
	12.30, 23.15 Х/ф «Серебряное 

ревю»
	13.35, 0.50	Семейный	суд
	14.20, 21.10, 4.55 Х/ф «Рэкет»
	15.35 Х/ф «Вера, Надежда, 

Любовь»
	17.05, 1.35 Х/ф «Пиковая 

дама»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.20, 6.00	Разбор	полетов

	6.00 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	7.05	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

5.10	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота  

на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина-2»
	13.25 Т/с «Жестокий бизнес»
	15.25 Х/ф «Хождение 

 по мукам» l
	17.25 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» l
	0.25 Х/ф «Мои друзья 

американцы» s
	2.45	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния
	5.35	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.00, 9.50, 15.00	Галилео
	6.50	Страна	смеется
	7.00	Скрытая	реальность
	8.00, 18.10	В	поисках	

приключений
	10.50, 16.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
	11.15, 16.30 Т/с «Два с 

половиной мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	13.00, 1.20 Т/с «Звездные 

врата. Вселенная» l
	14.00 Т/с «Охотники 

за чужими»
	17.15 Т/с «Менталист»
	20.00	КВН
	22.50	Бойцовский	клуб
	23.50 Х/ф «Лепрекон-2» s
	2.50	Ночная	жизнь

	6.00	Океаны
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	Тайна
	8.00	Схема	смеха
	11.50, 17.00 Т/с «Спасите 

наши души»
	12.50	Изнанка	советской	

военной	машины
	13.50	Борьба	за	жизнь
	15.00	Эволюция
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00	Жизнь
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	21.00 Х/ф «Деньги на двоих»
	23.25 Х/ф «Ошибочно 

обвиненный»
	1.10	КлубНички
	3.10 Т/с «Бухта страсти» n
	4.10	Ретромания
	5.05	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 Т/с «Ранетки» l
	10.00 Т/с «Нано любовь» l
	11.00, 1.00	Гламурные	штучки	

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

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

мертв» s
	0.00 Т/с «Антураж» l
	0.30	Дом-2
	1.50	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	11.50, 17.00 Т/с «Спасите наши 

души»
	12.50	Изнанка	советской	военной	

машины
	13.55	Борьба	за	жизнь
	16.00	Глубины	океана
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Саамы	ужасные	катастрофы	

мира
	21.00 Х/ф «Деньги на двоих»
	23.25 Х/ф «Ошибочно обвиненный»
	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, 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
	16.30	Общественно-

политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 3.30	Окно	в	Европу
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Свободная	гавань
	4.30	Яппи

	6.00, 6.45, 9.15, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50	Здоровье
	7.35, 21.30	«10	Самых»
	8.05, 18.50	PRO-новости
	8.35, 19.20, 4.50	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50, 22.50	
Эксклюзив	для	семьи

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

	18.00	Планета	Шоу-Биз
	18.25	Приключение	в	Вегасе
	20.00, 22.00	Звезды	зажигают
	21.00	V_Prokate
	22.55, 3.00	Мафия
	0.00 Х/ф «День 

катастрофы-2.  
Конец света»

	4.00, 5.30	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.50, 20.30, 2.55	Жизнь
	6.20, 16.35	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.05	Третья	планета
	7.50, 21.55	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 19.00	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45	Живое	богатство	

Украины
	17.05 Х/ф «Веселая хроника 

опасного путешествия»
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	23.00	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.10	Чудаки
	3.30	УПА.Третья	сила
	4.20	Партизаны

	4.55 Т/с «Каменская-1»
	6.30	С	новым	утром
	9.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.00	Навигатор
	12.05	Знак	качества
	12.50 Т/с «Спальный  

район»
	13.55	Семейный	суд
	14.55 Т/с «Каменская-1»
	17.05	Д/ф	«Анатолий	Папанов.	

Неоконченная		
война»

	18.05 Т/с «Бумеранг  
из прошлого»

	19.05 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	22.30	Леонид	Кучма	–	70	лет.	

Полет	нормальный
	1.45 Х/ф «Залезь на луну»

	5.45	Служба	розыска	детей
	5.55	Факты
	6.10	М/с
	6.40	Чудо-люди
	7.15	12	наилучших	аферистов	

Украины
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный»
	12.10 Т/с «Майор Ветров»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Майор Ветров»
	14.40 Т/с «Братаны»
	16.45 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.30 Т/с «Майор Ветров»
	0.30	Чрезвычайные	новости
	1.35 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.15	Факты
	2.45 Х/ф «Под  

прикрытием» s
	4.20 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 Х/ф «Чертово  

колесо» l
	1.10 Х/ф «Что-то  

новенькое» s
	2.45 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

	6.10	Документальный	
детектив.	Черный	день

	6.35 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.35	Чужие	ошибки.	Охота	на	

блондинку
	9.35 Х/ф «Возвращение 

 в Эдем» l
	15.40	Моя	правда.	Игорь	Сорин
	16.40	Моя	правда.	Счастливая	

звезда	Юрия	Николаева
	17.40	Окна-новости
	17.50	Моя	правда.	Дебошир	

Баширов
	18.50	Моя	правда.	Маша	

Малиновская
	19.50	Звездная	жизнь.	

Звездные	разводы
	21.00	Звездная	жизнь.	

Звездная	лимита
	22.00	Окна-новости
	22.25	Звездная	жизнь.	Звезды	

под	скальпелем
	23.25	Как	выйти	замуж		

с	Анфисой	Чеховой
	1.15	Холостяк
	3.30	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	4.20	Окна-спорт
	4.30 Х/ф «Вам и  

не снилось» l

	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»
	6.45	Kids’	Time
	6.50 Т/с «Вероника Марс»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Апартаменты Джо»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.40	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.00	Золотой	Граммофон
	0.50 Х/ф «Домино» s
	2.50 Т/с «Одна ночь любви»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.00	Д/с	«Биографии	
выдающихся	людей»

	5.10	Ваше	здоровье
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	О	молодежной	жизни
	6.25, 11.45, 13.55	

Путешествуем	вместе
	6.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Мультфильмы
	9.00	Мой	родной	край
	9.20	Люди	и	судьбы.	

Н.Кузьменко
	9.40	Исторические	личности
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	12.20	Д/с	«Служу	Украине»
	12.50	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.15	Мой	родной	край
	13.35	След	на	земле
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45 Спектакль «Ради 

любви»
	15.30	«Запорізькі	вихиляси»
	16.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.10	Мой	родной	край
	16.30	Д/с	«Сильные	мира»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	М/ф
	18.00	Д/ф
	18.05	Д/с	«Феерия	

странствий»
	19.10	Замечания	к	власти
	19.40	Женское	счастье
	20.00	Правила	игры
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	Зал	славы
	1.05	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	2.00, 7.30	Телекурьер
	2.25, 11.50	5+
	2.30 Спектакль «Швейк»
	4.10	Театр	танца

	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»
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	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
	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
	14.40	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	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	Сказка	Домовуши
	20.20 Х/ф «Врата в рай» l
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Заказное 

убийство» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00		Лучшие	нокауты	мира
	6.15 Т/с «Основная  

версия» l
	7.00 Т/с «Александровский 

сад» s
	8.00	Кошелёк
	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»
	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 «Дикий Гризли»
	18.00	Детский	мир	4	Треуг
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Клуб кукол» s
	19.55 Х/ф «Астероид»
	21.45 Х/ф «Особь-3»
	23.20	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.15 Х/ф «Летние 

развлечения» n
	1.35 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн» l 
	2.25	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.10 Х/ф «Окно напротив» s
	4.35 Х/ф «За границей  

боли» l

	6.10	Док.	детектив
	6.35 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	8.35	Чужие	ошибки
	9.35 Х/ф «Возвращение  

в Эдем» l
	15.40	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
	23.25	Как	выйти	замуж		

с	Анфисой	Чеховой
	1.15	Холостяк
	3.30	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, 6.45	Kids’	Time
	5.50, 6.10	М/с
	6.50 Т/с «Вероника Марс»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Апартаменты Джо»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»

	12.45, 19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	
мама!

	13.45, 16.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.10, 0.40	Спортрепортер
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.00	Золотой	Граммофон
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.50 Х/ф «Домино»

00.50

21.50
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Модный	приговор
	14.35	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 6.30	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Фабрика	звезд
	23.55 Х/ф «Жесть»
	1.45 Х/ф «Премьера  

в Сосновке»
	3.00 Х/ф «Где бы ни 

работать...»
	4.20 Х/ф «Зачем человеку 

крылья»
	5.45	Пока	все	дома

нтВ-Мир

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

	5.10 Т/с «Винтовая лестница»
	6.15	Дикий	мир
	6.45	Умные	деньги
	6.50	Дежурный	врач
	6.55	«Завтрак»	с	Юлией	

Высоцкой
	7.10	Чрезвычайное	

происшествие
	7.35	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.30, 17.35	Чрезвычайное	

происшествие
	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	Королева	гиен
	7.00, 12.00	Рыбы-чудовища:	

Загадка	реки	Меконг
	8.00, 13.00	В	глубинах	

Ледовитого	океана
	9.00	Суперсооружения
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Почему	улыбаются	собаки	

и	плачут	шимпанзе
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Морской	

патруль	
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Заnpeты:	Все	лучшее	–	

детям?

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Боевик 
«Супергеройское 
кино»

	10.30, 18.30, 02.30 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Недвижимая 
гроза»

	12.00, 20.00, 04.00 Триллер 
«Политическая 
мишень»

	13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Раскаяние»

	15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Инкассатор»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Сердца четырех»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Семейный план»
	17.40 Х/ф «Его все еще зовут 

Троица»
	20.40 Х/ф «Дама с попугаем»

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	Фабрика	звезд.	

Возвращение
	23.20 Х/ф «Жесть»
	1.10 Х/ф «Премьера  

в Сосновке»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.15 
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»

	7.35 Х/ф «Смертельная 
мания»

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

	13.25 Х/ф «Скрытые 
преступления»

	15.05 Х/ф «Открытый дом»
	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»
	20.00, 20.50 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.35 Х/ф «Держи кулаки»
	0.05 Х/ф «С помадой 

 на губах»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50	Грандиозные	переезды
	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	Заезды
	10.30	Речные	монстры
	11.25, 1.40	Крутые	взрывы
	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	Discovery
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.50 Х/ф «Фальшиво-
монетчики»

	04.50 Х/ф «Гигантик»
	06.40 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	08.30 Х/ф «Зверинец»
	10.40 Х/ф «Вдали от нее»
	12.40 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
	14.30 Х/ф «Апостол»
	17.00 Х/ф «Звезды  

под луною»
	19.00 Х/ф «Сладкая полночь»
	22.50 Х/ф «Отстреливая 

собак»

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 

«Прожить жизнь»
	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, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Людмила	Савельева.	

После	бала
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45	Песня	на	двоих.	

Паулс	–	Резник
	22.05 Х/ф «Я подарю себе 

чудо»
	23.45 Х/ф «Двое под дождем»
	1.15	Вести.ru.	Пятница
	1.45 Х/ф «Гонка с 

преследованием»

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 «Папенькин сынок»
	16.00 Т/с «Подкидной»
	17.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки
	19.00	Лунные	люди
	20.00	Смертельный	космос
	21.00	Солнечная	бездна
	22.00 Т/с «Настоящее 

правосудие»
	0.40 Х/ф «Повелительница 

эфира 2»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

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	Аляска
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Шотландское	общество	

защиты	животных
	16.30	Самые	невероятные	

	на	«Animal	Planet»
	17.25	Собаки	против	кошек
	18.45	Остров	орангутангов
	21.05, 2.35	Последний	шанс
	22.00, 3.30	Китовые	войны
	22.55, 4.25	Людоеды
	23.50	Почти	как	люди
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Хочу, чтоб он 
пришел»

	6.00, 10.00, 14.00 Х/ф 
«Ушастик и его 
друзья» 

	7.00, 11.00	М/с	«Игрушечные	
истории»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00 Х/ф «Волны Черного 

моря»
	15.00 Х/ф «Бабушкин внук»
	16.20	М/ф
	17.00	М/с	«Игрушечные	

истории»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

	6.40, 8.10 Х/ф «Русь 
изначальная»

	9.20 Комедия «Водяной»
	10.05 Х/ф «Катенька»
	11.30 Х/ф «Judenkreis, или 

Вечное колесо»
	13.00, 21.00 Х/ф «Запах 

жизни»
	14.40, 22.40 Х/ф «Незнакомый 

наследник»
	16.10, 0.10 Х/ф «И тогда  

я сказал – нет...»
	17.40, 1.40 Х/ф «Я вас 

любил...»
	19.15, 3.15 Х/ф «Цыганка Аза»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.00	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 «Жизнь, которой  

не было»
	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	«Песня	на	двоих.		

Паулс	–	Резник»
	21.30 Х/ф «Я подарю себе 

чудо»
	23.20 Х/ф «Гонка  

с преследованием»
	1.40	Вести-спорт
	4.05	Комната	смеха

нОстальГия

	5.00, 23.00	Что?	Где?	Когда?
	6.00	Если	хочешь	быть	здоров
	6.15 Спектакль «Таблетку  

под язык»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00	Концерт	«Времена	года.	

Самый	длинный	день»
	10.10	Концерт	«Белые	ночи»
	11.00	Д/ф	«Несколько	строк	из	

сводки	происшествий»
	12.10	М/ф
	12.35, 18.35 Х/ф «Капитан 

Фракасс»
	15.00	Творческий	вечер	

композитора	Вячеслава	
Добрынина

	17.00	Клара	Лучко.	Монологи
	19.45	Поет	народный	артист	

СССР	Юрий	Гуляев
	21.00	Поет	Мирей	Матье
	22.00	Презентация	диска	

А.	Серова	«Ты	меня	
любишь...»

	0.00	Д/ф	«Дениска-Денис»
	0.40 Х/ф «Миллион 

приключений. Остров 
ржавого генерала»

	3.00	Вернисаж	Ильи	Резника

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 13.00, 19.00	

Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 8.30, 14.30	Супернаука
	9.00, 15.00	Бойцовская	школа
	10.00, 16.00	ФБР:	Борьба		

с	преступностью
	11.00, 17.00	Пит-команды
	18.00	Эсминец	21	века
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов		
и	сыновей

	22.00	Лаборатория	лжи
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота на 
Золушку»

	20.00 Т/с «Паутина-4. Братья 
по крови»

	21.00, 3.00 Т/с «Гончие.  
Гонка за лидером»

	22.00, 23.30 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя»

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

enter-фильМ

	06.00, 03.25	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.05	Телемагазин
	11.35 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
	14.15 Драма «Контракт века»
	16.40 Х/ф «Артистка 

из Грибова»
	19.15 Х/ф «Золотой эшелон»
	21.05 Х/ф «Балтийское небо»
	00.10 Х/ф «Золотая мина»
	02.25	Киноляпы
	04.25	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. День 

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

Стрельца»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Провал операции 

«Большая Медведица»
	15.00, 2.00 Т/с «Автобус. 

Кумир»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10. 
Один процент»

	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, 14.35, 17.30, 
21.20, 0.00	События

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

Первопрестольная»
	8.15	Д/ф	«Анатолий	Папанов.	

Так	хочется	пожить...»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история.	

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

любви»
	13.15, 4.25 Х/ф «Ночной 

мотоциклист»
	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Прогнозы
	16.10, 21.00	М/ф
	19.20 Х/ф «Не валяй дурака...»
	21.50	Когда	выходишь		

на	эстраду...		
Москонцерту	–	80!

	23.40	Петровка,	38
	2.05	Д/с	«Эрмитаж»

viasat history

	7.00, 15.00	Гуге	–	древнее	
королевство	Тибета

	8.00, 16.00, 0.00	Герои,	мифы		
и	национальная	кухня

	9.00, 17.00, 1.00	Как	искусство	
сотворило	мир

	10.00	Римская	империя
	11.00, 19.00, 3.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	12.00	Сорок	два	покушения		

на	Гитлера
	13.00	Гладиаторы:	возрождение
	14.00	Ланкастер	на	войне
	18.00, 2.00	Тайна	гибели		

«Мэри	Роуз»
	20.00, 4.00	Нюрнбергский	

процесс
	21.00, 5.00	Елена	Прекрасная
	22.00, 6.00	Сражаясь		

с	Красным	Бароном
	23.30	Жан-Люк	Годар:		

человек-кино

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	Мастер-класс
	6.50, 21.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	9.35, 0.35	Следопыт
	9.50, 14.40, 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	Охота	на	сибирскую	

косулю
	17.30	История	охоты
	18.00	От	нашего	шефа
	18.15	Оружие	охоты
	19.40	Охота	по-американски
	21.35	Особенности	охоты		

на	Руси
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Вниманию потребителей 
природного газа г.Запорожья 

и Запорожской области! 
ПАО «Запорожгаз» сообщает: на основании Закона Укра-

ины «Об обеспечении коммерческого учета природного 
газа», принятого Верховной Радой Украины 16.06.2011 года 
№3533- VI, поставка природного газа населению, прожива-
ющему в квартирах и частных домах, будет осуществляться 
при условии обязательной установки бытового газового 
счетчика.

Выполнение работ по установке бытовых газовых счет-
чиков будет осуществляться за средства ПАО «Запорожгаз».

В случае отказа населения от установки счетчика, согласно 
вышеуказанного Закона, поставка природного газа будет 
прекращена в принудительном порядке путем механиче-
ского отсоединения от газопровода в следующие сроки в 
домах, где газ используется:

-  к о м п л е к с н о ,  т о  е с т ь  д л я  о т о п л е н и я ,  п о д о г р е в а 
в о д ы  и  п р и г о т о в л е н и я  п и щ и  –  с  1  я н в а р я  2 0 1 2  г о д а ;                                                                                                                   
- для подогрева воды и приготовления пищи – с 1 января 
2016года;

- только для приготовления пищи – с 1 января 2018 года.
Предлагаем жителям Запорожья и области немедленно 

обратиться в  ПАО «Запорожгаз»  для  установки газовых 
счетчиков.

С п р а в к и  м о ж н о  п о л у ч и т ь  п о  т е л е ф о н а м :  2 3 3 - 2 4 - 2 4 ;  
224-70-90; 15-81.

Администрация ПАО «Запорожгаз»

тВ-5-спОрт
	6.00, 2.50, 5.30	Игры	патриотов
	6.35, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.25, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Земля:	глобальные	

изменения
	10.35	Ваше	здоровье
	11.40	В	поисках	правды
	12.40	Золото	испанской	

республики
	13.40	Лубянка
	14.40	Взгляд
	15.40	Воздушные	бои.	Тандерболт
	16.40	Разрушители	мифов
	17.40	Охотники	за	опасностью
	18.30	Неизвестная	Африка	
19.20	В	поисках	правды	
20.05	Сильные	мира	сего
	21.00	Тайна	фокусов
	21.45, 22.40	Намедни
	23.45	Хит-парад
	0.30	Загадочные	преступления
	1.30	Тайны	разведки
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

	  
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.45, 2.55	
Футбол	News

	6.10	«МЮ»	–	«Барселона».	
Товарищеский	матч

	8.10	Матч	за	3-е	место	Audi	Cup
	10.20	«Металлург»	(Д)	–	

«Динамо».	ЧУ	

	12.20	Urban	Freestyler
	12.30	ФИНАЛ.	Audi	Cup
	14.40	Копа	Америка.	Обзор	
	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Лион».	

Товарищеский	матч
	18.00, 22.55	ФУТБОЛ	LVE	
	18.55	LVE.	«Заря»	–	«Металлург»	

(Д).	ЧУ
	20.55	LVE.	«Ильичевец»	–	

«Волынь».	ЧУ
	23.45	Futbol	Mundial
	0.15	Предисловие	к	Суперкубку	

Англии
	1.00	«Заря»	–	«Металлург»	(Д).	

Чемпионат	Украины
	
eUrosport

	9.30	Автоспорт
	10.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Аргентина	–	КНДР	
	11.30	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Бразилия	–	Панама	
	13.00	Футбол.	ЛЧ	УЕФА.	

Жеребьевка
	13.30	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Египет	–	Австрия	
	14.30	Футбол.	Лига	Европы.	

Жеребьевка
	15.00, 16.15	Пляжный	футбол
	17.30, 18.30	Велоспорт
	20.00	Конный	спорт
	20.25, 0.30	Новости
	20.30	Сильнейшие	люди	планеты
	21.30, 22.30	Артистический	

бильярд
	23.30	Боулинг.	РВА	тур.	США

	0.35	Вот	это	да!!!
	0.45	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Уругвай	–	Камерун	

спОрт-1
	6.35, 0.50, 15.15, 19.40	Футбол	

Италии
	8.25	Футбол.	Лига	Европы.	Финал.	

«Порту»	–	«Брага»
	10.45, 2.35, 17.00, 5.45	Теннис.	

АТР	Kremlin	Cup
	13.00	Футбол.	ЛЧ.	Жеребьевка
	13.25, 23.50	Бокс
	14.30	Футбол.	Лига	Европы.	

Жеребьевка.	Live
	18.20	Бадминтон
	21.30, 22.05	Регбилиг

	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 20.45, 
1.45, 3.00, 3.15	Новости

	10.45	«Путь	на	26	Универсиаду»	
	11.00, 12.30, 17.30, 18.45	

Пляжный	футбол.	
Евролига

	15.00	Спидвей.	КМ
	16.00, 21.00	Футбол.	КМ	до	20	

лет.	Бразилия	–	Панама	
	16.45, 22.00	Футбол.	КМ	до	20	

лет.	Аргентина	–	КНДР	
	19.45	Триал.	ЧМ	
	23.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Мексика	–	Англия	
	0.00	Теннис.	Турнир	WTA
	2.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Португалия	–	Новая	
Зеландия

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

для того чтобы 
все наперебой 
приглашали тебя 
на шашлыки, 
достаточно 
объявить себя 
вегетарианцем.
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США, ВеликобритАния, 1999, боеВик, приключения 
Ренард – техногенный террорист, обладает необыкновенной, смер-

тельно опасной способностью – он не чувствует боли. Способность 
эта возникла у него в результате пулевого ранения в голову. Когда 
Ренард изобретает хитроумную схему, позволяющую взять под кон-
троль все нефтяные ресурсы планеты, Агент 007 становится послед-
ней надеждой человечества. Миссия сулит ему как опасности, так и 
удовольствия – в лице знойной «нефтяной принцессы». 

«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» «ИГРА»
США, 1997, триллер

Николас Ван Ортон – само во-
площение успеха. Он преуспевает, он 
невозмутим и спокоен, привык держать 
любую ситуацию под контролем. На день 
рождения Николас полу-
чает необычный подарок 
– билет для участия в 
«Игре»...

СУББОТА
 6.00 Утренняя молитва
 6.10 М/ф
 6.20 Мир православия
 6.55 Эра здоровья
 7.30 Полезные советы
 7.45 На олимпийский Лондон
 8.00 Шустер-Live
 12.30 Танцы со звездами 
 14.25 Страна качества
 14.50 Наша песня
 15.35 В гостях у Д. Гордона
 17.20 Зеленый коридор
 17.30 Х/ф «Нет неизвестных 

солдат» l
 19.05 Мастер-класс
 19.25 Золотой гусь
 19.55 Наши в Кремле
 21.00 Итоги дня
 21.25 Наши в Кремле
 22.45 Мегалот
 22.50 Суперлото. Тройка. Кено
 23.05 Эра здоровья
 23.30 Вопрос с О.Березовской
 23.40 Концерт М.Поплавского 

«Я – украинец»
 0.50 Полезные советы
 1.20 Итоги дня
 1.40 Телеакадемия
 2.00 Д/ф «Стоп-мафия»
 3.00 Х/ф «Нет неизвестных 

солдат» l
 4.35 Х/ф «Золушка» l

 6.10 М/ф «Смурфы» l
 7.05 Т/с «Настоящие врачи»
 8.05 Светская жизнь
 9.05 Кто там
 10.00 Х/ф «Венди Ву: 

королева воинов»  l
 11.40 Х/ф «Командир 

эскадрильи» l
 13.25 Шесть кадров
 13.55 Голос страны
 17.25 Кривое зеркало
 19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Школа 

проживания» 
 23.35 Х/ф «Уличный боец» s
 1.15 Х/ф «Путь воина» s
 2.45 Х/ф «Гарем» n
 4.20 Х/ф «Дикий Восток» s
 5.55 Т/с «Настоящие врачи»

 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 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 «Воспоминания 

неудачника»
 0.50 Разговоры об этом
 1.25 MaxxiМузыка

 6.40 Х/ф «Серебряное ревю»
 7.45 Х/ф «Пиковая дама»
 9.15, 6.20 Купаж
 9.35 Т/с «Юрики»
 10.00 Украина, вставай!
 10.30, 0.30 Код доступа
 10.55 Ралли на тарантасах
 11.50 Украинская топ-20
 13.05 Х/ф «Лиловый шар»
 14.20 Х/ф «Шутки в сторону»
 15.25, 23.25 Х/ф «Посейдон 

спешит на помощь»
 16.25 Х/ф «Сентиментальный 

роман»
 18.00, 1.00 Большой концерт  

на Интере
 20.00, 3.00 Подробности
 20.25, 3.25 Х/ф «Моонзунд»
 22.40, 5.40 Врата времени. 

Атака магии

 6.00 Легенды бандитского 
Киева

 7.25 М/с «Черепашки ниндзя»
 9.20 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
 11.30 Вещественное 

доказательство.  
В постели с мамочкой

 12.00 Х/ф «Перехват» l
 13.40 Х/ф «Фронт без 

флангов» l
 17.00 Т/с «МУР есть МУР-3» 

l
 19.00 Т/с «Мертвый. Живой. 

Опасный»
 23.30 Х/ф «Новый 

Франкенштейн» n
 1.20 Х/ф «Операция 

«Изумруд» l
 2.55 Вещественное 

доказательство
 3.55 Правда жизни
 5.00 Агенты влияния

 7.30 В поисках приключений
 8.20 Проверено на себе
 9.00 Галилео
 10.00 Специя
 10.30 Вайп аут
 12.20 Клифф дайвинг
 13.00 Х/ф «Жил-был  

песик» l
 14.50 Т/с «Бывает и хуже»
 15.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
 18.00 Бойцовский клуб
 19.00 Х/ф «Перекрестки 

миров»
 20.50 Х/ф «Эволюция» l
 22.50 Х/ф «Лепрекон-2» s
 0.40 Ночная жизнь

 6.00 Классная реклама
 7.00 Сегодня
 7.30, 5.00 Комедийный квартет
 8.00 Схема смеха
 10.00 Сверхсекретные 

операции ЦРУ
 11.00 Удивительные парки 

развлечений
 12.00 Т/с «Числа»
 15.00 Подводные пещеры
 16.00 Эволюция
 19.00 Самые причудливые 

динозавры в мире
 20.00 Самые ужасные 

катастрофы мира
 20.30 Знак восклицания!
 21.30 Х/ф «Кровь и шоколад»
 23.35 Х/ф «Деньги на двоих»
 1.40 КлубНички
 3.40 Ретромания
 4.35 Полное Мамаду

 6.30 М/ф
 6.45, 8.10 Телепузики
 7.10, 8.35 Твинисы
 7.35, 9.00 Мультик  

с Лунтиком
 9.35 Ешь и худей
 10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 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
 15.40, 20.50 Т/с «Универ» s

 17.00 Х/ф «Грязные  

танцы 2» l

 18.30 Королева бала
 21.45 Теория измены
 23.40 Дурнев+1
 0.40, 1.35 Дом-2
 2.00 До рассвета

 6.00 Классная реклама
 7.00 Сегодня
 7.30, 5.00 Комедийный квартет
 8.00, 19.00, 1.00 Регион
 8.30, 15.30 Путешествия Всезнайки
 8.55, 15.50, 19.50, 1.50 Телевестник
 9.00 Схема смеха
 10.00 Сверхсекретные операции ЦРУ
 11.10 Удивительные парки 

развлечений
 12.00 Т/с «Числа»
 15.00 Налоговый ориентир
 15.15 Музыкальный МИКС
 16.00 Эволюция
 20.00 Самые ужасные катастрофы 

мира
 20.30 Знак восклицания!
 21.30 Х/ф «Кровь и шоколад»
 23.35 Х/ф «Деньги на двоих»
 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, 20.00, 23.30 PRO-новости
 8.15, 9.05, 10.05, 12.10, 13.50, 

14.50, 15.50 Эксклюзив 
для семьи

 9.45 Здоровье
 12.45 Коктейль
 13.10, 14.00, 15.00, 16.00 

Музыкальный дресс-код
 18.00 Имею честь пригласить
 20.30 Страшно красивые
 21.30 Жена напрокат
 22.30 Концерт
 0.00 Х/ф «Любовь нельзя 

купить»
 1.35, 4.50 Битва анекдотов
 2.20 Х/ф «Суворов»
 4.00 Архивы истории
 4.25 Три цвета времени
 5.15 Под знаком Нобеля

 5.45 Страна вулканов
 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 СвітОгляд
 10.15 За семь морей
 10.50 Телеэнциклопедия
 11.15, 20.05 Детство в дикой 

природе
 12.15 Взгляд в будущее
 16.20 Жизнь среди жизни
 16.55, 23.35 Скромное обаяние 

современных технологий
 17.30 Няньки дикой природы
 18.00 Светские хроники
 18.20 Журфикс
 19.00 Живая энциклопедия
 19.40 Третья планета
 21.40 Х/ф «Джанго»
 0.00 Тайны судьбы
 3.00, 5.35 Сильные мира сего
 3.10 Чудаки
 3.30 Партизаны

 5.30 Т/с «Смерть Вазир-
Мухтара»

 7.00 Городок
 7.30 М/с
 8.20 Городок
 9.00 Орел и Решка
 10.00 Украина, вставай!
 10.40 Жить – это модно
 11.20 Т/с «На пути к сердцу»
 17.05 Юмористический 

фестиваль 
«Юрмалина-2010»

 19.05 Горячее кресло
 20.00 Подробности
 20.25 Бенефис
 23.30 Апельсиновый сок
 1.30 Х/ф «Русичи» n

 4.55 Факты
 5.20 Х/ф «Последние дни 

планеты Земля»
 6.45 Козырная жизнь
 7.20 Х/ф «Шпион, который 

любил меня»
 9.55 Большая разница
 10.45 Люди, кони, кролики и...

домашние ролики
 11.10 Квартирный вопрос
 12.10 Х/ф «Столкновение  

с бездной»
 14.50 Ты не поверишь!
 15.40 Под прицелом
 16.40 Провокатор
 17.40 Максимум
 18.45 Факты
 19.00 Наша Russia
 20.15 Х/ф «И целого мира 

мало»
 23.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» s
 1.05 Х/ф «Шпион, который 

любил меня»
 3.15 Х/ф «Столкновение  

с бездной»

 6.00 Серебряный  
апельсин

 6.40 События
 7.00 Х/ф «Чертово колесо» l
 8.40 Т/с «Последний  

кордон» l
 11.50 Оголена красуня
 13.00 Т/с «Ребенок  

пополам» l
 15.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» l
 18.00 Т/с «Ребенок  

пополам» l
 19.00 События
 19.20 Т/с «Ребенок  

пополам» l
 21.15 Т/с «Военная  

разведка» s
 1.45 Х/ф «Игра» n
 3.40 События
 4.00 Х/ф «Мистер  

Крыс» l
 5.30 Серебряный  

апельсин

 5.20 Наши любимые 
мультфильмы:  
«Ну, погоди!» l

 6.20 Х/ф «Руслан  
и Людмила» l

 7.45 Завтрак с Юлией 
Высоцкой

 8.00 Караоке на Майдане
 9.00 Едим дома
 10.05 Усолапохвост
 11.10 М/ф
 12.10 Х/ф «Вам 

и  
не снилось» l

 14.05 Х/ф «Блеф» l
 16.10 Невероятная правда  

о звездах
 19.10 Х/ф «Спортлото-82» l
 21.10 Х/ф «Идеальная  

жена» l
 23.10 Х/ф «Ничто не вечно» 

l
 2.50 Мобильный сундучок

 4.35 Т/с «Ранетки»
 6.15 Т/с «Журнал мод»
 7.15 Репортер
 7.30 Х/ф «Апартаменты 

 Джо»
 9.00 М/с «Приветствую 

 в клубе Микки Мауса»
 9.40 М/с «Дональд Дак»
 10.00 М/ф «Принц Египта»
 12.00 Х/ф «Любители собак»
 14.05 Файна Юкрайна
 15.15 Даешь молодежь
 16.20 Т/с «Папины дочки»
 17.20 Х/ф «Любовь  

на острове»
 19.10 Х/ф «Наемные  

убийцы» s
 22.00 Золотой Граммофон
 0.30 Спортрепортер
 0.35 Х/ф «Румпель-

штильцхен» s
 2.25 Т/с «Одна ночь любви»
 4.00 Отчаянные домохозяйки 

клип-шоу

ут-1 1+1
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 5.30 От мелодии к мелодии
 6.05 Знак рода
 6.15 Из одного корня
 6.30 Я могу
 7.00 Д/ф
 7.10 Д/с «Феерия странствий»
 7.50 Д/с «Биографии 

выдающихся людей»
 8.00 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 Так сложилось 

исторически?
 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
 16.00 Почти взрослые
 16.30 Литпросвет
 17.00 Контекст
 17.30 Жизнь – это счастье
 18.30 Субботние встречи
 19.10 Не хлебом единым
 19.40 Д/с «20 шагов к мечте»
 19.45 Не попса
 20.30 Телекурьер-Неделя
 21.00 Престиж-салон
 21.10 «Азовські вітрила-2011» 
 21.55 Д/ф
 22.25 Д/с «20 шагов к мечте»
 22.30 Д/с «Биографии 

выдающихся людей»
 22.40 Х/ф «Живым» l
 23.30 От мелодии к мелодии
 0.05 Субботние встречи
 0.45 Исторические личности
 1.05 След на земле
 1.25 Д/ф
 1.40 Из одного корня
 1.55 Х/ф «Правда  

победит» l
 3.30 Наш Эрмитаж
 3.40 Я могу
 4.10 Д/ф
 4.40 Д/с «Феерия странствий»

 6.00 Доброе утро
 7.15 Алекс-информ
 7.40 Мужские развлечения
 8.00 Модная правда
 8.30 Город Z
 9.00 A Роsteriori
 9.20 Мультимир
 9.45 Для маленькой компании
 10.10 Мотор Сич: полет, 

длиною в век
 10.45 Караван
 11.05 Окружающая среда
 11.30 Домашние любимцы
 11.45 Нова ЛітЕра
 12.00 Удачная покупка
 12.20 Клифф дайвинг
 13.00 Х/ф «Жил-был песик»
 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
 22.00 Т/с «Папенькин сынок»
 23.50 Интересное рядом
 0.45 Алекс-информ. Дайджест
 1.05 O-TV Every Day
 1.30 Ночной канал

 6.30 Хит-парад «Navsi100.
Com»

 7.20 Феерия путешествий
 7.45 Живое богатство Украины
 8.05 Изменяющие твой мир
 8.45 Детский час
 10.10 Ваше здоровье
 10.45 Тайна фокусов
 11.10 М/ф
 12.20 Торговый ряд- 

Новости
 13.00 Х/ф «Только  

после вас» l
 14.45 Хит-парад «Play off»
 15.40 Семейный кинозал
 17.10 Хроника происшествий
 17.35 Колокола Православия
 18.05 Ваше здоровье
 18.40 Торговый ряд-Новости
 19.20 Сказка Домовуши
 19.45 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан» s
 21.40 Хроника  

происшествий
 22.00 Х/ф «Смертельный 

захват» s
 23.30 Хит-парад «Play off»
 0.00 Х/ф «По ту сторону 

закона» s
 1.30 Хит-парад «Украинская 

10-ка»
 2.30 Ночной канал
 6.25 Музыкальный 

 non-stop

 6.00 М/ф
 7.00 М/с «Галактический 

футбол»
 8.00 Крутые полицейские
 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 «Высокий блондин 

в черном ботинке»
 15.40 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 «Охотники 
за реликвиями»
 19.50 Чемпионат Украины  

по футболу. 
«Металлист» - 
«Александрия» 

 22.00 Т/с «Секретные 
материалы-2» s

 23.45 Секс с Анфисой Чеховой
 0.10 Х/ф «Ангел страсти» n
 1.45 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
 3.15 Смешное домашнее 

видео
 3.30 Х/ф «За границей боли»
 4.55 Х/ф «Украденное 

счастье»

 5.20, 11.10 М/ф
 6.20 Х/ф «Руслан  

и Людмила» l
 7.45 Завтрак с Юлией 

Высоцкой
 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
 12.10 Х/ф «Вам и не 

снилось» l
 14.05 Х/ф «Блеф» l
 16.10 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 «Идеальная  

жена» l
 23.10 Х/ф «Ничто  

не вечно» l
 2.50 Мобильный сундучок
 3.05 Ночной эфир

зАпОРіжжя АЛЕкс тВ-5 АтВ тВ-бЕРдянск

5 кАнАЛ
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4.35 Т/с «Ранетки»
 6.15 Т/с «Журнал мод»
 7.15 Репортер
 7.30 Х/ф «Апартаменты Джо»
 9.00 М/с «Приветствую в клубе 

Микки Мауса»
 9.30 Вести
 10.00 М/Ф «Принц Египта»
 12.00 Х/ф «Любители собак»
 14.05 Файна Юкрайна

 15.15 Т/с «Даешь, молодежь!»
 16.20 Т/с «Папины дочки»
 17.20 Х/ф «Любовь на острове»
 18.00 Слово жизни
 18.20 Мелитопольщина сегодня
 18.40 Вести. Итоги недели
 19.10 Х/ф «Наемные убийцы»
 22.00 Золотой граммофон
 0.30 Спортрепортер
 0.35 Х/ф «Румпельштильцхен»
 2.25 Т/с «Одна ночь любви»
 4.30 Т/с «Ранетки»

20.15

01.45

 Соседи снизу 
подумали, что 
моя личная жизнь 
наладилась, хотя в 
действительности я 
просто купил скакалку.

nnn
невролог тщательно 
обследует пациентку, 
которая жалуется на 
головную боль.
– Замужем?
– нет!
– тогда совсем ничего 
не понимаю...

– почему художники всегда  
ставят свою подпись на картине 
внизу справа?
– Для того, чтобы ценители 
живописи это заметили и не вешали 
картину вверх ногами.

nnn
на мальчишнике накануне свадьбы 

жених напился и попал  
в вытрезвитель. Впервые утром  
в день свадьбы невесте пришлось 
выкупать жениха.

nnn
«Металл» я никогда не слушаю  
в одиночестве. Со мной всегда еще 
два этажа вверх и два – вниз.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Наши соседи»
	8.30 Х/ф «А если это 

любовь?»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.40	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Вера	Васильева.	Секрет	

ее	молодости
	13.15	Среда	обитания
	15.00	Свидетели
	15.50	Приговор
	16.45	Человек	и	закон
	17.40 Т/с «Убойная сила»
	19.25	Концерт
	21.00	Мясоеды	против	

травоядных
	22.00	Время
	22.15	Какие	наши	годы!
	23.35	КВН
	1.05 Х/ф «Гринберг»
	2.50 Х/ф «Женщина для всех»
	4.10 Х/ф «Печники»
	5.45	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 Т/с «УГРО-3». «Паленый 

ствол»
	20.15	Русские	сенсации
	22.50	Ты	не	поверишь!
	23.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	1.10 Т/с «Литейный»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Жизнь	колибри
	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:	Крокодил
	14.00	Рыбы-чудовища:	Загадка	

реки	Меконг
	15.00	Хрустальная	пещера
	17.00	Апокалипсис:	Вторая	

мировая	война
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Свободные	пилоты	

Аляски
	21.00, 2.00	Граница
	22.00	Под	островом	Пасхи
	23.00, 4.00	Охотники		

за	нацистами	

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Мой ужин с Андре»

	10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Время сомнений»

	12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Москва»

	15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Семейная тайна»

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 «Старый всадник»

	11.10 Х/ф «Поездка через 

город»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Найдешь друга – 

найдешь сокровище»

	21.15 Х/ф «Тихий ужас»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости

	6.10 Х/ф «Наши соседи»

	7.30 Х/ф «Дорога к морю»

	8.55	Играй,	гармонь	любимая!

	9.40	Слово	пастыря

	10.10	Смак

	10.50	Вера	Васильева.		

Секрет	ее	молодости

	12.15	Субботний	«Ералаш»

	12.40	Среда	обитания

	14.45	Свидетели

	15.45	Приговор

	16.50	Человек	и	закон

	17.50	Вернись,	любовь!

	19.50	Мясоеды	против	

травоядных

	21.00	Время

	21.15	Какие	наши	годы!

	22.45	КВН

	0.30 Х/ф «Гринберг»

diva

	5.00, 5.50, 4.10 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20 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»
	14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 0.45, 1.40, 
2.30, 3.20  
Т/с «Хорошая жена»

	20.00 Х/ф «Идеальный муж»
	21.35 Х/ф «Обнажение»
	23.10 Х/ф «Смертельная 

мания»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	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, 21.25 Х/ф «Импера-

торский клуб»
	05.00 Х/ф «Сладкая полночь»
	06.50 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
	08.40 Х/ф «Апостол»
	11.10 Х/ф «Звезды под 

луною»
	13.10 Х/ф «Умники»
	15.00 Х/ф «Персонаж»
	17.10 Х/ф «Без оглядки»
	19.00 Х/ф «Непрощенный»
	23.20 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
	01.10 Х/ф «Возмещение 

ущерба»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Ради любви 
Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Прожить жизнь»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Идеальная жена»
	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, 15.25 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
	8.45	Субботник
	9.15	М/ф
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «Гонка  

с преследованием»
	12.15, 5.30	Комната	смеха
	13.25	Честный	детектив
	13.50	И	один	в	поле	воин...	

Елена	Чуковская
	14.35, 1.40	Линия	жизни
	16.50, 4.10	Субботний	вечер
	18.15	Истор.	хроники
	19.30 Х/ф 

«Лжесвидетельница»
	22.40 Х/ф «Карусель»
	0.20	Юбилей	театра	«Новая	

опера».	Гала-концерт
	2.35 Х/ф «Одинокий игрок»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.40 Т/с «Прииск-2. Золотая 

лихорадка»
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки
	11.00	Эволюция
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.00 Т/с «NEXT-2»
	18.45 Х/ф «Возвращение 

Супермена»
	21.40 Х/ф «Престиж»
	0.10 Х/ф «Предельная 

страсть»
	1.55 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.50 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	Коронованные	питомцы
	11.00, 20.10, 0.45, 6.10	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50	Собаки	против	кошек
	13.45	Полиция	Хьюстона
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.20, 19.15	Планета	
малышей

	21.05, 2.35	Как	прокормить	
крокодила

	22.00, 3.30	Коста-риканские	
крокодилы-убийцы

	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 
«Бабушкин внук»

	6.20, 10.20, 14.20	М/ф
	7.00, 11.00	М/с	«Игрушечные	

истории»,	«Золушка»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
	16.10	М/ф
	17.00 Х/ф «Возьми меня  

с собой»
	18.15	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Запах жизни»
	6.40 Х/ф «Незнакомый 

наследник»
	8.10 Х/ф «И тогда я сказал – 

нет...»
	9.40 Х/ф «Я вас любил...»
	11.15 Х/ф «Цыганка Аза»
	13.00, 21.00 Драма «К вам 

пришел ангел...»
	14.50, 16.05, 22.50, 0.05	Муз/ф	

«Летучая	мышь»
	17.25, 1.25 Х/ф «Каждый 

вечер после работы»
	18.45, 2.45 Х/ф «Эликсир»
	19.35, 3.35 Х/ф «Анна  

и Командор»

ртр-снГ

	5.00	М/ф
	5.20	Песня	на	двоих.	Паулс	–	

Резник
	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.15 Х/ф «Гонка с 

преследованием»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.20 Х/ф «Я подарю себе 

чудо»
	12.05, 3.55	Комната	смеха
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Власть
	14.40	Десять	заповедей	физика	

Ландау
	15.40 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
	17.15, 2.35	Субботний	вечер
	19.30 Х/ф 

«Лжесвидетельница»
	23.10 Х/ф «Карусель»
	1.00 Х/ф «Одинокий игрок»

нОстальГия

	5.00	Д/ф	«Несколько	строк	из	
сводки	происшествий»

	6.10	М/ф
	6.35, 12.35 Х/ф «Капитан 

Фракасс»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00	Творческий	вечер	

композитора	Вячеслава	
Добрынина

	11.00	Клара	Лучко.	Монологи
	13.45	Поет	народный	артист	

СССР	Юрий	Гуляев
	15.00	Поет	Мирей	Матье
	16.00	Презентация	диска		

А.	Серова	«Ты	меня	
любишь...»

	17.00	До	и	после...
	17.50	Песня-83
	18.40	Вокруг	смеха
	21.00 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт»
	22.15	Концерт	народного	

артиста	СССР	Муслима	
Магомаева

	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Если	хочешь	быть	здоров
	0.15 Спектакль «Таблетку  

под язык»
	3.00	Концерт	«Времена	года.	

Самый	длинный	день»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Эсминец	21	века

	7.00, 13.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете

	8.00, 14.00	Мост	через	

Миссисипи	–	

реконструкция

	9.00, 15.00, 21.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	

сыновей

	10.00, 16.00	Лаборатория	лжи

	11.00, 17.00	Пит-команды

	18.00	Танковая	мастерская

	19.00	Реактивные	парни

	19.30	Лес	гигантских	деревьев

	20.00	Как	растут	корабли

	22.00	Теории	заговоров

	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Охота  
на Золушку»

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

	21.00 Т/с «Гончие. Гонка  
за лидером»

	22.00, 23.30 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя»

	3.00 Т/с «Гончие. Женская 
доля»

enter-фильМ

	06.00, 01.45	Киноляпы
	06.30, 02.45	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.30 Х/ф «Золотая мина»
	14.55 Х/ф «Балтийское  

небо»
	18.00 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
	00.30 Х/ф «Девушка  

с характером»
	04.00	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. 
Отпуск в январе»

	12.00	В	Нью-Йорке		
с	В.Топаллером

	13.00 Х/ф «Месяц август»
	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. 
Потрошители»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00, 22.00 Т/с «Из жизни 

капитана Черняева. 
Без суда и следствия»

	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Система 

«Ниппель»
	3.00 Х/ф «Месяц август»,  

х/ф «Жеребёнок»

tvCi

	6.00, 15.40 Х/ф «Король, Дама, 
Валет»

	7.30	Реальные	истории
	7.55	АБВГДейка
	8.20 Х/ф «Не валяй дурака...»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 17.15, 21.00, 23.35	

События
	11.50	Сто	вопросов	взрослому
	12.50	Клуб	юмора
	14.05 Т/с «Наварро»
	17.35	Фестиваль	российской	

песни	«Зелена	Гура»
	19.15, 1.35 Х/ф «Женская 

логика»
	21.20, 3.20 Т/с «Легенда  

об Ольге»
	23.05	Д/ф	«Московский	

маршрут.	Дорожное	
строительство»

	23.55 Т/с «Место 
преступления – 
Франкфурт»

viasat history

	7.00, 14.00	Сражаясь	
	с	Красным	Бароном

	7.30, 15.30	Жан-Люк	Годар:	
человек-кино

	8.00, 16.00, 0.00	Герои,	мифы	
	и	национальная	кухня

	9.00	Как	искусство	сотворило	
мир

	10.00	Тайна	гибели	«Мэри	
Роуз»

	11.00	Из	пионеров		
в	миллионеры

	12.00	Нюрнбергский	процесс
	13.00	Елена	Прекрасная
	17.00, 1.00	Загадки	Библии
	18.00, 2.00	Фараоны,	которые	

построили	Египет
	19.00, 3.00	Джек	Кардифф:	

жизнь	по	ту	сторону	
кинокамеры

	20.30, 4.30	Великие	британские	
полководцы

	21.00, 5.00	Священные	
животные	фараонов

	22.00, 6.00	Викторианская	
аптека

	23.00	Азиаты	в	Голливуде

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	Особенности	французской	

национальной	охоты
	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	Ни	пуха,	ни	пера
	10.40, 1.40	Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Охота	в	Новом	

Свете
	12.05, 3.05	Альманах	

странствий
	12.45, 3.45	Американская	

рыбалка
	13.25, 4.25	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	Экстремальная	охота		

в	стране	небесных	гор
	0.35	Дичеразведение
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тВ-5-спОрт
	6.00, 2.50, 5.30	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
	9.50, 10.50	Разрушители	мифов
	11.50, 12.50	Top	Gear
	13.50	Морские	гиганты
	14.50	Неизвестная	Африка
	15.50	Древние	мега-цунами
	16.50	После	Армагеддона
	18.40	Наш	мир:	Сталин
	19.30	В	поисках	правды
	20.20	Тайна	фокусов
	20.50	Неделя-спорт
	21.10	Намедни
	22.00	Сталин
	22.50	Кристина	Онассис
	23.40	Кто	утопил	«Эстонию»
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.15	
Футбол	News

	6.10, 12.30	«Ильичевец»	–	
«Волынь».	ЧУ

	8.10	«Заря»	–	«Металлург»	(Д).	
Чемпионат	Украины

	10.20	ФИНАЛ.	Audi	Cup
	14.30, 17.10, 18.00, 22.50	ФУТБОЛ	

LVE	

	14.55	LVE.	«Милан»	–	«Интер».	
Суперкубок	Италии	

	17.40	Футбол	News.	Live
	18.55	LVE.	«Таврия»	–	«Оболонь».	

ЧУ
	20.55	LVE.	«Черноморец»	–	

«Днепр».	ЧУ
	23.50	Копа	Америка.	Обзор	

турнира
	1.05	«Милан»	–	«Интер».	

Суперкубок	Италии
	3.30	«Таврия»	–	«Оболонь».	

Чемпионат	Украины
	5.25	Промо

eUrosport
	9.30	Велоспорт
	10.30	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Групповой	этап	–	Южная	
Корея	

	12.00, 17.30	Футбол.	КМ	до	20	
лет.	Португалия	–	Новая	
Зеландия	

	13.30, 18.45	Футбол.	КМ	до	20	
лет.	Франция	–	Мали	

	15.00, 16.15	Пляжный	футбол
	20.00, 3.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	21.45, 22.45, 23.45	Боевые	

искусства
	1.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Австралия	–	Испания
	
спОрт-1

	7.05, 13.35, 4.35, 23.55	Футбол	
Италии

	8.55	Бокс.	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBA

	9.55, 23.20	Регбилиг.	Клуб	
овального	мяча

	10.30, 19.30	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	12.15, 1.45, 17.50, 3.05	Теннис.	
АТР	Kremlin	Cup

	15.25	Футбол.	Лига	Европы.	
Финал.	«Порту»	–	«Брага»

	21.15	Футбол.	ЛЧ.	«Реал»	–	
«Милан»

	6.20	Формула-1	на	воде

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 21.15, 1.45, 3.00, 3.15	

Новости	выходного	дня
	11.00, 0.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.30	Австралийский	футбол
	15.30	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

День	20.	«Урава	Редс»	–	
«Виссел	Кобэ»	

	17.00	Настольный	футбол.	ЧМ.	
Обонн	(Франция)

	17.30, 18.45, 21.30	Пляжный	
футбол.	Евролига

	19.45	Баскетбол.	Кубок	6	наций.	
Македония	–	Босния	и	
Герцеговина	

	22.00	Баскетбол.		
Кубок	6	наций.	Хорватия	–	
Черногория	

	23.45	Вот	это	да!!!
	2.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Эквадор	–		
Коста	Рика

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, ВелиКОБритАния, 2002, БОеВиК, ПриКлючения
На	этот	раз	Джеймс	Бонд	в	глубокой	конспирации	проводит	опе-

рацию	в	Северной	Корее.	Однако	его	разоблачают,	после	чего	Бонд	
оказывается	за	решеткой.	Сумев	выбраться	из	плена	только	через	
несколько	 месяцев	 –	 Агент	 007	 возвращается	 к	 своей	 привычной	
жизни,	однако	вскоре	ему	вновь	приходится	вступить	в	противобор-
ство	со	своими	корейскими	«друзьями»	–	он	узнает	о	плане	британ-
ского	 миллиардера	 Густава	 Грейвса	 создать	 супероружие,	 и	 о	 его	
взаимодействии	с	корейскими	военными	...

«уМри, нО не сейЧас»  «Марли и я»
США, 2008, КОмедия

Молодой	 журналист	 со	 своей	
женой	переезжает	в	другой	город	на	но-
вое	место	работы.	Первым	делом	они	они	
заводят	 собаку.	 Кто	 бы	
мог	подумать,	что	именно	
она	станет	главным	испы-
танием	в	их	жизни.
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	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.30	Сказка	Домовуши
	20.05 Звезда кино: 

 Эдди Мерфи
	21.30 Х/ф «Волк» s
	23.30	Хит-парад	«Play	off»
	0.00 Х/ф «Южные моря» n
	1.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.30	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	Экстремальная	

инженерия
	12.00 Т/с «Клуб кукол» s
	14.00 Х/ф «Большой 

переполох в 
маленьком Китае» l

	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	Штопор:	«Критическая	

точка»
	17.20 Х/ф «2019 После 

падения Нью-Йорка»
	19.20	Чемпионат	Украины	по	

футболу.	«Динамо»	-	
«Карпаты»	

	21.30	Профутбол
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	23.25	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.00 Х/ф «Желание  

Энтони» s
	1.30 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	2.15	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.50 Х/ф «Украденное 

счастье» l

	5.25	М/ф
	7.00 Х/ф «Руслан  

и Людмила» 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»
	8.55	Едим	дома
	10.00, 23.10	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Научная	среда.	Гены	

против	нас
	13.10	Научная	среда.	

Формула	любви
	14.25	Российские	сенсации.	

Страшные	новогодние	
сказки

	15.20	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 «Глупая 

звезда» l
	0.10	В	поисках	истины
	4.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 11.30 Т/с «Даешь, 

молодежь!»
	9.00	М/с	
	9.30, 18.40	Вести.	Итоги	недели
	10.00	М/ф	«Муравей	Антц»
	12.50	Шоумания
	13.40	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови

	15.00	Info-ШОК
	16.00	Новый	взгляд
	17.00 Т/с «Воронины»
	17.25 Х/ф «Марли и я»
	18.00	Феерия	путешествий
	20.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
	21.55	Хочу	на	Фабрику!
	23.55	Спортрепортер
	0.00 Х/ф «Никто не знает про 

секс-2»
	2.00 Т/с «Одна ночь любви»

19.00

17.25

– иди работай  
давай, тебе еще кота 
кормить.
– Какого еще кота????
– Который тебе 
зарплату наплачет...

nnn
 Все спрятали зимнюю 
одежду? не забудьте 
проверить карманы! 
Осенью эти 
деньги могут стоить 
меньше...

– ты чего не на парах?
– мне одногруппник позвонил, 
сказал что латыни не будет,  
ибо препод опять в запое!
– А он откуда знает?
– так это он его и спаивает.

nnn
– дал как-то своей собаке пивка 
попробовать. теперь каждый день 
ей ношу, спивается пес.
– так не носи.
– Кусается...
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Ответный ход»
	8.55	Смак
	9.25	Служу	Отчизне!
	9.55	М/ф
	10.20	Здоровье
	11.15	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Песни	нашего	кино
	14.10 Х/ф «Карнавал»
	16.40	Анатолий	Папанов.	

Обратная	сторона	
славы

	17.35	Чудеса	исцеления
	18.30 Т/с «Судебная колонка»
	20.15	Легенды	Ретро	FM
	22.00	Время
	22.20	Большая	разница
	23.20	Yesterday	live
	0.10 Х/ф «Любовь 

французская и 
русская»

	1.30 Х/ф «Ход конем»
	2.50 Х/ф «Любовь к 

ближнему»
	4.05 Х/ф «Первая любовь»
	5.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Эксклюзив
	7.55	Живут	же	люди!
	8.25	Их	нравы
	9.20	Внимание:	розыск!
	10.00	Смех	с	доставкой	на	дом
	10.25	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Д/ф	«Русский	«снег»		

над	Вашингтоном»	
	13.15	Дачный	ответ
	14.15	Золотая	пыль
	14.50	Безумный	день
	15.10	Развод	по-русски
	16.05	И	снова	здравствуйте!
	17.05	Д/ф	«Космическая	

держава»	
	18.25 Т/с «УГРО-3». «Паленый 

ствол»
	20.15	Чистосердечное	

признание
	23.20	Игра
	0.15	Точка	невозврата.		

Иосиф	Бродский
	1.05 Т/с «Литейный»

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00	Темная	сторона	слонов
	7.00	Мегапереезды	животных:	

Стадо	слонов
	8.00	В	поисках	акул:	Одинокий	

белый	самец
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Дневники	круизного	

лайнера:	Сезон	
свадебных	путешествий

	11.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	13.00, 14.00	Опасные	встречи
	15.00, 16.00, 17.00	Жан-Мишель	

Кусто:	океанские	
приключения

	20.00, 23.00, 2.00	Хиросима:		
На	следующий	день

	21.00, 0.00, 3.00	Секретное	
оружие	Японии

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	
науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Любовь и другие 
катастрофы»

	10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Время сомнений»

	12.20, 20.20, 04.20 Драма 
«Цветы календулы»

	14.30, 22.30, 06.30 Драма 
«Путь Карлито»

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 «Кето и Котэ»
	11.10 Х/ф «Большой 

 и волосатый»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Хорошо жить  

не запретишь»
	21.15 Х/ф «Дервиш подрывает 

Париж»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	М/ф
	6.35 Х/ф «Ответный ход»
	8.00	Смак
	8.35	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15	Песни	нашего	кино
	13.20 Х/ф «Карнавал»
	16.10	Чудеса	исцеления
	17.05 Т/с «Судебная колонка»
	19.10	Легенды	Ретро	FM
	21.00	Время
	21.20	Большая	разница.	

Лучшее
	22.30	Yesterday	live
	23.25 Х/ф «Любовь 

французская  
и русская»

	0.50 Х/ф «Ход конем»

diva

	5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 8.20 Т/с 

«Дамы семьи Гилмор»

	9.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки 

 Нью-Джерси»

	10.00 Т/с «Невеста для 

миллионера»

	10.50 Х/ф «Вот такие пироги»

	12.30, 13.20 Т/с «Сплетница»

	14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 0.05, 0.50, 

1.40, 2.30  

Т/с «Хорошая жена»

	20.00, 20.50, 21.40 Т/с «Люди  

в деревьях»

	22.30 Х/ф «Не в себе»

	3.20, 4.10 Т/с «Джордан 

расследует»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	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, 18.15, 19.10	Возможно	ли	

это?
	21.55	Росс	Кемп
	22.50	На	месте	преступления
	23.45	Оружие	будущего
	4.05	Строительная	помощь
	5.00	Дерзкие	проекты

tv 1000

	03.00 Х/ф «Игра по-крупному»
	05.00 Х/ф «Непрощенный»
	07.30 Х/ф «Умники»
	09.20 Х/ф «Персонаж»
	11.30 Х/ф «Без оглядки»
	13.10 Х/ф «Кинозвезда  

в погонах»
	15.00 Х/ф «Блондинка  

с амбициями»
	16.50 Х/ф «Троцкий»
	19.00 Х/ф «Тетро»
	21.50 Х/ф «Возмещение 

ущерба»
	00.00 Х/ф «Побег из Гулага»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Идеальная жена»
	0.00 Т/с «Дона Флор и два ее 

мужа»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Двоеженец»

ртр-планета

	7.00, 15.05 Х/ф «Офицеры»
	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
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя		
в	городе

	10.50	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	11.05, 5.25 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...»

	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.30	«Мой	друг	Андрей	

Болтнев»
	14.15	Романтика	романса
	16.40, 2.15	Смеяться	

разрешается
	18.15	«Русские	в	Югославии.	

Между	молотом		
и	наковальней»

	19.30, 3.50 Х/ф «Белое 
платье»

	21.10 Х/ф «Ванечка»
	23.00	Хрустальный	бал	

«Хрустальной	
Турандот».	Бенефис	
А.Ширвиндта

	0.20 Х/ф «Предсказание»

рен-тВ

	4.00 Т/с «Папенькин  
сынок»

	5.40 Т/с «Опер Крюк»
	11.30	Новости
	12.00 Т/с «Джокер»
	20.00 Х/ф «Поединок»
	21.45 Х/ф «Консервы»
	0.00 Х/ф «Под маской»
	2.00 Х/ф «Хороший  

немец»

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, 18.20, 20.10, 0.45, 6.10	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50, 13.45	Приключения	в	

океане
	14.40	Введение	в	котоводство
	15.35	Приключения	Остина	

Стивенса
	17.25, 17.50	Pай	для	шимпанзе
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 2.35	Ветеринар	в	дикой	

природе
	22.00, 3.30	Планета	Земля
	22.55, 4.25	Китовые	войны
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Майами

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Там, 

на неведомых 

дорожках...»

	6.10, 10.10, 14.10	М/ф

	7.00, 11.00 Х/ф «Возьми  

меня с собой»

	8.15, 12.15	М/ф

	15.00 Х/ф «Каждый охотник 

желает знать...»

	16.15, 17.00, 17.55	М/ф

наше кинО

	5.00 Драма «К вам пришел 
ангел...»

	6.50, 8.05	Муз/ф	«Летучая	
мышь»

	9.25 Х/ф «Каждый вечер 
после работы»

	10.45 Х/ф «Эликсир»
	11.35 Х/ф «Анна и Командор»
	13.00, 21.00 Х/ф «Кошмар в 

сумасшедшем доме»
	14.30, 22.30 Х/ф «Взломщик»
	16.05, 0.05	М/ф
	16.35, 0.35 Х/ф «Папиросница 

от Моссельпрома»
	18.05, 2.05 Мелодрама  

«Во бору брусника»

ртр-снГ

	5.00	М/ф
	5.20 Х/ф «Лжесвидетельница»
	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

	11.05	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «По данным 

уголовного 
розыска...»

	13.20	Вести-Москва
	13.30	Романтика	романса
	14.20	Людмила	Савельева.	

После	бала
	15.15, 1.35 Х/ф «Офицеры»
	17.05, 3.10	Смеяться	

разрешается
	19.30 Х/ф «Белое платье»
	21.25 Х/ф «Ванечка»
	23.30 Х/ф «Предсказание»

нОстальГия

	5.00	Клара	Лучко.	Монологи
	6.35, 0.35 Х/ф «Капитан 

Фракасс»
	7.45	Поет	народный	артист	

СССР	Юрий	Гуляев
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Поет	Мирей	Матье
	10.00	Презентация	диска		

А.	Серова	«Ты	меня	
любишь...»

	11.00	До	и	после...
	11.50	Песня-83
	12.40	Вокруг	смеха
	15.00, 21.00 Х/ф «Дом, 

который построил 
Свифт»

	16.15	Концерт	народного	
артиста	СССР	Муслима	
Магомаева

	17.00	КВН
	18.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	Кабачок	«13	стульев»
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	22.05	«Звуковая	дорожка»		

в	Лужниках
	23.00	Д/ф	«Несколько	строк	из	

сводки	происшествий»
	0.10	М/ф
	3.00	Творческий	вечер	

композитора	
В.Добрынина

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00, 19.00	Реактивные	
парни

	7.30, 13.30	Лес	гигантских	
деревьев

	8.00, 14.00	Как	растут	корабли
	9.00, 15.00, 21.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	
сыновей

	10.00, 16.00, 22.00	Теории	
заговоров

	11.00, 17.00	Пит-команды
	19.30	Самые	маленькие	

самолеты	в	мире
	20.00	Шальная	волна
	23.00	Экстремистские	

движения	Америки

телеклуб

	19.00 Т/с «Охота 
 на Золушку»

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

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

	22.00, 23.30 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя»

	1.00 Т/с «Иванов  
и Рабинович»

enter-фильМ

	06.00, 02.25	Киноляпы
	06.30, 03.25	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.00 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
	00.55 Х/ф «Чапаев»
	04.25	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	М/ф

	7.00 Х/ф «Деревня Утка»

	9.00	Народ	против

	10.00, 11.00, 20.00, 22.00 Т/с 

«Из жизни капитана 

Черняева. Без суда  

и следствия»

	12.00	Германия	за	неделю

	13.00, 3.00 Х/ф «Ни пуха,  

ни пера»

	15.00, 2.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»

	16.00, 1.30	Арт-навигатор

	17.00, 5.00	Д/ф	«Страна	

мечтателей»

	18.00	Своими	глазами

	19.00	Грани	недели

	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером

	23.00 Х/ф «Выстрел в гробу»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.25	Фактор	жизни
	8.00	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Черная Гора»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 15.05, 21.00, 23.35	

События
	11.50	Таланты	и	поклонники.	

Георгий	Бурков
	13.15	Смех	с	доставкой	на	дом
	14.15	Д/ф	«Право	–	налево»
	14.30	Приглашает	Б.Ноткин
	15.25 Т/с «Близнецы»
	17.50	Настоящий	мужик	

Михаил	Евдокимов
	18.45	Временно	доступен.	

Александра	Шерлинг
	19.40, 2.00 Х/ф «Только  

не уходи»
	21.20, 3.20 Т/с «Легенда  

об Ольге»
	23.05	Д/ф	«55	лет	Лужникам»
	23.55 Т/с «Место 

преступления – 
Франкфурт»

	1.20	Д/ф	«Владислав	
Стржельчик.	
Вельможный	пан	
советского	экрана»

viasat history

	7.00, 15.00	Азиаты	в	Голливуде
	8.00, 16.00	Герои,	мифы	и	

национальная	кухня
	9.00	Загадки	Библии
	10.00, 18.00, 2.00	Фараоны,	

которые	построили	
Египет

	11.00	Джек	Кардифф:	жизнь	по	
ту	сторону	кинокамеры

	12.30	Великие	британские	
полководцы

	13.00	Священные	животные	
фараонов

	14.00	Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	Импрессионисты
	19.00, 3.00	Билл	Гейтс:	как	

чудак	изменил	мир
	20.00, 4.00	Когда	Европой	

правили	мавры
	21.00, 5.00	Гамбургский	

смертник
	23.00	Самурайский	фестиваль	

Сома	Нома	Ой
	0.00	Великий	английский	

комбинатор

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	Мастер-класс
	9.50, 0.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.30, 1.30	Планета	охотника
	12.35, 3.35	Следопыт
	12.50, 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
	0.35	Особенности	охоты	

на	Руси

   МИГ № 30 (6816) от 28.07.11р е к л а М a

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	Разрушители	мифов
	9.50, 10.50	Top	Gear
	11.50	Морские	гиганты.	Голоса	

моря
	12.50	Неизвестная	Африка.	

Савана
	13.50	Охотники	за	опасностью
	14.50	После	Армагеддона
	16.50	Наш	мир:	Сталин
	17.40	В	поисках	правды.	

Стоунхендж
	18.40, 19.30	Намедни
	20.20	Тайны	мироздания
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Ликвидатор
	22.00, 22.50, 23.40	Лубянка
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь
	2.50, 5.30	Игры	патриотов

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.40	Футбол	

News
	6.10, 13.30	«Черноморец»	–	

«Днепр».	Чемпионат	
Украины

	8.10	«Таврия»	–	«Оболонь».	
Чемпионат	Украины

	10.20	«Милан»	–	«Интер».	
Суперкубок	Италии

	12.30, 15.50	Предисловие	к	
Суперкубку	Англии

	13.00, 22.55	Futbol	Mundial
	15.30, 18.35	Футбол	News.	Live
	16.25	LVE.	«Ман	Сити»-	«МЮ».	

Суперкубок	Англии	
	18.55	LVE.	«Шахтер»	–	

«Кривбасс».	ЧУ
	20.55	LVE.	«Ворскла»	–	

«Арсенал».	ЧУ
	23.30	«Ман	Сити»-	«МЮ».	

Суперкубок	Англии
	1.55	«Шахтер»	–	«Кривбасс».	

Чемпионат	Украины
	3.50	Копа	Америка.	Обзор	

турнира
	5.00	Промо

eUrosport
	9.30, 15.00, 1.45	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	10.30	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Эквадор	–	Коста	Рика	
	12.00, 16.45	Футбол.	КМ	до	

20	лет.	Хорватия	–	
Гватемала	

	13.30, 17.45	Футбол.		
КМ	до	20	лет.		
Саудовская	Аравия	–	
Нигерия	

	18.45	Футбол.	КМ	до	20	лет.	
Португалия	–	Новая	
Зеландия	

	20.00	Пляжный	футбол
	21.00	Бокс
	23.00, 0.00	Теннис.		

Турнир	WTA

спОрт-1
	6.55, 19.10	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	7.30, 3.20, 15.55, 21.45	Футбол	

Италии
	9.20	Бадминтон
	10.40, 5.05	Футбол.	ЛЧ.	«Реал»	–	

«Милан»
	12.40, 23.35, 17.45, 1.10	Теннис.	

АТР	Kremlin	Cup
	14.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	19.45	Футбол.	ЛЧ.	«Лион»	–	

«Бенфика»
	2.25	Бокс.	Бой	за	титул	чемпиона	

мира	по	версии	WBA

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 21.15, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	11.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.00	Арена-футбол.	

Американская	лига.	1/4	
финала.	США

	14.00, 19.00	Маунтинбайк.	КМ
	14.45, 16.00, 17.15, 21.30	

Пляжный	футбол.	
Евролига

	15.15	Супербайк.	Чемпионат	
Великобритания	

	18.15	Супербайк.	Чемпионат	
Великобритания	

	19.30, 		22.00	Баскетбол.		
Кубок	6	наций

	23.45	Прыжки	на	лыжах.	Летний	
Гран-при

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Врач –  
пациенту:
– на что 
жалуетесь?
– на жизнь.
– А от меня чего 
хотите?
– дали б группу 
инвалидности.
– По какому же это 
заболеванию?
– А по изношен-
ности лет!


