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	13.20	Документальный	экран
	14.00	«Новости	24»
	14.30	«Модна	правда»
	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.30	«Sunday	News»
	19.00	«Світ	казок»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	20.05	«Интер»есное	рядом
	22.00 Т/с «Отбросы»
	23.00 Т/с «Сверхъестест-

венное»
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.00, 15.15, 15.55, 22.50	

«Сообщаем»
	8.40	«Неделя-спорт»
	8.55	«Сад.	Огород.	Цветник»
	9.15	«Победоносный	

голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	9.45	«Домострой	Travel»
	10.10	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	11.05	«Хит-парад»NaVsi100.

com»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.05	«Новости
	13.10 Семейный кинозал
	14.45	«Адреналин»
	15.25	«Хит-парад»Play	Off»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40, 0.55, 1.40	
«Погода	«ТВ-5»

	17.00	«Антропология:	
Королевский	барабан»

	18.00	т/с»Чужие	грехи»
	19.30, 22.30, 1.30	«Спорт	
											«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.20	«Рынок	труда»
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	«Мужские	развлечения»
	21.10	«Торговый	ряд-Новости»
	23.00 Х/ф «MR 73»
	1.50	Ночной	канал
	3.55	Муз.	non-stop

	6.00	М/с	«Галактический	
футбол»

	6.25	М/с	«Огги	и	кукарачи»	
	6.50	«Профутбол»
	8.00, 18.50	Кошелек
	8.10, 18.40	Путь	к	здоровью
	8.20, 18.30	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40, 18.10	Неделя	в	объективе
	8.45, 18.15	Город	мастеров
	8.50, 18.00	Детский	мир
	11.00, 21.00	«Час	Пик»
	11.25 Т/с «Тарзан»
	12.00 Х/ф «Последние дни 

планеты Земля» 
	14.00 Т/с «Охотники за 

древностями» 
	15.00 Т/с «Застава Жилина» 
	16.00	Сильный	аргумент:	

«Гениальный	сыщик»
	17.00, 19.00	Сильный	

аргумент:	«Дело	особой	
важности»

	18.20	Пина	–	Колада
	20.00	Сильный	аргумент:	

«Стрингер»
	21.20	Штопор:	

Прожекторперисхилтон.	
The	best»

	21.30 Х/ф «И грянул гром» 
	23.20 Т/с «Вспомни будущее» 
	1.10	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	1.35 Х/ф «Философия 

будуара маркиза де 
Сада» 

	3.05	Штопор:	«Сумасшедшая	
скрытая	камера»

	3.20 Т/с «Иерихон»
	4.00 Х/ф «Украденное 

счастье» 
	5.05 Х/ф «Сад 

Гефсиманский» 

	6.00	«Бизнес+»
	6.05	«Документальный	

детектив»
	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	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	8.35 Т/с «Доктор Хаус»
	9.40	«Звездная	жизнь.	

Спасенные	детьми»
	10.45 Х/ф «Беглецы» 
	12.45	«Битва	экстрасенсов»
	14.55 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30, 20.40	Док.	фильм
	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	«Вiкна-Новини»
	22.40	«Феномен»
	23.15 Т/с «Доктор Хаус»
	0.15 Т/с «Адвокат» 
	2.05	Окна-спорт
	2.15	«Бізнес+»
	2.20 Х/ф «Доченька моя» 
	3.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс ТВ-5 аТВ ТВ-бердянск

5 канал

США, 2005, БОЕВИК
В	недалеком	будущем,	путешествия	во	времени	станут	удиви-

тельной,	непредсказуемой	реальностью.	За	деньги,	богатые	путе-
шественники	могут	пробудить	свои	дремлющие	инстинкты	охот-
ников,	 заказывая	 доисторические	 сафари,	 чтобы	 охотиться	 на	
настоящих	живых	динозавров.	Есть	только	три	важных	правила,	
которые	нельзя	нарушать:	не	менять	ничего	в	прошлом;	не	остав-
лять	ничего	там;	и	самое	важное	–	ничего	не	брать	с	собой	назад.	
Малейшее	изменение	могло	бы	привести	к	глобальному	измене-
нию	эволюции	способами,	которые	даже	трудно	представить.

«и грянул грОМ» «дОченька МОя»
УКрАИнА, 2008, мЕлОдрАмА

Денис	Коротков	работает	в	милиции.	
Жена	Дениса,	Наташа	—	преподавательница	
физкультуры	в	школе.	Обычное	течение	жиз-
ни	 семьи	 со	 скромным	 достатком	 нарушает	
страшное	 известие.	 Их	 един-
ственный	 ребенок,	 восьмилет-
няя	 Оленька	 тяжело	 больна,	
требуется	дорогая	операция	по	
пересадке	почки.	

21.30

2.20

tvm
	4.55 Т/с «Ясновидящий»
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Х/ф «Бумеранг»
	11.55 Т/с «Счастливы вместе»
	12.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	14.20 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки-7»

	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Отцы	и	дети
	20.45 Т/с «Воронины»
	21.45	Аферисты
	22.45, 1.15	Новый	взгляд
	1.10	Служба	розыска	детей
	2.00 Х/ф «Остин Пауэрс в фильме 

«Золотой орган»
	3.25	Зона	ночи
	3.30	Вище	неба
	4.00	Марко	Кропивницький
	4.40, 5.00	Зона	ночи.	Культура
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.30	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Х/ф «Немного не в себе»
	14.35, 4.40	«Участковый	

детектив»
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Условия контракта»
	23.30	«Нонна,	давай!»
	0.00	Прожекторперисхилтон

	4.55	НТВ	утром

	7.40	Игра

	8.35, 14.35, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	

происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	

Сегодня

	9.25	Русская	начинка

	10.00	До	суда

	11.00	Суд	присяжных

	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»

	15.30	Прокурорская	проверка

	16.40	«Говорим	и	показываем»

	18.35 Т/с «Час Волкова»

	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»

	22.40 Т/с «Зверобой»

	0.30	Честный	понедельник

	1.20	Кремлевские	похороны

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Хищники	неба
	7.00, 12.00	Корабль-призрак:	

воскрешение
	8.00, 13.00	Потерянные	корабли	

Древнего	Рима
	9.00	Укуси	меня,	или	Путешествия	

вирусолога:	
Австралийская	пустыня

	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Глубоководный	порт
	14.00	Знакомьтесь	–	динозавры
	15.00	Стая:	Гиеновые	собаки
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Война	генералов:	

Сталинград
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Аэропорт	«Канзай»
	20.00, 23.00 Совершенно	

секретно
	21.00, 0.00, 3.00	Тюремные	

трудности:	Барыги
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Охота на женщину»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма «До 
свидания, дети»

	13.25, 21.25, 05.25 Мелодрама 
«Прогулка»

	15.00, 23.00, 07.00 Драма 
«Бобби»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

Тобосская»
	17.40 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса»

	20.40 Х/ф «Песни моря»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.55	Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	«Участковый	детектив»
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Немного не в себе»
	16.55, 0.05	Свобода	и	

справедливость
	18.35	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Х/ф «Условия 

контракта»
	22.40	«Нонна,	давай!»
	23.15	Прожекторперисхилтон
	1.05 Х/ф «Идеальный хищник 

изнутри»

	5.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	7.30, 11.40, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	8.20, 20.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	9.10, 20.00 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	10.00 Х/ф «Спросите Синди»
	12.30, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	14.10 Х/ф «Правила съема: 

метод Бабника»
	15.50 Т/с «Копы-новобранцы»
	21.40 Х/ф «Огнепоклонники»
	23.20 Т/с «Секс в большом 

Париже»
	1.50 Х/ф «Смелая новая 

девушка»
	3.30 Х/ф «Фото Клэр»

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50	Заводские	будни
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 22.50	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Лучшие	

автомобили
	11.25, 1.40	У	меня	получилось!
	12.20	Научная	нефантастика
	13.15	Как	устроена	Вселенная
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Полеты	вглубь	Аляски
	20.05, 0.40	Выжить	любой	

ценой
	21.00	Выжить	вдвоем
	21.55	Смертельный	улов
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.00 Х/ф «Жена 
астронавта»

	05.00 Х/ф «Герой-одиночка»
	06.50 Х/ф «Дневной сеанс»
	08.40 Х/ф «Как вода для 

шоколада»
	10.40 Х/ф «Беглец»
	13.00 Х/ф «Кошки против 

собак»
	14.40 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	17.00 Х/ф «После дождя»
	19.00 Х/ф «Игра по-крупному»
	23.00 Х/ф «Спокойный отец»
	01.00 Х/ф «Мистер Очарование»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

«Послушай, красотка»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «31 июня»
	12.15, 1.00, 6.35	Новости	

культуры
	12.30	«Монолог	в	4-х	частях».	

Глеб	Панфилов.	1	ч.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15	Мой	серебряный	шар
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Каменская-6»
	22.10 Т/с «Чокнутая»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Городок
	0.00	Вести	+
	0.15	Власть
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.40	Чистая	работа
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.00 Х/ф «Во имя 

справедливости»
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00	Мистические	истории
	17.00	Дело	особой	важности
	19.00 Т/с «Каменская»
	20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота 

без правил»
	22.00 Х/ф «Моя супербывшая»
	23.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка»
	1.45 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.35 Т/с «Медики»
	3.35	Дальние	родственники

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Проект	«Щенки»
	10.05, 20.10, 4.25	Введение	в	

собаковедение
	11.00, 5.20	Отдел	по	защите	

животных
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	Дикой	природы
	12.50	Собаки	в	тюрьме
	13.45, 18.45	Охотник	за	

крокодилами
	14.40	Челюсти	возвращаются	
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	16.30	Разрушители	стереотипов
	16.55	Семейное	сафари
	17.25	Коронованные	питомцы
	19.40	Царство	гепардов
	21.05Разбушевавшиеся	акулы
	22.55, 3.30	Людоеды
	23.50	Царство	горилл	Дзанга
	0.45	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00	Фильм-сказка	

«Финист-Ясный	сокол»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	

«Приключения	

капитана	Врунгеля»

	7.00, 11.00, 8.15, 12.15, 17.00	

М/ф

	15.00 Х/ф «Ох уж эта Настя!»

	16.15	М/с	«Шарман,	Шарман!»

	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Х/ф «Патриотическая 
комедия»

	6.55 Х/ф «Воскресный папа»
	8.25	М/ф
	8.50 Мелодрама «Море 

студеное»
	10.30, 11.45 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
	13.00, 21.00 Х/ф «Под маской 

беркута»
	14.40, 22.40 Драма «Опыт 

бреда любовного 
очарования»

	16.30, 0.30 Х/ф «Иду на грозу»
	17.55, 1.55 Х/ф «Его звали 

Роберт»
	19.30, 3.30 Драма «Житие 

Александра Невского»

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00	Комната	смеха
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Каменская-6»
	22.35 Т/с «Чокнутая»
	23.30	Городок
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «31 июня»

	5.00	До	и	после...
	6.00	Песня-84
	6.50	Д/ф	«Воспоминания	о	

настоящем»
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Поздняя встреча»
	10.20	Концерт	«Грустить	не	

надо»
	11.00	Чудеса	на	Воробьевой	

горе
	12.00, 3.00	Колба	времени
	13.00	Голубой	огонек
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Что?	Где?	Когда?
	17.00	...До	16	и	старше
	18.00	Д/ф	«Советские	

хоккеисты»
	18.40 Х/ф «Моя судьба»
	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.00	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	23.00 Спектакль «Абсолютная 

защита»
	23.50	Гастроли	Риккардо	Фольи
	0.50 Х/ф «Большой янтарь»
	4.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Военные	
ныряльщики

	8.00, 14.00	Мусорная	гора
	9.00, 15.00	На	грани	бытия
	10.00, 16.00	История	

преступного	мира
	11.00, 17.00	Генетическая	

ферма
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Механизмы	организма
	21.00	Гонки	по	Америке
	22.00	Отпетые	мошенники
	23.00	Миллионы	Макинтайра

	19.00 Т/с «Время жестоких»
	20.00 Т/с «Защита Красина-2»
	21.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00 Х/ф «Россия молодая»
	23.30 Х/ф «Россия молодая»
	1.00 Т/с «Время жестоких»
	2.00 Т/с «Защита Красина-2»
	3.00 Т/с «Сыщики-2»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.45 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень»
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «Война и мир»
	18.55 Х/ф «Анна Каренина»
	21.35 Х/ф «Загадка Эндхауза»
	23.30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
	00.45 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
	02.00 Х/ф «День рождения»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	6.00	«Германия	за	неделю»
	7.00	«М/фы»
	8.00	«Цена	победы»
	9.00 Т/с «На углу у 

Патриарших-3»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-3»
	11.00	Грани	недели
	12.00	«Осторожно,	история!»
	13.00 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
	15.00, 2.00 Т/с «На углу у 

Патриарших – 4»
	16.00, 18.00, 1.00	«Особое	

мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия – 2. 
Суббота 15 часов»

	19.00, 4.00	«Клинч»
	20.00	«Сканер»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Мой боевой 

расчет»

	6.00	Настроение
	8.10	Постскриптум
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	9.55	Градъ-город
	10.10	Фактор	жизни
	10.35, 22.20	Д/ф
	11.15, 20.05	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с
	13.05	В	центре	событий
	13.55	Энциклопедия
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.25	Избранники.	Лев	Ландау
	15.40	Порядок	действий
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/ф	
	19.20, 4.55 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	21.00	«Народ	хочет	знать»
	1.45 Т/с «На вираже»

	7.00, 15.00, 23.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00, 0.00	Команда	

времени
	9.00	Мемориальная	

архитектура	Богдана	
Богдановича

	10.00	Спорт	древнего	Китая
	11.00	Джек	Кардифф:	жизнь	по	

ту	сторону	кинокамеры
	12.30	Великие	британские	

полководцы
	13.00	Ганнибал
	14.30, 22.30, 6.30	Крупный	план
	17.00, 1.00	Варвары	Терри	

Джонса
	18.00, 2.00	Забытые	

наводнения
	19.00, 3.00	Уайетт	Эрп
	20.00, 4.00	Смерть	ледяного	

человека
	21.00, 5.00	Домохозяйка	49

	5.00, 20.00	Личный	опыт
	5.40, 20.40	Рыбалка
	6.10, 13.40, 21.10, 4.40	Охота	и	

рыбалка
	6.30, 21.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	7.00	Дневники	большой	охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Охота	с	луком
	9.20, 0.20	Вишневая	косточка
	9.55	Гвинея-Бисау	–	мечта	

рыбака
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40, 2.40	Мастер-класс
	12.00, 3.00	Мир	рыбалки
	13.00, 4.00	Дичеразведение
	14.00	Клевое	место
	14.40	Охота	в	Новом	Свете
	15.10	Альманах	странствий
	15.50	Американская	рыбалка
	16.30	На	крючке
	16.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	17.00, 0.55	Охота
	17.40	Лесные	рейнджеры
	18.55	С	удочкой	в	открытом	

океане
	19.30	Плaнета	рыбака
	22.00	Записки	великого	

охотника

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	Правдивые	истории.	Индиана	

Джонс
	6.35, 9.05	Неделя-спорт
	6.50, 22.55	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 20.15, 20.15	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	8.50	Адреналин
	9.20, 9.20	Великие	войны	

Британии:	1066	год
	11.00, 11.00	Совершенно	

секретно.	Легенда	о	
Рихарде	Зорге

	11.40, 11.40	Фантастические	
истории.	Святые	и	
демоны

	12.20, 12.20	Точка	отсчета.	Гибель	
«Эстонии»

	13.00, 13.00	Хиты	«Интер»нета.	
Ой,	больно

	13.30, 13.30	Хит-парад	техники.	
Экскаваторы

	14.20, 14.20	Top	Gear.	Ближний	
Восток.	Спецвыпуск

	16.00, 16.00	Разрушители	мифов
	16.50, 16.50	Неизвестная	Африка.	

Саванна
	17.40, 17.40	Правдивые	истории.	

Джеймс	Бонд
	18.30, 18.30	Секретные	истории.	

Проект	571.	Убить	Мао
	19.30, 19.30	Совершенно	

секретно.	Тайны	
кремлевских	пациентов

	20.30, 20.30	Новости	ТВ-5
	21.00, 23.45, 21.00, 22.40, 23.45	

Спортобозрение
	21.10	Город	и	горожане
	21.30, 21.10	Пятое	колесо

Трк фуТбОл
	6.00, 8.00, 22.30, 0.45, 3.00	

Футбол	News
	6.15, 13.35	«Шахтер»	–	

«Ворскла».	Чемпионат	
Украины

	8.10	«Черноморец»	–	«Динамо».	
Чемпионат	Украины

	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.10, 16.40	Futbol	Mundial
	11.40	«Леванте»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании
	15.30, 21.20	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	17.15, 22.45	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	18.15, 23.45, 3.15	Чемпионат	

Италии.	Обзор	тура
	19.15, 1.00, 4.15	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	20.20, 2.00	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	5.15	Промо

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45	Академическая	гребля.	ЧЕ.	

Болгария
	11.00, 14.30, 1.30	Велоспорт
	12.45, 20.30	Снукер.	Мастерс
	18.30, 0.30	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	19.30	Сильнейшие	люди	планеты
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	23.30	Бойцовский	клуб

спОрТ-1
	6.15, 0.25	Бадминтон

	7.30, 19.30	Формула-1		
на	воде

	8.00, 19.15	Малая	парусная	
академия

	8.15	Спорт.	гимнастика.	Кубок	
мира

	11.00, 22.40	Регби.	Slavic	Cup.	
Украина	–	Россия

	12.45, 1.35, 14.00, 2.45, 20.10	
Теннис.	АТР	Thailand	
Open

	17.00, 5.35	Регбилиг.	Клуб	
овального		
мяча

	17.35	Спорт.	гимнастика.	Swiss	
Cup	Grand	Prix.	«Цюрих»,	
Швейцария

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 17.15, 20.30, 1.00, 

2.00, 2.15	Новости
	9.00, 10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00	Триал.	ЧМ.	Фопполо	

(Италия)
	12.15	Американский	футбол.	

NCAA.	«Нотр-Дам»	–	
«USF»

	13.30, 17.30	Крикет.		
ЛЧ.	Twenty20

	16.30	Американский	футбол.	
NCAA	Big	Ten	Conference

	21.00	Американский	футбол.	
NCAA.	«Нотр-Дам»	–	
«Мичиган»

	22.30, 0.00	Австралийский	
	футбол

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ОТВеТы на «игрОТеку» ОТ 8 сенТября

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
Pluto	[планета	Плутон].	

«Мир девичьих 
мечтаний»

ПОД	 ТАКИМ	 названием	 в	 запо-
рожской	 галерее	 Art	 L’	 открылась	
персональная	 выставка	 молодой	
художницы	 из	 Кривого	 Рога	 Ирци	
Бойко.	 42	 работы	 в	 черно-белой	
графике	представляют	в	основном	
книжные	 иллюстрации,	 которыми	
Ирця	 увлекается	 последние	 два	
года.

Вообще	 19-летняя	 художница	 с	
изобразительными	 “орудиями	 тру-
да”	 не	 расстается	 с	 пятилетнего	
возраста:	 девочка	 тогда	 серьезно	
заболела,	 и	 удержать	 ее	 в	 постели	
помогли	альбом	и	карандаши.	Тогда,	
вероятно,	 Ирця	 почувствовала,	 что	
линиями	 можно	 выразить	 многое.	
Шесть	 лет	 она	 училась	 в	 художест-
венной	 школе,	 а	 сейчас	 третий	 год	

овладевает	профессией	учителя	рисования	на	факультете	искусств	в	
Криворожском	педуниверситете.	

Нынешняя	выставка	–	третья	по	счету	персоналка,	хотя	и	первая	
за	пределами	родного	города.	С	хозяином	галереи	Art	L’	Антоном	
Шеретовым	 Ирця	 Бойко	 познакомилась	 через	 Интернет,	 вернее,	
через	презентационный	сайт	галереи	и	получила	приглашение	вы-
ставиться	 в	 Запорожье.	 Антон	 Шеретов	 не	 пожалел	 о	 принятом	
решении	и	выразил	убежденность,	что	Ирцю	ожидает	будущее	по-
пулярного	и	востребованного	 художника:	 несомненный	 талант	 со-
четается	у	нее	с	богатой	фантазией.		

Художница	 предпочитает	 творить	 в	 классической	 черно-белой	
графике,	экспериментирует	только	с	оттенками	бумаги	[белый,	бе-
жевый,	 серый]	 и	 толщиной	 ручки	 [пера,	 фломастера].	 По	 мнению	
художницы,	которая	пробовала	себя	и	в	цвете,	черно-белая	гамма	
прекрасна	способна	выразить	все	чувства	–	как	положительные,	так	
и	отрицательные.	К	первым	она	относится	с	большей	симпатией:)	

Полюбоваться	строгой	и	в	то	же	время	очень	теплой	и	увлекатель-
ной	графикой	Ирцяи	Бойко	можно	в	галерее	до	25	сентября.

Анна ЧУПРИНА, фото Сергея ТОМКО
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      США, 1998, ФАнтАСтИКА, трИллЕр
	Жена	судмедэксперта	Дэвида	Крэйна	была	зверски	убита,	а	сам	

Дэвид	в	состоянии	алкогольного	опьянения	находился	рядом,	где	и	
был	задержан	полицией.	Суд	снял	с	Дэвида	обвинение	в	убийстве,	
но	лишил	его	права	воспитывать	детей.	Случайно	услышав	доклад	
нейробиолога	 Марты	 Бриггс,	 Дэвид	 принимает	 решение	 принять	
участие	в	рискованном	эксперименте	и	ввести	себе	спинномозговую	
жидкость	 мертвого	 человека,	 чтобы	 видеть	 произошедшее	 перед	
смертью	его	глазами.	Дэвид	раскрывает	жуткое	преступление.	

 « незабыВаеМОе»  «хакеры»
США, 1995, БОЕВИК

Развлекаясь	 манипуляциями	 в	
коммерческих	 сетях,	 начинающий	 хакер	
делает	 почти	 невозможное:	 взламывает	
защиту	 секретного	 компью-
тера	 Гибсон	 в	 корпорации	
Эллингсон.	 которого	 может	
привести	 к	 глобальной	 эко-
логической	катастрофе.

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Свет
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Желаем	счатья
	12.45	Темный	силуэт
	12.55	Страна	качества
	13.25 Х/ф «Товарищ генерал»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
	17.45	Деловой	мир
	18.00	Новости
	18.25	Хоккей.	Чемпионат	

Украины.	«Беркут»	
(Киев)	–	«Донбасс»	
(Донецк)

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	Караоке	для	взрослых
	22.25	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	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
	1.50	Мир	спорта
	2.00	Телеакадемия
	3.00	Слово	регионам
	3.15 Т/с «Поворот ключа» 
	4.00	Мужской	клуб
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1	+	1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00	ТСН
	9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	«Не	лги	мне-2»
	11.50	Честно
	12.45	«Иллюзия	безопасности.	

Фастфуд»
	13.45 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.40 Т/с «Женские мечты о 

далеких краях»
	15.40	«Меняю	жену-3»
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30	«Не	лги	мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» 
	21.15	«Меняю	жену	–	4»
	22.25	«Деньги»
	23.25	ТСН
	23.40	Снять	все
	0.05 Т/с «Закон и порядок» 
	1.55 Т/с «Женские мечты о 

далеких краях»
	2.45 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.30	Честно
	4.20 Т/с «Закон и порядок»
	5.55 Т/с «Тысяча и одна ночь»

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с
	7.35, 10.45, 14.10	Выдающиеся	

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Pole	Dance
	8.55, 14.30, 18.30, 23.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.50	КиноМакси
	11.45, 22.45 Т/с «Отчаянные 

родители»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	1.00	«Полуночки»

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00	Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.45, 23.55 Т/с «Так 
мало времени»

	10.20, 17.30, 5.20	Д/с
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 6.40	Феерия	путешествий
	12.40, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.45, 0.40	Семейный	суд
	14.30	Судебные	дела
	15.10, 23.05, 6.15	Д/с
	15.30, 22.15 Т/с «Партнеры»
	18.25, 1.25	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Спорт	в	

Подробностях
	21.25, 3.35 Т/с «Сваты-4»

	6.00 Х/ф «Сам я – вятский 
уроженец» 

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	«Друга	смуга»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

5.40	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-6»
	12.30, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.30 Т/с «Next-3»
	15.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня» 
	16.55 Х/ф «Тесты для 

настоящих мужчин» 
	18.30	Вещественное	

доказательство.	
Разбойный	квартет

	0.20 Х/ф «Бладрейн-2»
	2.40	Правда	жизни
	3.35	М/с	«Черепашки	ниндзя»

	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Авто	Жаба
	7.05 Т/с «Тайны Смолвиля»
	8.50 Т/с «Сеть»
	9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	11.40	Галилео
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.35 Т/с «Светофор»
	14.35 Т/с «Одинокие сердца»
	15.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.30	«Big	Brother»
	17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.00 Т/с «Сверхъестественное»
	19.00 Т/с «Светофор»
	20.00	«Big	Brother»
	21.00 Т/с «Отбросы» 
	22.00	«Big	Brother»
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Отбросы» 
	1.10	«Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле»	
	1.20 Т/с «Сверхъестественное» 
	2.00	Ночная	жизнь

	6.50	Любимая	работа
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Глубины	океана
	13.00, 19.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Подводные	лодки
	18.00, 23.30, 5.00, 20.30	

Сегодня
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Вадим	Туманов.	Нокаут
	0.00, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.30	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	5.45, 12.50	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 
	10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 
	10.30 Т/с «Все женщины 

ведьмы» 
	11.20 Т/с «Дневники Темного»
	11.55	Королева	бала
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 
	15.00, 0.30	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» 
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» 
	22.20 Т/с «Дневники Темного»
	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное» 
	1.00	До	рассвета

	6.01, 21.40, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.20, 3.25, 4.15	Бизнес-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(русск.)

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

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Феерия	путешествий

	6.00, 6.45, 9.20, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 19.50	PRO-новости
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.30, 

13.10, 14.50	Эксклюзив	
для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.00, 23.55	

Музыкальный	дресс-код
	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00, 5.30	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Большая жизнь»
	4.50, 3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.55	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Портреты	дикой	природы
	8.35	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Крик дельфина»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	21.50	Земля	динозавров
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки

	5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 11»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00	Новости
	8.30	Новости
	9.00	Новости
	9.10 Т/с «Каменская 5»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Сваты 4»
	13.20	Следствие	вели
	14.15	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 11»
	18.00	Новости
	18.10	Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	«Спорт	в	Подробностях»
	20.35 Т/с «Сваты 4»
	21.40 Т/с «Знахарь 2»
	23.55	Моя	страна
	0.15	Д/ф	«Жадность.	

Еда	быстрого	
приготовления»

	1.15 Х/ф «Неоконченный 
урок»

	2.45	Подробности

	5.30	Факты
	5.45	Свитанок
	6.30, 7.45	Деловые	факты
	6.50	Свитанок
	7.55	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10	Южное	Бутово
	14.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
	22.45	Факты
	23.00 Х/ф «Во имя 

правосудия» 
	0.50	Чрезвычайные	новости
	1.55 Т/с «Кости-4»
	2.40	Факты
	3.10 Х/ф «Грань 

одержимости» 

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

Продолжение»
	8.20 Т/с «След» 
	9.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» 
	11.00 Т/с «Маруся. Испытания» 
	12.00 Т/с «Дорожный патруль – 8» 
	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
	19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция» 
	22.20 Т/с «След» 
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог»
	0.50 Х/ф «Мумия – 2: 

Возвращение» 
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Колдунья» 

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15	Док.	детектив
	7.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	8.05 Т/с «Доктор Хаус»
	9.05	«Звездная	жизнь.	

Что	скрывают	герои	
Маргоши?»

	10.10 Х/ф «Доченька моя» 
	12.15	Феномен
	14.55 Т/с «Адвокат»
	17.00	Давай	поженимся
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.05	«Звездная	жизнь.	Тело	

на	показ»
	20.10	Фермер	ищет	жену
	22.00	Окна-новости
	22.40	Дорогая,	мы	убиваем	

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

	4.55 Т/с «Ясновидящий»
	5.35	Kids	Time
	5.40	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.30,9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Остин Пауэрс в 

фильме «Золотой 
орган»

	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.50	Отцы	и	дети
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Тру Джексон»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Кто	против	блондинок?
	22.35 Т/с «Счастливы вместе»
	23.40 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	0.35	Репортер
	1.00 Х/ф «Хакеры»
	2.40, 3.30	Зона	ночи
	2.45	Георгій	Нарбут
	3.05	Птахи	гнізда	Марії
	3.35	Зима	надії
	4.00	Країна	людей
	4.25	Зона	ночи.	Культура

уТ-1 1+1

maxxi-tv инТер-плюс нТн к1 11 канал, ТВi

ТеТ киеВская русь

ТОнис

инТер iCtv украина сТб нОВый

	6.05	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00	Телекурьер
	6.50, 13.10, 17.15, 21.20	

Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30, 17.20	Чудесный	канал
	8.50, 16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Мой	родной	край
	9.50, 17.50	Альфа	и	Омега
	10.20, 20.40	О	молодежной	

жизни
	10.40	Город	и	горожане
	11.00, 22.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 18.55	5+
	12.20	М/ф
	12.50	Люди	и	судьбы
	13.15	От	мелодии	к	мелодии
	13.45	Из	одного	корня
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.45	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	15.45	Время	реформ
	16.15	Контекст
	17.40	Мова	як	море
	18.10	Беседы	с	доктором
	19.10	По	существу
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.50	Наш	эрмитаж
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	«Сам	себе	режисер»
	10.00	В	поисках	приключений
	10.50	«Галилео»
	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.40	Документальный	экран
	13.35	Линия	стиля
	14.00	«Новости	24»
	14.30	O-TV	Every	Day
	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.30	«Я-путешественник»
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Путешествия»
	20.30	«Лікуймося	разом»
	21.00	Скорость
	22.00 Т/с «Отбросы»
	23.00 Т/с «Сверхъестест-

венное»
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Дорогая	плюс»
	9.15	«Победоносный	голос	

верующего»	
	9.45	«Антропология:	

Королевский	барабан»
	10.40	«Билет	в	приключение:	

Китай»
	11.00	Город	и	горожане
	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»	
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 1.55	

«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	«Живое	богатство	

Украины	:	Одесский	
зоопарк»

	15.25	«Хит-парад	«FM-TV»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 1.45, 

2.30	«Погода	«ТВ-5»
	17.00	«Антропология:	

Индианцы,	танки	и	
пушки»

	19.30, 2.25	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.20	«Подводные	

путешествия:	О	чем	
говорят	дельфины»

	20.45	«Эксклюзив:»Оксфорд	
Медикал	Запорожье»

	20.50	«Фильмы	и	звезды»
	21.15	Пятое	колесо
	21.45, 22.40	Погода	«ТВ-5»
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Незабываемое» 
	0.45	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.40	Ночной	канал
	4.05	Муз.	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»	
	6.15	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	6.40	М/с	«Галактический	

футбол»	
	7.30, 11.00, 21.00	«Час	Пик»
	8.00, 18.50	Кошелек
	8.10, 18.40	Путь	к	здоровью
	8.20, 18.30	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40, 18.10	Неделя	в	объективе
	8.45, 18.15	Город	мастеров
	8.50, 18.00	Детский	мир
	11.25 Т/с «Тарзан» 
	12.00 Х/ф «Последние дни 

планеты Земля»
	14.00 Т/с «Охотники за 

древностями» 
	15.00 Т/с «Застава Жилина» 
	16.00	Сильный	аргумент:	

«Гениальный	сыщик»
	17.00, 19.00	Сильный	

аргумент:	«Дело	особой	
важности»

	18.20	Пина	–	Колада
	20.00	Сильный	аргумент:	

«Стрингер»
	21.20	Штопор:	

Прожекторперисхилтон.	
The	best»

	21.30	Кинофайлы:	Х/ф	Пятое	
измерение	Треуг	

	23.30 Т/с «Вспомни будущее» 
	1.20	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	1.45 Х/ф «Сладкий трепет» 
	3.25 Т/с «Иерихон» 
	4.05 Х/ф «Преступление 

со многими 
неизвестными» 

	5.05 Х/ф «Сад 
Гефсиманский»

	6.10, 2.25	«Бизнес+»
	6.15	«Док.	детектив»
	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	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	8.05, 23.40 Т/с «Доктор 

Хаус»
	9.05	«Звездная	жизнь.	

Что	скрывают	герои	
Маргоши?»

	10.10 Х/ф «Доченька моя» 
	12.15	«Феномен»
	14.55, 0.40 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	главном
	17.30, 20.40	Док.	фильм
	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	«Вiкна-	Новини»
	22.40	«Дорогая,	мы	убиваем	

детей»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Любовь Авроры»
	4.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс ТВ-5 аТВ ТВ-бердянск

5 канал

23.00

1.00

МТВ

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости
	12.00	Глубины	океана
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00	Виктор	Цой
	14.30	Евгения	Леонов
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Подводные	лодки
	18.00, 20.30, 23.30, 5.00	Сегодня
	20.00		Виталий	Соломин
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Вадим	Туманов.	Нокаут
	0.00, 4.30	Польские	новости	POLSAT

tvm
4.55 Т/с «Ясновидящий»
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Приключения	Джеки	Чана»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.35	Репортер
	9.10 Х/ф «Остин Пауэрс в фильме 

«Золотой орган»
	11.20, 22.35 Т/с «Счастливы вместе»
	12.50	Отцы	и	дети
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Тру Джексон»

	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	18.30	5+
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Кто	против	блондинок?
	1.00 Х/ф «Хакеры»	
2.40, 3.30	Зона	ночи
	4.55	Соломон	і	Годеле	
3.25	Зона	ночи
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ОрТ-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.25	
Новости

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

контракта»
	14.35, 4.40	«Участковый	

детектив»
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	«Жертвы	калибра	7.62»

нТВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.10	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	«Говорим	и	показываем»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	«Генералы	холодной	

войны».	«Андрей	
Громыко»

	1.25	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	7.00, 12.00	Совершенно	

секретно
	8.00, 13.00	Тюремные	

трудности:	Барыги
	9.00	Укуси	меня,	или	Путешествия	

вирусолога:	Мексика
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Искусственное	солнце
	14.00	Неизвестные	медведи
	15.00	Пути	эволюции
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Война	генералов:	

Сингапур
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Квин	Мэри	II
	20.00, 23.00, 2.00	Оценить	

бесценное:	Пирамида	
Хеопса

	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Царевич Алексей»

	10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.50, 19.50, 03.50 Комедия 
«Безумная няня»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Судья чести»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Заплатить сполна»

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 «Праздник святого 

Йоргена»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская»
	17.40 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
	20.40 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

ОрТ-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.20, 1.00 Т/с «След»

	13.15	«Участковый	детектив»

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Условия 

контракта»

	16.55, 0.05	Свобода	и	

справедливость

	18.35	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	«Жертвы	калибра	7.62»

diva

	5.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	7.30, 11.40, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	8.20 Х/ф «История Одри 
Хепберн»

	10.05 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

	12.30, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	14.10 Х/ф «Огнепоклонники»
	15.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	16.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «Побочные 
эффекты»

	21.40 Т/с «Сплетница»
	23.20 Т/с «Секс в большом 

Париже»
	1.50 Х/ф «Спросите Синди»
	3.30 Х/ф «Отличный план»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 11.25, 1.40	У	меня	

получилось!
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 22.50	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Лучшие	

автомобили
	12.20	Выжить	любой	ценой
	13.15	Выжить	вдвоем
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Полеты	вглубь	Аляски
	20.05, 0.40	Возрождение
	21.00	Гигантские	стройки
	21.55	Строительная	помощь
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.45 Х/ф «Мать и дитя»
	05.20 Х/ф «Игра по-крупному»
	07.20 Х/ф «Кошки против 

собак»
	09.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	11.00 Х/ф «После дождя»
	13.00 Х/ф «Майкл»
	14.50 Х/ф «Заплати другому»
	17.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
	19.00 Х/ф «Герой-одиночка»
	00.20 Х/ф «Мистер 

Очарование»

рОМанТика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

«Послушай, красотка»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

рТр-планеТа

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «31 июня»
	12.15, 1.00, 6.35	Новости	

культуры
	12.30	«Монолог	в	4-х	частях».	

Глеб	Панфилов.	2	ч.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	«С	новым	домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20 Т/с «Слово женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Каменская-6»
	23.00	Вести.ru
	23.15	«Вызываю	дух	

Македонского.	
Спиритизм»

	0.00	Вести	+
	0.15	«Один	день	Жоры	

Владимова»
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-ТВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.00 Х/ф «Моя супербывшая»
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Жадность
	22.00 Х/ф «Операция 

«Валькирия»
	0.15 Х/ф «Разведка 2023»
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.10 Т/с «Медики»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Разрушители	

стереотипов
	8.15, 16.55	Семейное	сафари
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10	Коронованные	питомцы
	10.05, 17.25	Введение	в	

собаковедение
	11.00, 5.20	Отдел	по	защите	

животных
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	Дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 18.45	Охотник	за	

крокодилами
	14.40	Смертельные	глубины
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	19.40	Царство	гепардов
	20.10, 4.25	Введение	в	

котоводство
	21.05, 1.40	Вторжение	акул
	22.00, 2.35	Карина
	22.55, 3.30	Рууд	и	его	жуки
	23.50	Слоновье	царство
	0.45	Дикие	и	опасные

деТский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Ох уж 
эта Настя!»

	6.15, 10.15, 14.15, 16.05	М/с	
«Шарман,	Шарман!»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Мой первый 

друг...»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Под маской 
беркута»

	6.40 Драма «Опыт бреда 
любовного 
очарования»

	8.30, 16.50, 0.50 Х/ф «Иду на 
грозу»

	9.55 Х/ф «Его звали Роберт»
	11.30 Драма «Житие 

Александра Невского»
	13.00, 21.00 Х/ф «Авантюра»
	14.35, 22.35 Х/ф «Нечистая 

сила»
	18.05, 2.05	Муз/ф	«Марица»
	19.15, 3.15 Х/ф «Карпатское 

золото»

рТр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00, 22.35 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Каменская-6»
	23.30	«Вызываю	дух	

Македонского.	
Спиритизм»

	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «31 июня»

нОсТальгия

	5.00	Чудеса	на	Воробьевой	горе
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные	в	

СССР
	7.00	Голубой	огонек
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Что?	Где?	Когда?
	11.00	...До	16	и	старше
	12.00	Д/ф	«Советские	

хоккеисты»
	12.40, 18.30 Х/ф «Моя судьба»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	17.00	Все	то,	что	случилось	со	

мной...
	18.00	Концерт	«Темп»
	22.00	Концерт	«XXXIV	

Фестиваль	итальянской	
песни	в	Сан-Ремо»

	23.00	До	и	после...
	0.00	Песня-84
	0.50	Д/ф	«Воспоминания	о	

настоящем»
	3.00 Х/ф «Поздняя встреча»
	4.20	Концерт	«Грустить	не	

надо»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Механизмы	

организма
	9.00, 15.00	Гонки	по	Америке
	10.00, 16.00, 22.00	Отпетые	

мошенники
	11.00, 17.00	

Трансатлантическое	
путешествие	Ричарда	
Брэнсона

	18.00	Из	грязи	в	князи
	19.00, 19.30	Реактивные	парни
	20.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00, 21.30	Южно-сиднейская	

история
	23.00	Ужин	со	смертью

Телеклуб

	19.00 Т/с «Время жестоких»
	20.00 Т/с «Защита Красина-2»
	21.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00 Х/ф «Россия молодая»
	23.30 Х/ф «Россия молодая»
	1.00 Т/с «Время жестоких»
	2.00 Т/с «Защита Красина-2»
	3.00 Т/с «Сыщики-2»

enter-фильМ

	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.45, 01.15 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	12.10	Телемагазин
	12.40 Х/ф «Секретный 

эшелон»
	14.15 Х/ф «День рождения»
	15.45 Х/ф «Анна Каренина»
	18.15 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	20.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
	22.00 Х/ф «Тайна «черных 

дроздов»
	23.35 Х/ф «Загадка Эндхауза»
	02.20	Киноляпы
	04.20	Кинотрейлеры

rtvi

 6.00, 18.00	
«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу у 

Патриарших – 4»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-3»
	11.00	«Арт-навигатор»
	11.30	«Американский	ликбез.	

Русские	глазами	
Голливуда»

	12.00	«Сканер»
	13.00 Х/ф «Мой боевой 

расчет»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия – 2. 
Падение»

	19.00, 4.00	«Обложка»
	20.00	«Большой	дозор»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Цирк зажигает 

огни», х/ф «Город, 
осень, ритм»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	9.55	Градъ-город
	10.10	Православная	энциклопедия
	10.35	«Народ	хочет	знать»
	11.20, 20.10	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с
	13.15, 22.20	Д/ф
	13.55	Энциклопедия
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.25	Борис	Пастернак
	15.40	Москва	–	24/7
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40, 2.35	Д/с	«Редкие	

профессии»
	19.05	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	21.05	Линия	защиты
	4.10	Порядок	действий

viasat history

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

времени
	9.00	Варвары	Терри	Джонса
	10.00	Забытые	наводнения
	11.00	Уайетт	Эрп
	12.00	Смерть	ледяного	

человека
	13.00	Домохозяйка	49
	14.30	Крупный	план
	17.00, 1.00	Колония
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	К.С.	Льюис:	за	

пределами	Нарнии
	20.00, 4.00	Серебряные	города
	21.00, 5.00	Великий	английский	

комбинатор
	22.00, 6.00	День	на	войне
	23.00	Древний	Египет

ОхОТа                       
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 20.40	Охота	в	Новом	

Свете
	6.10, 21.10	Альманах	

странствий
	6.50	Американская	рыбалка
	7.30, 22.30	На	крючке
	7.45, 22.45	Истории	охоты	от	

Павла	Гусева
	8.00, 23.00	Следопыт
	8.40	Охота	в	тумане
	9.40, 0.40	Нож
	9.55, 0.55, 14.00	Охота
	10.35, 15.55, 1.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	11.00, 2.00	Африканская	охота
	11.40, 2.40	Нахлыст
	12.10, 3.10	Снасти
	12.30, 3.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	13.10, 4.10	Экстремальная	

рыбалка
	14.40	Трофеи	из	Новой	

Зеландии
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Мастер-класс
	18.00	Дневники	большой	охоты
	19.00	Дичеразведение
	19.40	Охота	и	рыбалка
	21.50	Рыболовный	фестиваль
	23.40	Охота	на	вальдшнепа	в	

Боснии

ТВ-5-спОрТ
	6.00	Правдивые	истории.	Побег	

из	Алькатраса
	6.30, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.00, 22.40, 0.00	

Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.20	Русская	революция	в	цвете.	

Свобода	и	надежда
	10.10	Русская	революция	в	цвете.	

Страх	и	параноя
	11.00	Совершенно	секретно.	

Покушения	на	вождей
	11.40	Фантастические	истории.	

Параллельные	миры
	12.20	Точка	отсчета.	Поимка	

Садама
	13.00, 4.00	Инсайдер
	13.30	Хит-парад	техники.	Оружие
	14.20	Танки.	Штурмовое	оружие
	15.10	Воины.	Английские	рыцари
	16.00	Разрушители	мифов
	16.50	Неизвестная	Африка.	

Пустыня
	17.40	Правдивые	истории.	

Индиана	Джонс
	18.30	Секретные	истории.	Геринг.	

На	крыльях	дьявола
	19.30	Совершенно	секретно.	

Загадки	шахматных	
королей

	20.15	Спортэкстрим
	21.10	Торговый	ряд	–	Новости
	21.40	Здоровый	образ	жизни
	22.10, 5.00	Игрушки	для	

взрослых.	Острова
	22.55	Домострой
	23.30	Гостевая	трибуна

Трк фуТбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.10	

Футбол	News
	6.10, 3.25	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	7.05	Чемпионат	Германии.	Обзор	

тура
	8.10	«Ильичевец»	–	«Заря».	

Чемпионат	Украины
	10.20	«Карпаты»	–	«Оболонь».	

Чемпионат	Украины
	12.15	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	13.25	«Барселона»	–	«Осасуна».	

Чемпионат	Испании
	15.25	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	15.40, 20.35	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Ворскла».	

Чемпионат	Украины
	18.00	«Черноморец»	–	«Динамо».	

Чемпионат	Украины
	20.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	20.55	LVE.	«Осасуна»	–	

«Севилья».	Чемпионат	
Испании	(I)

	22.55	LVE.	«Вильяреал»	–	
«Мальорка».	Чемпионат	
Испании	(I)

	1.15	«Осасуна»	–	«Севилья».	
Чемпионат	Испании

	4.25	Чемпионат	Италии.	Обзор	
тура

	5.15	Промо

eUrosport
	9.30, 20.00	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	10.30, 14.15, 15.00	Велоспорт
	18.00	Снукер.	Мастерс
	21.00, 22.00	Бокс

	0.00	Мотоспортивный	журнал
	0.15	Автоспорт
	0.45	Мотоспорт.	Тест-драйв
	1.45	Конный	спорт
	2.15	Вот	это	да!!!

спОрТ-1
	6.10	Регби.	Slavic	Cup.	Украина	–	

Россия
	8.00, 18.30, 4.30	Формула-1	на	

воде
	8.30	Спорт.	гимнастика.	Swiss	

Cup	Grand	Prix.	«Цюрих»,	
Швейцария

	10.15, 16.00, 0.30	Теннис.	АТР	
Thailand	Open

	12.45, 0.15	Малая	парусная	
академия

	13.00, 5.05, 21.45	Бадминтон
	14.15, 2.55	Студенческий	

чемпионат	Европы	по	
бадминтону

	19.05	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира.	
Берлин,	Германия

	22.25	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 20.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости
	9.00, 10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00	Триал.	ЧМ.	Форт-Уи?льям	

(Великобритания)
	12.30, 0.00	Американский	футбол.	

NCAA	Big	Ten	Conference
	13.30, 17.30	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20
	16.30	Киберспорт.	Основная	лига
	21.00	Австралийский		

футбол

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ФИЛьМ	 «Фауст»	 Александра	
Сокурова	 получил	 глав-
ный	 приз	 кинофестиваля	 в	
Венеции,	 сообщило вечером 
в субботу агентство Reuters.

Картина	 Сокурова	 является	
последней	 частью	 историчес-
кой	 тетралогии,	 в	 которую	
входят	 «Молох»,	 «Телец»	 и	
«Солнце».	 В	 основу	 фильма	
положена	 первая	 часть	 траге-
дии	 Гете,	 а	 сценарий	 написал	
Юрий	 Арабов,	 который	 прини-
мал	 участие	 в	 создании	 трех	
других	фильмов.

“Я,	 конечно,	 взволнован:	 он	
[«Золотой	лев»]	такой	малень-
кий	 и	 такой	 длинной	 дорогой	
пришлось	 идти,	 чтобы	 он	 ока-
зался	 в	 моих	 руках.	 Должен	
сказать,	 что	 я	 счастлив,	 что	

живу	 в	 кинематографе	 и	 что	
мы	все	любим	и	можем	понять	
друг	друга”,	–	сказал	Сокуров,	
получив	статуэтку.	По данным 
РИА «Новости»,	решение	вру-
чить	 главный	 приз	 «Фаусту»	
жюри	приняло	единогласно.

Ранее,	 в	 субботу,	 фильму	
Сокурова	 присудили	 две	 дру-
гие	 награды:	 экуменического	
жюри	(она	же	SIGNIS)	и	Future	
Film	Festival	Digital	Award.

«Серебряного льва»	 при-
судили	 китайскому	 режиссе-
ру	 Цаю	 Шанцзюну	 за	 фильм	
«Люди	горы	люди	море».	

Лучшими актерами	 при-
знаны	 Дина	 Йип	 и	 Майкл	
Фассбендер.	 Венецианский	
фестиваль	проходил	с	31	авгу-
ста	по	10	сентября.

ЕЩЕ	 ОДИН	 проект	 созрел	 для	
пары	Мартин	Скорсезе-Леонардо	
ДиКаприо.	 Режиссер	 и	 актер	
нашли	общий	язык	во	время	ра-
боты	над	«Бандами	Нью-Йорка».	
Их	 пятой	 совместной	 карти-
ной	 может	 стать	 ремейк	 драмы	
«Игрок»,	 который	 затевается	 на	
студии	Paramount.

Оригинал	вышел	в	1974	году	и	
принес	 Джеймсу	 Каану,	 сыграв-
шему	 главную	 роль,	 номинацию	
на	 «Золотой	 глобус».	 Драма	
Карела	 Рейша	 была	 основана	
на	одноименной	повести	Федора	
Достоевского.	Преподаватель	из	
Нью-Йорка	 в	 исполнении	 Каана	
являлся	образцом	для	своих	сту-
дентов,	 однако	 в	 жизни	 страдал	
от	 болезненного	 пристрастия	 к	
азартным	 играм.	 Во	 время	 съе-
мок	Каан	пытался	перебороть	за-
висимость	от	кокаина,	что,	несо-
мненно,	повлияло	на	его	работу.

Сценарист	 Джеймс	 Тобэк,	 уз-
навший	 о	 готовящемся	 ремей-
ке,	 утверждает,	 что	 история	 на	

самом	деле	автобиографичная,	и	о	
Достоевском	умалчивает.	Это	уже	
не	 первый	 случай,	 когда	 фильм	
по	 сценарию	 Джеймса	 получает	
новое	 прочтение.	 Криминальная	
драма	 «Пальцы»	 по	 его	 сцена-
рию	 была	 переснята	 в	 2005	 году	
во	Франции,	Жак	Одияр	поставил	
по	ней	ленту	«Мое	сердце	биться	
перестало».	 Во	 что	 превратится	
«Игрок»	 в	 версии	 Скорсезе,	 пока	
трудно	сказать.	

Мартин	 Скорсезе	 вносит	 по-
следние	 штрихи	 в	 экранизацию	
графического	 романа	 Брайана	
Селзника	 «Хранитель	 време-
ни».	У	режиссера-ветерана	было	
много	планов	на	будущее,	в	том	
числе	 картина	 «Волк	 с	 Уолл-
стрит»	 все	 с	 тем	 же	 ДиКаприо,	
совместный	 проект	 с	 Ларсом	
фон	 Триером,	 история	 отноше-
ний	 Элизабет	 Тейлор	 и	 Ричарда	
Бёртона.	Но	какой	фильм	он	вы-
берет	своим	следующим	по	оче-
реди,	 покажет	 время,	 сообщает 
kinopoisk.ru.

«фауст» 
получил «золотого льва» 

Мартин скорсезе 
и леонардо дикаприо 
переделают «игрока»
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США, 2009, дрАмА
Лос-Анджелес,	1962	год.	Профессор	английской	литера-

туры	Джордж	отводит	себе	один	день	для	ответа	на	вопрос,	
есть	ли	у	него	будущее	после	внезапной	смерти	любовни-
ка	Джима,	с	которым	он	прожил	16	лет.	В	рассыпающемся	
на	части	мире	Джордж	ищет	утешения	у	давней	подруги	
Шарлотты,	 пытается	 зацепиться	 за	 красоту	 окружающей	
реальности,	чтобы	заново	открыть	смысл	жизни.

«ОдинОкий Мужчина» «пипец»
2010, США, КОмЕдИЯ

Главный	герой	—	школьник	Дэйв	Лизевски,	кото-
рый,	вырядившись	в	костюм	супергероя,	пытается	
бороться	 с	 преступниками,	 хотя	 не	 обладает	 для	
этого	 никакими	 способностями.	 Параллельно	 два	
персонажа	 —	 11-летняя	 девочка,	
которая	крошит	гангстеров	мечом	и	
сынок	гангстера,	ведущий	собствен-
ное	расследование,	пытаются	выяс-
нить	личность	Дэйва…

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Празднование	годовщины	

Святой	Софии	Киевской
	11.30	Д/ф	«София	Киевская»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20 Х/ф «Миргород и его 

жители» 
	14.35	Новости
	14.45	Euronews
	14.55	Деловой	мир.	Агросектор
	15.00	ПАРЛАМЕНТСКИЕ	

СЛУШАНИЯ	В	
ВЕРХОВНОЙ	РАДЕ	
УКРАИНЫ:	«Институт	
семьи	в	Украине:	
состояние,	проблемы	и	
пути	их	решения»

	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10	Концертная	программа	

«Ко	Дню	Независимости	
Армении»

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.50	Мир	спорта
	2.00	Телеакадемия
	3.00	Слово	регионам
	3.15 Т/с «Поворот ключа» 
	4.00	Мужской	клуб
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1	+	1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00,9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	«Не	лги	мне-2»
	11.50	Честно
	12.45	«Иллюзия	безопасности.	

Пираты	21	века»
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Женские мечты о 

далеких краях»
	16.05	«Меняю	жену-3»
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30	«Не	лги	мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» 
	21.15	От	босячки	к	леди-2
	22.25	Личное	дело
	23.25	ТСН
	23.45	Снять	все
	0.10 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное намерение» 
	2.00 Т/с «Женские мечты о 

далеких краях»
	2.55 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.40	«Иллюзия	безопасности.	

Пираты	21	века»
	4.35 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение»

	5.20 Т/с «Тысяча и одна ночь»

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с
	7.35, 10.45, 14.10	Выдающиеся	

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Pole	Dance
	8.55, 14.30, 18.30, 23.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.50	Воспитание	домашних	

животных
	11.45, 22.45 Т/с «Отчаянные 

родители»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.35	КиноМакси
	20.10	Женские	откровения
	21.00	Сейшн
	1.00	«Полуночки»

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00	Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.45, 23.55 Т/с «Так 
мало времени»

	10.20, 17.30, 5.20	Д/с
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30, 0.40	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05, 6.15	Д/с
	15.30, 22.15 Т/с «Партнеры»
	18.25, 1.25	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Спорт
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-4»
	6.40	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.25 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин»

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	«Друга	смуга»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

5.40	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-6»
	12.40, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.40 Т/с «Версия»
	15.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня» 
	16.55 Х/ф «Здесь твой 

фронт»
	18.30	Правда	жизни.	Анатомия	

«скорой»
	0.30	Покер-дуэль
	1.15	Легенды	уголовного	

розыска

	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Авто	Жаба
	7.05 Т/с «Тайны Смолвиля»
	8.50 Т/с «Сеть»
	9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	11.40	Галилео
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.35 Т/с «Светофор»
	14.35 Т/с «Одинокие сердца»
	15.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.30	«Big	Brother»
	17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.00 Т/с 

«Сверхъестественное» 
	19.00 Т/с «Светофор»
	20.00	«Big	Brother»
	21.00 Т/с «Отбросы»
	22.00	«Big	Brother»
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Отбросы»
	1.10	«Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле»	
	1.20 Т/с «Сверхъестественное» 
	2.00	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Глубины	океана
	13.00, 19.00	Альбертэйнштейн
	14.00, 14.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Подводные	лодки
	18.00, 23.30, 5.00, 20.30	

Сегодня
	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.30	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.00	М/ф
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 
	10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1»
	10.30 Т/с «Все женщины 

ведьмы» 
	11.20 Т/с «Дневники Темного»
	11.55	Королева	бала
	12.50	Твою	маму!
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 
	15.00, 0.30	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» 
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» 
	22.20 Т/с «Дневники Темного» 
	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное» 
	1.00	До	рассвета

	6.01, 21.40, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.20, 3.25, 4.15	Бизнес-

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

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

	10.30	Пресс-конференции	в	
прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Хроника	дня
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.30, 1.50	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Акцент
	23.30	Драйв
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00, 6.45, 9.20, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 19.50	PRO-новости
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.30, 

13.10, 14.50	Эксклюзив	
для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.00, 23.55	

Музыкальный	дресс-код
	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00, 5.30	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «василиса 

Прекрасная»
	4.40, 5.20	Кинопроектор
	4.50, 3.55	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 16.35	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 22.10	Земля	динозавров
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45 Х/ф «Пена»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10	Чудаки
	3.40	Остарбайтеры
	4.30	Правда	окопов

	5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 11»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00	Новости
	8.30	Новости
	9.00	Новости
	9.10 Т/с «Каменская 5»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Сваты 4»
	13.20	Следствие	вели
	14.15	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 11»
	18.00	Новости
	18.10	Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	«Спорт	в	Подробностях»
	20.35 Т/с «Сваты 4»
	21.40 Т/с «Знахарь 2»
	23.55	Д/ф	«Дмитрий	Харатьян.	

По	воле	рока	так	
случилось»

	1.05 Х/ф «Нулевой километр»
	2.30	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 6.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10	Южное	Бутово
	14.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
	22.45	Факты
	23.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить» 
	1.40	Чрезвычайные	новости
	2.40 Т/с «Кости-4»
	3.20	Факты
	3.55 Х/ф «Робинзон Крузо» 

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

Продолжение» 
	8.20 Т/с «След» 
	9.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» 
	11.00 Т/с «Маруся. 

Испытания» 
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 8»
	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
	19.20 Т/с «Маруся. 

Испытания» 
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция» 
	22.20 Т/с «След» 
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
	0.50 Х/ф «Одинокий 

мужчина» 
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка

	6.05, 2.40	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	7.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	8.00 Т/с «Доктор Хаус» 
	9.00	«Звездная	жизнь.	Тело	на	

показ»
	10.05 Х/ф «Любовь Авроры» 
	12.05	Фермер	ищет	жену
	13.55	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	14.55 Т/с «Адвокат»
	17.00	Давай	поженимся
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.00	«Звездная	жизнь.	

Несчастные	в	любви»
	20.10	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	23.55 Т/с «Доктор Хаус» 
	0.55 Т/с «Адвокат»
	2.30	Окна-спорт
	2.45 Х/ф «Счастливого пути!» 
	4.25	Ночной	эфир

	4.55 Т/с «Ясновидящий»
	5.30	Kids	Time
	5.35	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.30,9.00	Репортер
	9.20 Х/ф «Хакеры»
	11.50 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Снова	вместе
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Тру Джексон»
	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	17.50 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35	Между	нами,	сватами
	20.30 Т/с «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно
	22.30 Т/с «Счастливы вместе»
	23.35 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	0.30	Репортер
	1.00	Служба	розыска	детей
	1.05 Х/ф «Летние игры»
	3.05, 4.05	Зона	ночи
	3.10	Благословляю	і	молюся
	3.35	Митрополит	Дмитро	

Могила
	4.10	Cекрети	Чорнобильської	

катастрофи
	4.30	Зона	ночи.	Культура
	4.35	Усмішник

уТ-1 1+1

maxxi-tv инТер-плюс нТн к1 11 канал, ТВi

ТеТ киеВская русь

ТОнис

инТер iCtv украина сТб нОВый

	6.02	Д/ф	«Биографии	
выдающихся	людей»

	6.10	Ваше	здоровье
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00	Телекурьер
	6.50, 21.20	Путешествуем	

вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Беседы	с	доктором
	8.45, 17.20	Чудесный	канал
	9.05	Д/с	«Kids	Flix»
	9.15	Д/с	«Симба»
	9.25	Муз.	контрасты
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Есть	такая	улица
	11.50, 18.55	5+
	12.20, 16.45	М/ф
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	От	мелодии	к	мелодии
	14.00, 23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	ПолитУжин
	16.05	Мой	родной	край
	16.30	«Странствия	кота	

Финика»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/ф	«Любовь	Ольги	

Кобылянской»
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Женское	счастье
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
	22.50	Наш	эрмитаж

	6.00	«Славний	ранок»

	9.00	«Сам	себе	режисер»

	10.00	В	поисках	приключений

	10.50	«Галилео»

	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»

	12.40	Документальный	экран

	14.00	«Новости	24»

	14.30	O-TV	Every	Day

	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»

	16.40 Т/с «Тайны Смолвиля»

	18.30	«Караван»

	19.00	«Світ	казок»

	19.10	«A	Роsteriori»

	19.30, 21.30	Алекс-информ

	19.50	Алекс-спорт

	20.05	«Сфера	интересов»

	20.45	«Честь	по	труду»

	21.00	«Меню	традиций»

	22.00 Т/с «Отбросы»

	23.00 Т/с «Сверхъестест-

венное»

	0.30	Телечат

	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	«Победоносный	голос	

верующего»	
	9.45, 15.25	Ваше	здоровье
	10.20	«Антропология:	

Индианцы,	танки	и	
пушки»

	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»	
	12.35	«Фильмы	и	звезды»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	«Мир	глазами	

украинцев»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40	Погода	
«ТВ-5»

	17.00	«Антропология:	Следами	
цыган»

	19.30, 22.30	Спорт	ТВ-5
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.20	«Билет	в	приключение:	

Китай»
	20.45	«В	фокусе:	Комиксы»
	21.10	«Мужские	развлечения	:	

Рыбалка»
	21.30	«Коммунисты	и	

общество»
	23.00 Х/ф «Доверься 

мужчине» 
	0.40	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	1.40, 2.30	«Погода	«ТВ-5»
	1.50	«Новости	«ТВ-5»
	2.35	Ночной	канал
	4.10	Муз.	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.15	М/с	«Огги	и	кукарачи»	
	6.40	М/с	«Галактический	

футбол»	
	7.30, 11.00	«Час	Пик»
	8.00, 21.50	Кошелек
	8.10, 21.40	Путь	к	здоровью
	8.20, 21.30	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40, 21.10	Неделя	в	объективе
	8.45, 21.15	Город	мастеров
	8.50, 21.00	Детский	мир
	11.25 Т/с «Тарзан»
	12.00 Х/ф «Приключения 

Посейдона»
	14.00 Т/с «Охотники за 

древностями» 
	15.00 Т/с «Маршрут» 
	16.00	Сильный	аргумент:	

«Гениальный	сыщик»
	16.55	Кубок	Украины.	1/16	

финала.»Арсенал»-
»Александрия».	Прямая	
трансляция

	19.00	Кубок	Украины.	1/16	
финала.»Волынь»-
»Ильичевец».	Прямая	
трансляция

	21.20	Пина	–	Колада
	22.00 Х/ф «Пипец» 
	23.35	Штопор:	«Comedy	club»
	0.35	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	1.05 Х/ф «Другая женщина» 
	2.45 Т/с «Иерихон» 
	4.00 Х/ф «Преступление 

со многими 
неизвестными» 

	5.05 Х/ф «Сад 
Гефсиманский» 

	6.05, 2.40	«Бизнес+»
	6.10	«Документальный	

детектив»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	Клуб	«Суперкниги»
	7.50	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	8.00, 23.55 Т/с «Доктор 

Хаус»
	9.00	«Звездная	жизнь.	Тело	

на	показ»
	10.05 Х/ф «Любовь Авроры»
	12.05	«Фермер	ищет	жену»
	13.55	«Дорогая,	мы	убиваем	

детей»
	14.55, 0.55 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30, 21.00	Док.	фильм
	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	«Вiкна-	Новини»
	22.40	«МастерШеф»
	2.30	Окна-спорт
	2.45 Х/ф «Счастливого пути!» 
	4.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс ТВ-5 аТВ ТВ-бердянск

5 канал

0.50

22.00

	4.55 Т/с «Ясновидящий»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Приключения	Джеки	Чана»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.30	Репортер
	9.20 Х/ф «Хакеры»
	11.50, 22.30 Т/с
	12.55	Снова	вместе
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.45	Teen	Time

	14.50 Т/с «Тру Джексон»
	15.50 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35	Между	нами,	сватами
	20.30 Т/с «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно
	1.00	Служба	розыска	детей
	1.05 Х/ф «Летние игры»
	3.05, 4.05	Зона	ночи

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Глубины	океана
	13.00	Альбертэйнштейн
	14.00	Как	уходили	кумиры.	Виталий	

Соломин
	14.30	Как	уходили	кумиры.	Георгий	

Бурков
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Подводные	лодки
	18.00, 20.30, 23.30, 5.00	Сегодня
	20.00	Как	уходили	кумиры.	Евгений	

Леонов
	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00, 4.30	Польские	новости	POLSAT	

2.00	КлубНички

tvm

МТВ
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ОрТ-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.25	
Новости

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

контракта»
	14.35, 4.40	«Участковый	

детектив»
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.	«Гений	

чистой	кислоты»

нТВ-Мир

	4.55	НТВ	утром

	7.40	Квартирный	вопрос

	8.35, 14.35, 17.35, 1.50	

Чрезвычайное	

происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	

Сегодня

	9.25	Золотая	пыль

	10.00	До	суда

	11.00	Суд	присяжных

	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»

	15.30	Прокурорская	проверка

	16.40	«Говорим	и	показываем»

	18.35 Т/с «Час Волкова»

	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»

	22.40 Т/с «Зверобой»

	0.30	Внимание:	розыск!

	1.05	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	7.00, 12.00	Оценить	бесценное:	

Пирамида	Хеопса
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Укуси	меня,	или	

Путешествия	
вирусолога:	Квинсленд

	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	Куба:	Случайный	рай
	15.00	Пути	эволюции
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00	Критическая	ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Новый	взгляд	на	
плотину	Гувера

	20.00, 23.00, 2.00	Тайны	
истории:	Марко	Поло

	20.30, 23.30, 2.30	Тайны	
истории:	Зорро

	21.00, 0.00, 3.00	Самые	
невероятные	мгновения

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 
«Платки»

	10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.40, 19.40, 03.40 Комедия 
«Тристрам Шенди: 
История петушка и 
бычка»

	13.20, 21.20, 05.20 Драма 
«Судья чести»

	15.05, 23.05, 07.05 Боевик 
«Стены»

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, 20.40 Х/ф «Черная 

роза – эмблема 
печали, красная роза 
– эмблема любви»

	17.40 Х/ф «Идеальный 
мужчина»

ОрТ-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.20, 1.00 Т/с «След»

	13.15	«Участковый	детектив»

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Условия 

контракта»

	16.55, 0.05	Свобода	и	

справедливость

	18.35	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Среда	обитания.	«Гений	

чистой	кислоты»

diva

	5.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	7.30, 11.40, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	8.20 Х/ф «История Одри 
Хепберн»

	9.50 Х/ф «Ева»
	12.30, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	14.10 Х/ф «Калифорнийцы»
	15.50 Х/ф «Одноклассницы»
	20.00 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Труппа»
	23.20 Т/с «Секс в большом 

Париже»
	1.50 Х/ф «Фото Клэр»
	3.30 Х/ф «Поцелуй невесту»

disCovery

	6.00	Рухлядь?	Нет,	машина!
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 11.25, 1.40	У	меня	

получилось!
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 22.50	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Лучшие	

автомобили
	12.20	Возрождение
	13.15	Гигантские	стройки
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Полеты	вглубь	Аляски
	20.05, 0.40	Китовые	войны
	21.00	Братья	по	трясине
	21.55	Смертельные	глубины
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Выкуп»
	04.40 Х/ф «Герой-одиночка»
	07.20 Х/ф «Майкл»
	09.10 Х/ф «Заплати другому»
	11.20 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
	13.20 Х/ф «Скуби-Ду»
	15.00 Х/ф «Предатель»
	17.00 Х/ф «Персонаж»
	19.00 Х/ф «Последний бой»
	01.00 Х/ф «Наука сна»
	22.50 Х/ф «Ассистентка»

рОМанТика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

«Послушай, красотка»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

рТр-планеТа

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Адам женится 

на Еве»
	12.15, 1.00, 6.35	Новости	

культуры
	12.30	«Монолог	в	4-х	частях».	

Глеб	Панфилов.	3	ч.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Возвращение 

домой»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Исторический	процесс
	0.40	Вести	+
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-ТВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.00 Х/ф «Операция 

«Валькирия»
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Формула	стихии
	22.00 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее 2»
	23.50 Х/ф «Робокоп: Во имя 

правосудия»
	1.35	В	час	пик
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Медики»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Разрушители	стереотипов
	8.15	Семейное	сафари
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Введение	в	

собаковедение
	10.05, 20.10, 4.25	Введение	в	

котоводство
	11.00, 5.20	Отдел	по	защите	

животных
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	Дикой	природы
	12.50	Собаки-полицейские
	13.45, 18.45	Охотник	за	

крокодилами
	14.40	Вторжение	акул
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	16.30	Зоосад	Криса	Хамфри
	17.25	Плохой	пес
	19.40	Эхо	и	слоны	Амбозели
	21.05, 1.40	Нападение	акул.	3	ч.
	22.00, 2.35	Войны	жуков-

гигантов
	22.55, 3.30	Я	живой
	23.50	Хищники	возвращаются
	0.45	Дикие	и	опасные

деТский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Мой 

первый друг...»

	6.05, 10.05, 14.05, 16.15	М/с	

«Шарман,	Шарман!»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	«Фархат	–	

принц	Персии»

	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Максимка»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Авантюра»
	6.35 Х/ф «Нечистая сила»
	8.50 Х/ф «Иду на грозу»
	10.05	Муз/ф	«Марица»
	11.15 Х/ф «Карпатское 

золото»
	13.00, 21.00 Детектив «В 

русском стиле»
	14.25, 22.25 Драма «Вот моя 

деревня...»
	16.05, 0.05	М/ф
	16.30, 0.30 Х/ф «Истребители»
	18.10, 2.10 Мелодрама «Анна 

на шее»
	19.45, 3.45 Х/ф «Я вас 

дождусь...»

рТр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00, 22.40 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Возвращение 

домой»
	23.35	Исторический	процесс
	1.05	Вести+
	2.10	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Адам женится на 

Еве»

нОсТальгия

	5.00	...До	16	и	старше
	6.00	Д/ф	«Советские	

хоккеисты»
	6.40, 12.30, 18.30 Х/ф «Моя 

судьба»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	11.00	Все	то,	что	случилось	со	

мной...
	12.00	Концерт	«Темп»
	16.00	Концерт	«XXXIV	

Фестиваль	итальянской	
песни	в	Сан-Ремо»

	17.00	Камера	смотрит	в	мир
	18.00	Концерт	«...Дин	Рид...	

Монолог»
	22.00	Концерт	«Годы,	

поколения,	песни»
	23.00	Чудеса	на	Воробьевой	

горе
	1.00	Голубой	огонек
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Что?	Где?	Когда?

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Из	грязи	в	князи
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30	Реактивные	
парни

	8.00, 14.00	Сумасшедшие	
изобретатели

	8.30, 14.30	Контроль	
повреждений

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Южно-
сиднейская	история

	10.00, 16.00, 22.00	Отпетые	
мошенники

	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	20.00	Реактивная	мечта
	21.00	Сокровища	галеона	Аточа
	23.00	Живой	холст

Телеклуб

	19.00 Т/с «Время жестоких»
	20.00 Т/с «Защита Красина-2»
	21.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00 Х/ф «Россия молодая»
	23.30 Х/ф «Россия молодая»
	1.00 Т/с «Время жестоких»
	2.00 Т/с «Защита Красина-2»
	3.00 Т/с «Сыщики-2»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.05, 01.50 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	12.15	Телемагазин
	12.45 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
	14.10 Х/ф «Приговоренный»
	15.50 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	18.15 Х/ф «Стакан воды»
	20.40 Х/ф «Тайна «черных 

дроздов»
	22.25 Х/ф «Горячий снег»
	00.15 Х/ф «Секретный 

эшелон»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу у 

Патриарших – 4»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-3»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	«Большой	дозор»
	13.00 Х/ф «Цирк зажигает 

огни», х/ф «Город, 
осень, ритм»

	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия – 2. 
Падение»

	19.00, 4.00	«Народ	против»
	20.00	«В	круге	света»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Ищи ветра...»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	9.55	Градъ-город
	10.10	Наши	любимые	животные
	10.35	Линия	защиты
	11.15, 20.05	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с
	13.15, 22.20	Д/ф
	13.55	Энциклопедия
	14.05, 22.00	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.25	Избранники.	Марк	Шагал
	15.40	Прогнозы
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/с	«Редкие	профессии»
	19.05	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	21.00	Человек	в	большом	

городе
	4.10	Москва	–	24/7

viasat history

	7.00, 15.00	Древний	Египет
	8.00, 16.00, 0.00	Команда	

времени
	9.00	Колония
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00	К.С.	Льюис:	за	пределами	

Нарнии
	12.00	Серебряные	города
	13.00	Великий	английский	

комбинатор
	14.00	День	на	войне
	17.00, 1.00	Мария	Каллас:	жить	

и	умереть	за	искусство	
и	любовь

	18.00, 2.00	Великие	
географические	
открытия

	19.00, 3.00	Нельсон	Мандела
	20.00, 4.00	Монархии	Азии
	21.00, 5.00	«Зеленый	пояс»	

–	история	Вангари	
Маатаи

	22.00, 6.00	Последний	бастион	
Римской	империи

	23.00	Загадки	Библии

ОхОТа                      
и рыбалка

	5.00, 20.00, 3.55	Охота
	5.40	Охота	в	Намибии
	6.40	Охотминимум
	6.55, 21.55	С	удочкой	в	

открытом	океане
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 23.00	Личный	опыт
	8.40, 23.40	Рыбалка
	9.10, 16.40, 0.10	Охота	и	

рыбалка
	9.30, 0.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	10.00	Дневники	большой	охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40, 2.40	Охота	с	луком
	12.20, 3.20	Вишневая	косточка
	12.55	Гвинея-Бисау	–	мечта	

рыбака
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Мастер-класс
	15.00	Мир	рыбалки
	16.00	Дичеразведение
	17.00	Африканская	охота
	17.40	Нахлыст
	18.10	Снасти
	18.30	Особенности	охоты	на	

Руси
	19.10	Экстремальная	рыбалка
	20.40	Лесные	рейнджеры
	1.00	Записки	великого	охотника

   МИГ № 37 (6823) от 15.09.11р е к л а М a

ТВ-5-спОрТ
	6.00	Правдивые	истории.	Джеймс	

Бонд
	6.30, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 21.00, 23.45	Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Мужские	развлечения
	9.20, 5.00	В	поисках	правды.	Храм	

смерти
	10.10	В	поисках	правды.	

Американские	пирамиды
	11.00	Совершенно	секретно.	

Тайны	кремлевских	
пациентов

	11.40	Фантастические	истории.	
Внеземные	технологии

	12.20	Точка	отсчета.	Один	из	
владельцев	Америки

	13.00	Игрушки	для	взрослых.	
Острова

	13.30, 16.00	Разрушители	мифов
	14.20	Воздушные	бои.	Буря	в	

пустыне
	15.10	Оружие	человека.	Самбо
	16.50	Неизвестная	Африка.	

Побережье
	17.40	Правдивые	истории.	Побег	

из	Алькатраса
	18.30	Секретные	истории.	Охота	

за	царским	золотом
	19.30	Совершенно	секретно.	

Трудно	быть	русским
	20.15	Адреналин
	21.10	Город	и	горожане
	21.30	Пятое	колесо
	22.00	Футбол.	Кубок	Украины.	

Металлург-»Закарпатье»
	0.00	Взрослые	фантазии
	2.00	Мегамодели

Трк фуТбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.15	

Футбол	News
	6.10, 12.25	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	7.05	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура
	8.10	«Шахтер»	–	«Ворскла».	

Чемпионат	Украины
	10.20	«Черноморец»	–	«Динамо».	

Чемпионат	Украины
	12.15	Urban	Freestyler
	13.25, 17.55, 20.25	ФУТБОЛ	LVE
	13.55	LVE.	«Шахтер»	Св	–	

«Шахтер»	Д.	Кубок	
Украины

	15.50, 21.45	Футбол	News.	Live
	15.55	LVE.	Кремень	–	«Динамо».	

Кубок	Украины
	18.25	LVE.	«Металлург»	(Д)	–	

«Таврия».	Кубок	Украины
	20.55	LVE.	«Расинг»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании
	22.55	LVE.	«Валенсия»	–	

«Барселона».	Чемпионат	
Испании

	1.20	«Шахтер»	Св	–	«Шахтер»	Д.	
Кубок	Украины

	3.35	Кремень	–	«Динамо».	Кубок	
Украины

	5.25	Промо

eUrosport
	9.30	Автоспорт
	10.00	Мотоспорт.	Тест-драйв
	10.55	Событие	«Дискавари».	

Формула	1
	11.00	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	12.00, 13.30, 1.45	Велоспорт
	18.00, 19.00	Артистический	

бильярд
	20.00	Избранное	по	средам

	20.10	Избранное	по	средам.	Гость	
недели

	20.25	Конный	спорт
	21.55, 23.40	Новости
	22.00	Гольф
	23.00, 23.30	Гольф.	Евротур
	23.45	Парусный	спорт
	0.15	Новости	парусного	спорта
	0.20	Снукер.	Мастерс
	1.30	Мотоспортивный	журнал

спОрТ-1
	 6.15, 19.45	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	8.05, 23.45	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира.	
Берлин,	Германия

	10.40	Европейский	покерный	
фестиваль

	11.45, 2.45, 14.15, 5.05, 21.35	
Теннис.	WTA	Tashkent	
Open

	16.25, 2.15	Формула-1	на	воде
	17.00	Спорт.	гимнастика.	Кубок	

мира

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 20.30 Новости
	9.00, 10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00	Триал.	ЧМ.	Мотеги	(Япония)
	12.15	Американский	футбол.	
	13.30, 18.45, 0.00	Крикет.	ЛЧ.	
	16.30	Вот	это	да!!!
	16.45	Футбол.	ЛЧ	Азии.	1/4
	20.45	Мотоспортивный	журнал
	21.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс.	Международный	

поединок

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

В	 НАЧАЛЕ	 этого	 года	 стало	
известно	 о	 том,	 что	 режиссер	
Клинт	 Иствуд	 нашел	 испол-
нительницу	 главной	 роли	
для	 своего	 нового	 проекта	
«Звезда	 родилась»	 [A	 Star	
Is	 Born]	 –	 ею	 стала	 певица	
Бейонсе.	 Именно	 ей	 предста-
вилась	 возможность	 испол-
нить	 роль,	 которую	 в	 фильме	
1976	 года	 сыграла	 легендар-
ная	Барбара	Стрейзанд.

Работу	 над	 фильмом	 плани-
ровалось	 начать	 в	 феврале	
2012	 года,	 однако	 сообще-
ние	 Бейонсе	 о	 беременности	
внесло	 коррективы	 в	 график	

съемок.	 Как	 сообщается,	 ре-
жиссер	 не	 планирует	 искать	
замену	 Бейонсе	 и	 готов	 подо-
ждать,	пока	она	выйдет	из	де-
кретного	 отпуска,	 сообщает 
news.mail.ru со ссылкой на 
издание FashionTime.	

Эта	 задержка	 даст	 создате-
лям	 фильма	 больше	 времени,	
чтобы	 найти	 актера	 на	 глав-
ную	мужскую	роль.	По	слухам,	
Warner	 Bros.	 предлагали	 уча-
стие	 в	 проекте	 Леонардо	 Ди	
Каприо,	 однако	 тот	 отказался	
от	контракта.	Среди	других	ва-
риантов	значится	исполнитель	
роли	Бэтмена	Кристиан	Бейл.

клинт иствуд
 ради бейонсе 

отложил съемки 
нового фильма
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США, 1999, дЕтЕКтИВ 
Для	заключения	важной	сделки	Уолтер	Ричмонд,	президент	круп-

ной	 американской	 компании,	 прилетает	 с	 женой	 Кэтрин	 и	 немой	
10-летней	дочерью	Мелиссой	в	Амстердам.	В	общей	суматохе,	царя-
щей	в	отеле,	Мелисса	теряется	и	попадает	во	внутренний	двор,	где	
становится	 случайной	 свидетельницей	 хладнокровного	 убийства.	
Теперь	девочке,	которая	не	может	попросить	о	помощи,	приходится	
спасаться	 от	 преступников	 бегством.	 Чтобы	 выжить	 в	 незнакомом	
городе	и	быть	на	шаг	впереди	преследователей,	ей	нужно	проявить	
максимум	смекалки	и	изобретательности...

«беспОкОйный сВидеТель »  «руслан»
2009, США, БОЕВИК

Руслан	—	успешный	писатель	криминаль-
ных	романов,	которые	основаны	на	истори-
ях	из	его	далекого	прошлого.	Однажды	он	
приезжает	на	свадьбу	своей	
дочери	и	сына	его	старинно-
го	приятеля	Михаила.

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Книга.ua
	9.55	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.35	Аудиенция.	Страны	от	А	

до	Я
	13.00	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.45 Х/ф «Злость» 
	15.00	Новости
	15.10	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
	18.20	Новости
	18.50	Деловой	мир
	19.10	Без	границ
	19.35	Виктор	Павлик.	

«Объяснение».	1	ч.
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	Богатырские	игры
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.20	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	23.50	Д/ф	«Его	звали	Дедом»
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.50	Мир	спорта
	2.00	Телеакадемия
	3.00	Слово	регионам
	3.15 Т/с «Поворот ключа» 
	4.00	Мужской	клуб
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1	+	1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00,	 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	«Не	лги	мне-2»
	11.50	Честно
	12.45	«Иллюзия	безопасности.	

Призрак	черной	смерти»
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Женские мечты о 

далеких краях»
	16.05	«Меняю	жену-3»
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30	«Не	лги	мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2»
	21.15	«Четыре	свадьбы»
	22.25	Удиви	меня
	23.25	ТСН
	23.45	Снять	все
	0.10 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное намерение»
	2.00 Т/с «Женские мечты о 

далеких краях»
	2.50 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.40	«Иллюзия	безопасности.	

Призрак	черной	смерти»
	4.25 Т/с «Закон и порядок» 
	5.15 Т/с «Тысяча и одна ночь»

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с
	7.35, 10.45, 14.10	Выдающиеся	

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Pole	Dance
	8.55, 14.30, 18.30, 23.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.50	Женские	откровения
	11.45, 22.45 Т/с «Отчаянные 

родители»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	1.00	«Полуночки»

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00	Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.45, 23.55 Т/с «Так 
мало времени»

	10.20, 17.30, 5.20	Д/с	«Выдаю-
щийся	20-ый	век»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

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

не прикажешь»
	13.30, 0.40	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05, 6.15	Д/с
	15.30, 22.15 Т/с «Партнеры»
	18.30, 1.25	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Спорт
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты -4»
	6.40	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.25 Х/ф «Здесь твой фронт» 
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	«Друга	смуга»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 

5.40	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-6»
	12.30, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.35 Т/с «Версия» 
	15.25 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
	16.45 Х/ф «Если враг не 

сдается...»
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль

	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Авто	Жаба
	7.05 Т/с «Тайны Смолвиля»
	8.50 Т/с «Сеть»
	9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	11.40	Галилео
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.35 Т/с «Светофор»
	14.35 Т/с «Одинокие сердца»
	15.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.30	«Big	Brother»
	17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.00 Т/с «Сверхъестественное» 
	19.00 Т/с «Светофор»
	20.00	«Big	Brother»
	21.00 Т/с «Отбросы» 
	22.00	«Big	Brother»
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Отбросы» 
	1.10	«Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле»	
	1.20 Т/с «Сверхъестественное» 
	2.00	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Момент	смерти
	13.00	Музыка	для	взрослых
	15.00	Вселенная
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Мегаполисы
	18.00, 0.00, 5.00, 20.30	Сегодня
	18.50	Космическая	эра	–	

история	НАСА
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 12.50	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» 
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 16.00 Т/с «Ранетки» 
	10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1» 
	10.30 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
	11.20 Т/с «Дневники Темного»
	11.55	Королева	бала
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 
	15.00, 0.30	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» 
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» 
	22.20 Т/с «Дневники Темного» 
	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	1.00	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Момент	смерти
	13.00	Музыка	для	взрослых
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Мегаполисы
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.50	Космическая	эра	–	история	

НАСА
	20.00	Как	уходили	кумиры.	Георгий	

Бурков
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	2.30	КлубНички	

	6.01, 21.40	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.40, 3.24, 4.15	Бизнес-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия

	17.25, 18.15, 4.40	Акцент

	18.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(русск.)

	18.45, 4.30	Киевское	время

	19.30, 2.15, 5.15	Время:	важно

	21.00, 3.00	Время

	22.00, 1.00	РесПублика	с	

Анной	Безулик

	23.55, 4.25	Обзор	прессы

	0.30, 3.30	Автопилот-новости

	3.40	Машина	времени

	6.00, 6.45, 9.20, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 19.50	PRO-новости
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.30, 

13.10, 14.50	Эксклюзив	
для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.00, 23.55	

Музыкальный	дресс-код
	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00, 5.30	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Девушка с 

характером»
	4.40, 5.20	Кинопроектор
	4.50, 3.55	Под	знаком	Нобеля

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 21.50	Земля	динозавров
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Попутчик»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.55	Секретные	файлы-мир	

животных
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Правда	окопов

	5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 11»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00	Новости
	8.30	Новости
	9.00	Новости
	9.10 Т/с «Каменская 5»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Сваты 4»
	13.20	Следствие	вели
	14.15	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 11»
	18.00	Новости
	18.10	Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	20.30	«Спорт	в	Подробностях»
	20.35 Т/с «Сваты 4»
	21.40 Т/с «Знахарь 2»
	23.55	Д/ф	«Женское	счастье.	

Бархатный	сезон»
	1.05 Х/ф «Отец»
	2.30	Подробности

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15	Южное	Бутово
	14.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
	22.45	Факты
	23.00 Х/ф «Руслан» 
	1.00	Чрезвычайные	новости
	2.05 Т/с «Кости-4»
	2.45	Факты
	3.20 Х/ф «На канатах» 

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

Продолжение» 
	8.20 Т/с «След» 
	9.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» 
	11.00 Т/с «Маруся. Испытания»
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 8» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35, 2.30	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Испытания» 
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция»
	22.20 Т/с «След» 
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
	0.50 Т/с «Конвой PQ-17» 
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Колдунья» 

	6.15, 2.50	Бизнес+
	6.20	Невероятная	правда	о	

звездах
	7.05 Т/с «Доктор Хаус»
	8.05	«Звездная	жизнь.	

Несчастные	в	любви»
	9.15 Х/ф «Счастливого пути!»
	11.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

	14.55 Т/с «Адвокат»
	17.00	Давай	поженимся
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.05	«Звездная	жизнь.	

Испытание	алкоголем»
	20.10	Взвешенные	и	

счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	и	

счастливые
	0.05 Т/с «Доктор Хаус» 
	1.05 Т/с «Адвокат»
	2.40	Окна-спорт
	2.55 Х/ф «Сладкая женщина» 
	4.30	Ночной	эфир

	4.55 Т/с «Ясновидящий»
	5.35	Kids	Time
	5.40	М/с
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.20 Х/ф «Летние игры»
	11.40 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Между	нами,	сватами
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Тру Джексон»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Кухня	на	двоих
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	23.50 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	0.45	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей	

повтор	от	среды
	1.15 Х/ф «Без царя в голове»
	2.40, 3.30	Зона	ночи
	2.45,3.35	Богдан	Хмельницький
	4.15	Зона	ночи.	Культура
	4.20	Так	ніхто	не	кохав
	4.45	Зона	ночи.	Культура

уТ-1 1+1

maxxi-tv инТер-плюс нТн к1 11 канал, ТВi

ТеТ киеВская русь

ТОнис

инТер iCtv украина сТб нОВый

	6.02	Д/с	«Мир	странствий»
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30, 17.20	Чудесный	канал
	8.50, 12.20	М/ф
	9.10	Д/с	«Пилигрим»
	9.30	Мой	родной	край
	9.45	Д/ф	«Мастерица	

Л.Позывайлова»
	10.05, 17.15	Есть	такая	улица
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.40	Люди	и	судьбы
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 18.55	5+
	12.50, 16.40	Д/с	«Kids	Flix»
	13.00	Не	фальшивой	струной
	13.45, 18.10	Поверь	в	себя
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.45	Муз.	контрасты
	15.45	Профориентир
	16.00	Депутатский	канал
	16.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.50	Муз.	волна
	17.40	Мир	странствий
	19.10	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Д/ф	«У	степи	колодец»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф	«Экологический	

мир»
	22.05	Д/ф	«История	одной	

находки»
	22.20, 23.20	Гандбол.	

ЧУ.	Суперлига.	
«Мотор-ЗНТУ-ЗАС»	–	
«Портовик»

	6.00	«Славний	ранок»
	8.15	«Сфера	интересов»
	9.00	«Сам	себе	режисер»
	10.00	В	поисках	приключений
	10.50	«Галилео»
	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.40	Документальный	экран
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	«Честь	по	труду»
	14.00	«Новости	24»
	14.30	O-TV	Every	Day
	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.10	«Коммунисты	и	

общество»
	18.30	Город	Z
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Интер»есное	рядом
	21.00	«Караван»
	22.00 Т/с «Отбросы»
	23.00 Т/с «Сверхъестественное»
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.25, 15.15, 15.55, 22.50	

«Сообщаем»
	8.40	«Пятое	колесо»
	9.15	«Победоносный	

голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	9.45 Х/ф «Нашествие» 
	11.20	«Коммунисты	и	

общество»
	11.35, 18.00	т/с»Чужие	грехи»	
	12.45	«Сад.	Огород.	Цветник»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.40	Новости	
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	«Билет	в	приключение:	

Китай»
	15.25	«В	фокусе:	Комиксы»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40, 1.30, 2.20	
«Погода	«ТВ-5»

	17.00	«Антропология:	
Восточные	базары»

	19.30, 22.30, 2.10	Спорт	
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.10	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.15	«Давайте	разберемся»
	20.45	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	20.50	«Живое	богатство	

Украины	:	Одесский	
зоопарк»

	21.10	Домострой
	23.00 Х/ф «Беспокойный 

свидетель»	
0.30	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»	
	6.15	М/с	«Огги	и	кукарачи»	
	6.40	М/с	«Галактический	

футбол»	
	7.30, 11.00, 21.00	«Час	Пик»
	8.00, 18.50	Кошелек
	8.10, 18.40	Путь	к	здоровью
	8.20, 18.30	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40, 18.10	Неделя	в	объективе
	8.45, 18.15	Город	мастеров
	8.50, 18.00	Детский	мир
	11.25 Т/с «Тарзан» 
	12.00 Х/ф «Всегда готовы» 
	14.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
	15.00 Т/с «Маршрут» 
	16.00	Сильный	аргумент:	

«Гениальный	сыщик»
	17.00, 19.00	Сильный	

аргумент:	«Дело	особой	
важности»

	18.20	Пина	–	Колада
	20.00	Сильный	аргумент:	

«Стрингер»
	21.20	Штопор:	

Прожекторперисхилтон.	
The	best»

	21.30 Х/ф «Звездные врата» 
	23.50	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	0.15 Х/ф «Девушка по 

вызову» 
	1.55	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	2.05 Т/с «Иерихон» 
	4.00 Х/ф «Преступление 

со многими 
неизвестными» 

	5.05 Х/ф «Сад 
Гефсиманский» 

	6.15, 2.50	«Бизнес+»
	6.20	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Тусовка
	7.50, 0.05 Т/с «Доктор Хаус» 
	8.05	«Звездная	жизнь.	

Несчастные	в	любви»
	9.15 Х/ф «Счастливого 

пути!»
	11.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 

	14.55, 1.05 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 21.00	Док.	фильм
	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	«Вiкна-	Новини»
	22.40	«Зважені	та	щасливі»
	2.40	Окна-спорт

запОріжжя алекс ТВ-5 аТВ ТВ-бердянск

5 канал

23.00

23.00

	4.55 Т/с «Ясновидящий»
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Приключения	Джеки	Чана»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.45	Репортер
	9.20 Х/ф «Летние игры»
	11.40, 22.45 Т/с «Счастливы 

вместе»
	13.00	Между	нами,	сватами
	13.55 Т/с «Папины дочки»

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Тру Джексон»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Кухня
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются

tvm

МТВ
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ОрТ-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.25	
Новости

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

контракта»
	14.35, 4.40	«Участковый	

детектив»
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 0.40	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.35	Давай	поженимся!
	21.00, 1.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Человек	и	закон

нТВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	«Говорим	и	показываем»
	18.30 Т/с «Час Волкова»
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	21.10 Х/ф «Приходите в мой 

дом»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	Женский	взгляд
	1.15	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Темная	сторона	бегемотов
	7.00, 12.00	Тайны	истории:	

Марко	Поло
	7.30, 12.30	Тайны	истории:	

Зорро
	8.00, 13.00	Самые	невероятные	

мгновения
	9.00	Укуси	меня,	или	Путешествия	

вирусолога:	США
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Электрический	океан
	14.00	Все	о	змеях
	15.00	Пути	эволюции
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 4.00	Строительство	

зеленого	Пекина
	20.00, 23.00, 2.00	Рыбы-

чудовища:	Король	
пресных	вод	Австралии

	21.00, 0.00	Опасные	встречи
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Время сомнений»

	10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.40, 19.40, 03.40 Боевик 
«2009: Стертая 
память»

	13.35, 21.35, 05.35 Мелодрама 
«Май»

	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 «Музыкальная 

история»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	17.40 Х/ф «Сенит Зон»
	20.40 Х/ф «На кого Бог 

пошлет»

ОрТ-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.20, 1.00 Т/с «След»

	13.15	«Участковый	детектив»

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Условия 

контракта»

	16.55, 0.05	Свобода	и	

справедливость

	18.35	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

diva

	5.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	7.30, 11.40, 19.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	8.20 Х/ф «Правила съема: 
метод Бабника»

	10.05 Х/ф «Отличный план»
	12.30, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	14.10 Х/ф «Загадка острова 

теней»
	15.50 Т/с «Ищейка»
	20.00 Т/с «Сплетница»
	20.50 Т/с «Копы-новобранцы»
	21.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	22.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	23.20 Т/с «Секс в большом 
Париже»

	1.50 Х/ф «Труппа»
	3.30 Х/ф «Смелая новая 

девушка»

disCovery

	6.00	Рухлядь?	Нет,	машина!
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 11.25, 1.40	У	меня	

получилось!
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 22.50	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Лучшие	

автомобили
	12.20	Смертельный	улов
	13.15	Братья	по	трясине
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Полеты	вглубь	Аляски
	20.05, 0.40	Парни	с	пушками
	21.00	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	21.55	Боевые	машины	с	

Майком	Брюером
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Любовь и 
другие катастрофы»

	04.50 Х/ф «Последний бой»
	07.00 Х/ф «Скуби-Ду»
	08.50 Х/ф «Предатель»
	11.00 Х/ф «Персонаж»
	13.00 Х/ф «Шоу начинается»
	15.00 Х/ф «Последний 

занавес»
	17.00 Х/ф «Предместье»
	19.00 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»
	22.50 Х/ф «Наука сна»
	00.45 Х/ф «Тетро»

рОМанТика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

«Послушай, красотка»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

рТр-планеТа

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Адам женится 

на Еве»
	12.15, 1.00, 6.35	Новости	

культуры
	12.30	«Монолог	в	4-х	частях».	

Глеб	Панфилов.	4	ч.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	«С	новым	домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Возвращение 

домой»
	23.00	Вести.ru
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.00	Вести	+
	0.15	Нескучная	классика...
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-ТВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.00 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее 2»
	10.45	Пожарный	порядок
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2: 

Охота без правил»
	17.00	Тайны	мира
	22.00 Т/с «Последняя минута»
	23.00 Т/с «Спартак: Боги 

арены»
	0.00	Военная	тайна
	1.30	В	час	пик
	1.55 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.50 Т/с «Медики»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Зоосад	Криса	Хамфри
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Плохой	пес
	10.05	Введение	в	котоводство
	11.00, 5.20	Отдел	по	защите	

животных
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	Дикой	природы
	12.50	Ветеринары	нового	

поколения	со	Стивом	
Ирвином

	13.45, 16.30, 18.45	Охотник	за	
крокодилами

	14.40	Нападение	акул.	3	ч.
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	19.40	Эхо	и	слоны	Амбозели
	20.10	Введение	в	собаковедение
	21.05, 1.40	Акуле	в	зубы
	22.00, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55, 3.30	Я	не	должен	был	

выжить!
	23.50	Возвращение	на	волю
	0.45	Дикие	и	опасные

деТский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 

«Максимка»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Шарман,	

Шарман!»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	«Фархат	–	

принц	Персии»

	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Стеклянные бусы»

	16.10	М/с	«Боцман	и	попугай»

наше кинО

	5.00 Х/ф «В русском стиле»
	6.25 Х/ф «Вот моя деревня...»
	8.05	М/ф
	8.30 Х/ф «Истребители»
	10.10 Х/ф «Анна на шее»
	11.45 Х/ф «Я вас дождусь...»
	13.00, 21.00 Детектив «Четыре 

листа фанеры, или 
Два убийства в баре»

	14.30, 22.30 Х/ф «Корабль 
пришельцев»

	16.10, 0.10 Х/ф «Наш папа 
майонез»

	16.30, 0.30 Х/ф «Повесть о 
молодоженах»

	18.00, 2.00 Х/ф «Говорящая 
обезьяна»

	19.25 Х/ф «Перед рассветом»

рТр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00, 22.40 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Возвращение 

домой»
	23.35 Т/с «Поединок»
	0.30	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Адам женится на 

Еве»

нОсТальгия

	5.00	Все	то,	что	случилось	со	
мной...

	6.00	Концерт	«Темп»
	6.30, 12.30, 0.40 Х/ф «Моя 

судьба»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Концерт	«XXXIV	

Фестиваль	итальянской	
песни	в	Сан-Ремо»

	11.00	Камера	смотрит	в	мир
	12.00	Концерт	«...Дин	Рид...	

Монолог»
	16.00	Концерт	«Годы,	

поколения,	песни»
	17.00	Театральный	роман
	18.00	Д/ф	«Лето	студенческое»
	18.35 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

	22.00	Тема
	23.00	...До	16	и	старше
	0.00	Д/ф	«Советские	

хоккеисты»
	4.00	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	

Реактивные	парни
	8.00, 14.00	Реактивная	мечта
	9.00, 15.00	Сокровища	галеона	

Аточа
	10.00, 16.00, 22.00	Отпетые	

мошенники
	11.00, 17.00	Живой	холст
	18.00	Из	грязи	в	князи
	19.00	Ледниковый	патруль
	20.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	Экстремальное	спасение:	

огонь,	лед	и	море
	23.00	Ужин	со	смертью

Телеклуб

	19.00 Т/с «Время жестоких»
	20.00 Т/с «Защита Красина-2»
	21.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00 Х/ф «Россия молодая»
	23.30 Х/ф «Россия молодая»
	1.00 Т/с «Время жестоких»
	2.00 Т/с «Защита Красина-3»
	3.00 Т/с «Сыщики-2»

enter-фильМ

	06.00, 04.10	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	12.05	Телемагазин
	12.35 Х/ф «Приговоренный»
	14.15 Х/ф «Суд»
	15.35 Х/ф «Стакан воды»
	18.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	20.35 Х/ф «Горячий снег»
	22.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	00.10 Х/ф «Запомните меня 

такой»
	02.35 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень»

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу у 

Патриарших – 4»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-3»
	11.00	«Германия	за	неделю»
	12.00	«В	круге	света»
	13.00 Х/ф «Ищи ветра...»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия – 2. 
Марионетки»

	19.00, 4.00	«Кейс»
	20.00	«Полный	альбац»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Московская 

любовь»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	9.55	Градъ-город
	10.10	Человек	в	большом	

городе
	11.15, 20.05	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с
	13.15, 22.20	Д/ф	«Жаклин	

Кеннеди»
	13.55	Энциклопедия
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.25	Избранники.	Александр	

Алехин
	15.40	Д/ф
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/с	«Редкие	профессии»
	19.05, 3.00	Д/с	«1001	рассказ	о	

кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	21.00	Д/ф
	4.10	Прогнозы

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Загадки	
Библии

	8.00, 16.00, 0.00	Команда	
времени

	9.00	Мария	Каллас:	жить	и	
умереть	за	искусство	и	
любовь

	10.00	Великие	географические	
открытия

	11.00	Нельсон	Мандела
	12.00	Монархии	Азии
	13.00	«Зеленый	пояс»	–	

история	Вангари	
Маатаи

	14.00	Последний	бастион	
Римской	империи

	17.00, 1.00	Сальвадор	Дали:	
Повесть	о	двух	городах

	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	
строился

	19.00, 3.00	В	поисках	Бетховена
	20.00, 4.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	21.00, 5.00	Копи	царя	Соломона
	22.00, 6.00	Шпионы,	которые	

вышли	из	моря

ОхОТа                      
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40, 20.40	Мастер-класс
	6.00	Мир	рыбалки
	7.00, 22.00	Дичеразведение
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 23.40	Охота	в	Новом	

Свете
	9.10, 0.10	Альманах	странствий
	9.50	Американская	рыбалка
	10.30, 1.30	На	крючке
	10.45, 1.45	Истории	охоты	от	

Павла	Гусева
	11.00, 2.00	Следопыт
	11.40	Охота	в	тумане
	12.40, 3.40	Нож
	12.55, 3.55	Охота
	13.35, 4.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	14.00	Африканская	охота
	14.40	Нахлыст
	15.10	Снасти
	15.30	Особенности	охоты	на	

Руси
	16.10	Экстремальная	рыбалка
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Охота	с	луком
	18.20	Вишневая	косточка
	18.55	Угри
	21.00	Дневники	большой	охоты
	0.50	Рыболовный	фестиваль
	2.40	Охота	на	вальдшнепа	в	

Боснии
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	6.00	Правдивые	истории.	Аль	

Капоне
	6.30, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.00, 22.40, 23.45	

Спортобозрение
	8.30	Connect
	8.55	Здоровый	образ	жизни
	9.20	Футбол.	Кубок	Украины.	

Металлург-»Закарпатье»
	11.00	Совершенно	секретно.	

Загадки	шахматных	
королей

	11.40	Фантастические	истории.	
Телекинез

	12.20	Точка	отсчета.	Кокаиновый	
король

	13.00	10	правил	успеха.	Действие
	13.30, 16.00	Разрушители	мифов
	14.20	Воины.	Английские	рыцари
	15.10	Танки.	Штурмовое	оружие
	16.50	Неизвестная	Африка.	

Джунгли
	17.40	Правдивые	истории.	Ужас	

Амиттвилля
	18.30	Секретные	истории.	

Ограбление	по-сталински
	19.30	Чрезвычайные	истории.	

Подводные	пираты
	21.10	Торговый	ряд	–	Новости
	21.40	Биографии
	22.10	Игрушки	для	взрослых
	22.55	Дорогая
	23.30	Адреналин
	0.00	Взрослые	фантазии
	2.00	Мегамодели
	3.00	Виртуозы
	4.00	Игрушки	для	взрослых.	

Острова
	4.30	Мегатренды

Трк фуТбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 22.55, 1.05, 3.15	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Германии.	Обзор	

тура
	7.05	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	8.15, 18.40	«Шахтер»	Св	–	

«Шахтер»	Д.	Кубок	
Украины

	10.25, 23.10	Кремень	–	«Динамо».	
Кубок	Украины

	12.15	Чемпионат	Италии.	Обзор	
тура

	13.15, 18.05	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	13.45, 1.20	«Металлург»	(Д)	–	
«Таврия».	Кубок	Украины

	15.40, 20.35	Футбол	News.	Live
	16.05	«Валенсия»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	20.55	LVE.	«Эспаньол»	–	

«Хетафе».	Чемпионат	
Испании	

	3.30	«Расинг»	–	«Реал».	
Чемпионат	Испании

	5.25	Промо

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45	Конный	спорт
	10.15, 14.15, 13.00	Велоспорт
	11.30	Снукер.	Мастерс
	15.30	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	17.00, 1.40	Летний	биатлон.	ЧМ
	19.00, 20.00	Спидвей
	22.00	Боевые	искусства
	0.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	23.30	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрТ-1
	 7.15	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	9.05, 2.50	Теннис.	WTA	Tashkent	

Open
	11.15, 17.30, 0.40, 19.45, 4.45	

Формула-1	на	воде
	11.45	Малая	парусная	академия
	12.00, 20.55, 14.15, 23.10, 18.05	

Теннис.	АТР	Open	de	
Moselle

	15.45	Регби.	Slavic	Cup.	Украина	–	
Россия

	1.15	Спорт.	гимнастика.	Swiss	
Cup	Grand	Prix.	«Цюрих»,	
Швейцария

	5.45	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 14.15, 

17.45, 19.00, 20.30, 1.00, 
2.00, 2.15	Новости

	9.00, 10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00	Триал.	ЧМ	
	12.15	Американский	футбол.	

NCAA	Big	Ten	Conference
	14.00	Мотоспортивный	журнал
	15.00	Снукер.	Мастерс
	16.15	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

Обзор
	16.45	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20
	18.00	Триал.	ЧМ	
	19.30	Спидвей.	Гран-при
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.30	Прыжки	в	воду	со	скалы
	22.00	Сепак	такро.	ЧМ
	23.00	Боулинг.	РВА	тур
	0.00	Мотофристайл.		

X-Fighters

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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23 сентября 2011

США, 2007, дрАмА
Адаптация	 одноименного	 романа	 Ричарда	 Мэтисона	 о	

неизвестном	вирусе,	унесшем	жизни	половины	населения	
земного	 шара,	 а	 остальную	 половину	 превратившего	 в	
вампиров.	Сюжет	строится	вокруг	единственного	уцелев-
шего	человека	с	необъяснимым	иммунитетом,	ночами	дер-
жащего	бесконечную	осаду	упырей,	а	днем	пытающегося	
найти	противоядие	и	выяснить	причины	эпидемии.

«я – легенда» «груз без 
МаркирОВки»

Помощник	 капитана	 иностранного	 торгового	 суд-
на	Чиф	связывается	с	международной	наркомафи-
ей.	Он	берется	перевезти	крупную	партию	наркоти-
ков	 в	 контейнерах	 без	 маркировки.	
Маркировка	будет	поставлена	позд-
нее	 и	 только	 по	 указанию	 грузоот-
правителя.	

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Д/ф	«Его	звали	Дедом»
	6.50	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.20	Король	профессии
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.45	Д/ф	«Роковой	дом	

Ковалевского»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	10.05	Ток-шоу	«Легко	быть	
женщиной»

	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	
Любовь»

	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»	с	Т.	

Щербатюк
	13.00	Окраина
	13.25 Х/ф «Человек с 

аккордеоном» 
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.45	Как	это?
	16.20 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь» 
	18.20	Новости
	18.45	Магистраль
	19.15	Мастер-класс
	19.40	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	20.00	Шустер-Live.	История
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	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	Шустер-Live
	2.40	Слово	регионам
	2.55	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.55	Д/ф	«Роковой	дом	

Ковалевского»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	4.15	Мужской	клуб
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1	+	1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00,9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	«Не	лги	мне-2»
	11.50	Честно
	12.45	«Иллюзия	безопасности.	

Проклятие	фараонов»
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Женские мечты о 

далеких краях»
	16.05	«Меняю	жену-3»
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30	«Не	лги	мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15	«Большая	разница	по-

украински-2»
	21.10	Ольга	Куриленко	в	

боевике	«Хитмэн»	
	22.55 Т/с «Реванш» 
	0.40 Т/с «Закон и порядок»
	2.25 Т/с «Женские мечты о 

далеких краях»
	3.15 Т/с «Женаты. С детьми»
	4.05	«Иллюзия	безопасности.	

Проклятие	фараонов»
	4.50 Т/с «Закон и порядок» 

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.10, 15.10	М/с	
	7.35, 10.45, 14.10	Выдающиеся	

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Pole	Dance
	8.55, 14.30, 18.30, 23.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.50	Трудный	вопрос
	11.45, 22.45 Т/с «Отчаянные 

родители»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	«про	это»
	1.00	«Полуночки»

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00	Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 16.20 Х/ф «Никто не 
заменит тебя»

	10.20, 17.30, 5.15	Д/с
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30	Семейный	суд
	14.10	Судебные	дела
	14.55, 1.00	Д/с	«Выдающиеся	

личности»
	15.35 Т/с «Партнеры»
	18.30, 1.30	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Спорт
	21.20 Т/с «Сваты-4»
	22.15, 6.45	Купаж
	22.30	Большая	политика
	3.35 Т/с «Сваты -4»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.25 Х/ф «Если враг не 
сдается...»

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	«Друга	смуга»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.05, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк-6»
	12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	13.30 Т/с «Версия» 
	15.25 Х/ф «Личное оружие»
	17.10 Х/ф «Груз без 

маркировки»
	19.20 Х/ф «Саперы» 
	0.20 Х/ф «Акулы – 3: 

мегалодон» 
	2.30	Правда	жизни

	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Авто	Жаба
	7.05 Т/с «Тайны Смолвиля»
	8.50 Т/с «Сеть»
	9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	11.40	Галилео
	12.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.35 Т/с «Светофор»
	14.35 Т/с «Одинокие сердца»
	15.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.30	«Big	Brother»
	17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.00 Т/с «Сверхъестест-

венное»
	19.00	Мир	звезд
	20.00	«Big	Brother»
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00	«Big	Brother»
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге» 

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Фатальная	бессонница
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	16.00, 16.25, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	16.50	Мегаполисы
	18.00, 23.40, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.50	Космическая	эра	–	

история	НАСА
	21.30 Х/ф «Последний 

легион»
	0.10, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.40	Клуб	эротики
	2.40	КлубНички

	5.45, 12.50	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» 
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00 Т/с «Ранетки» 
	10.00, 21.30 Т/с «Зайцев+1»
	10.30 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
	11.20 Т/с «Дневники Темного»
	11.55	Королева	бала
	13.20, 18.25	Маша&модели
	14.00, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 
	15.00, 0.30	Дом-2
	16.00 Т/с «Ранетки»
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» 
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» 
	22.20	Теория	измены
	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	1.00	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Фатальная	бессонница
	13.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.00	Как	уходили	кумиры.	Георгий	

Бурков
	16.25	Как	уходили	кумиры.	Евгений	

Леонов
	16.50	Мегаполисы
	18.00, 20.30, 23.40, 5.00	Сегодня
	18.50	Космическая	эр	–	история	НАСА
	20.00	Игорь	Тальков
	21.30 Х/ф «Последний легион»

	6.01, 21.40, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.20, 3.25, 4.15	Бизнес-

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

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами
	16.30	РесПублика	с	Анной	

Безулик

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(русск.)

	18.15, 22.00, 2.30	Окно	в	
Европу

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

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	4.30	Яппи

	6.00, 6.45, 9.20, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 19.50	PRO-новости
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.30, 

13.10, 14.50	Эксклюзив	
для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.00, 23.55	

Музыкальный	дресс-код
	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00, 5.30	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Дубровский»
	4.40, 5.20	Кинопроектор
	4.50, 3.55	Под	знаком	Нобеля

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Земля	динозавров
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Пять минут 

страха»
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	22.10 Х/ф «Ягуар»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.10	Чудаки
	3.30	Правда	окопов
	4.20	Казацтво

	5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 11»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00,8.30,9.00	Новости
	9.10 Т/с «Каменская 5»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Сваты 4»
	13.20	Следствие	вели
	14.15	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 11»
	18.00	Новости
	18.10	Ток-шоу	«Все	свои»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	20.30	«Спорт	в	Подробностях»
	20.35	«Шоу	№1»
	22.30	Большая	политика
	1.10 Х/ф «Яды, или 

всемирная история 
отравлений» 

	2.55	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей

	5.20	Факты

	5.35	Свитанок

	6.20, 7.35	Деловые	факты

	6.40	Свитанок

	7.45	Стоп-10

	8.45	Факты

	9.30	Чрезвычайные	новости

	10.30 Т/с «Литейный»

	12.35	Анекдоты	по-украински

	12.45	Факты

	13.05	Южное	Бутово

	14.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»

	16.35 Т/с «Литейный»

	18.45	Факты

	19.15	Джентльмены	на	даче

	20.20 Х/ф «Я – легенда» 

	22.20 Х/ф «Мачете» 

	0.40	Самозванцы

	1.45 Т/с «Кости-4»

	2.30	Факты

	3.00 Х/ф «Руслан» 

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

Продолжение» 
	8.20 Т/с «След» 
	9.00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» 
	11.00 Т/с «Маруся. 

Испытания» 
	12.00 Т/с «След» 
	13.30	Пусть	говорят
	14.30 Т/с «След» 
	16.00	Федеральный	судья
	17.00	События
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Испытания» 
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	22.15 Т/с «Я – телохранитель. 

Киллер к юбилею» 
	2.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Колдунья» 

	6.00, 2.30	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.35 Х/ф «Сладкая женщина» 
	8.35 Х/ф «Женщина желает 

знать»
	16.40 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 
	18.00	Окна-новости
	18.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
	20.00, 22.45	Танцуют	все!-4
	22.00	Окна-новости
	23.45	УсоЛапоХвост
	0.55 Х/ф «Пираты ХХ века»
	2.20	Окна-спорт
	2.35	Ночной	эфир

	4.55 Т/с «Ясновидящий»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35	Kids	Time
	5.40	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Потерянная и 

найденная»
	11.25 Т/с «Грань-3»
	15.15 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	22.35 Х/ф «Плохой Санта» 
	0.30	Репортер
	0.55 Х/ф «Кто такой Гарри 

Крамб?»
	2.20, 3.25	Зона	ночи
	2.25	Богдан	Хмельницький
	3.30	Запоріжська	Січ.	Витоки
	3.45	Джерела	Вітчизни
	4.00	Братіє	і	дружино
	4.10	Зона	ночи.	Культура
	4.15	SOLO-MEA
	4.45	Зона	ночи.	Культура
	4.45 Т/с «Ясновидящий»
	5.25 Т/с «Журнал мод»
	6.30 Х/ф «Кто такой Гарри 

Крамб?»

уТ-1 1+1

maxxi-tv инТер-плюс нТн к1 11 канал, ТВi

ТеТ

МТВ

киеВская русь

ТОнис

инТер iCtv украина сТб нОВый

	6.05, 16.15	Д/с	«В	поисках	
новых	впечатлений»

	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
23.00	Телекурьер

	6.50, 16.10	Путешествуем	
вместе

	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00, 12.20	М/ф
	9.30	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Люди	и	судьбы
	10.50, 20.30	Запорожье	

музыкальное
	11.05	Жемчужины	муз.	

классики
	11.50, 18.55	5+
	12.30	Исторические	личности
	12.50	Д/ф	«Любовь	большого	

мецената»
	13.15	«Улей»
	13.30	Я	могу
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Д/ф	«Запорожский	

казацкий	рушник»
	16.40, 20.45	«Странствия	кота	

Финика»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Знак	рода
	18.10	«Коммунисты	и	

общество»
	19.10	Строим	новую	страну
	19.40	Правила	игры
	20.10	Д/ф	«Сквозь	

ослепительную	призму	
пекторали»

	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Есть	такая	улица
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	22.50	Наш	эрмитаж
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 

	6.00	«Славний	ранок»

	8.30	«A	Роsteriori»

	9.00	«Сам	себе	режисер»

	10.00	В	поисках	приключений

	10.50	«Галилео»

	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»

	12.40	Документальный	экран

	14.00	«Новости	24»

	14.30	O-TV	Every	Day

	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»

	16.40 Т/с «Тайны Смолвиля»

	18.25	«Караван»

	19.00	«Світ	казок»

	19.15	«Добро	пожаловаться»

	19.30, 21.30	Алекс-информ

	19.50	Алекс-спорт

	20.05	«Грани	Эйкумены»

	21.00	Fashion	club

	22.00	Бойцовский	клуб

	23.00	«Осторожно!	Кастинг!»

	0.30	Телечат

	2.00	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	«Мужские	развлечения»
	9.15	«Победоносный	

голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	9.45	«Антропология:	Следами	
цыган»

	10.35	«Феерия	путешествий:	
Нормандия»

	10.55	«В	фокусе:	Комиксы»
	11.20	Т/с»Чужие	грехи»	
	12.25, 18.00	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.40	«Новости	
«ТВ-5»

	13.10 Семейный кинозал
	14.40	«Живое	богатство	

Украины	:	Одесский	
зоопарк»

	15.25	«Тайны	мироздания:	
Фестивали»

	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 
21.45, 22.40, 1.30, 2.20	
«Погода	«ТВ-5»

	17.00	«Родом	из	Украины:	
В.Серова»

	17.30	«Дорогая	плюс»
	19.30, 22.30, 2.10	«Спорт	«ТВ-

5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15 Х/ф «Взрыв»
	21.40	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	23.00 Х/ф «Тест на любовь» 
	0.30	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.30	Ночной	канал
	6.25	Муз.	non-stop

6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.15	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	6.40	М/с	«Галактический	

футбол»	
	7.30, 11.00, 21.00	«Час	Пик»
	8.00, 18.50	Кошелек
	8.10, 18.40	Путь	к	здоровью
	8.20, 18.30	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40, 18.10	Неделя	в	объективе
	8.45, 18.15	Город	мастеров
	8.50, 18.00	Детский	мир
	11.25 Т/с «Тарзан» 
	12.00 Х/ф «Пик страха» 
	14.00 Т/с «Охотники за 

древностями» 
	15.00 Т/с «Маршрут»
	16.00	Сильный	аргумент:	

«Гениальный	сыщик»
	17.00, 19.00	Сильный	

аргумент:	«Дело	особой	
важности»

	18.20	Пина	–	Колада
	20.00	Сильный	аргумент:	

«Стрингер»
	21.20	Штопор:	

Прожекторперисхилтон.	
The	best»

	21.30	М/с	«М/с	
«Симпсоны»-20»

	22.20	М/с	«Бургеры	Боба»	
	22.45	М/с	«Шоу	Кливленда»	
	23.10 Х/ф «Рука, качающая 

колыбель» 
	1.15 Х/ф «Желание плоти» 
	2.45	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.05 Т/с «Иерихон» 
	3.45 Х/ф «Преступление 

со многими 
неизвестными» 

	4.50 Х/ф «Жменяки» 

	6.00, 2.30	«Бизнес+»
	6.05	«Документальный	

детектив»
	6.35 Х/ф «Сладкая 

женщина» 
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	«Суперкниги»
	8.35 Х/ф «Женщина желает 

знать»
	16.40 Х/ф «Москва слезам 

не верит»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05, 21.00	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.55	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	22.00	«Вiкна-	Новини»
	22.45	«Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»
	23.45	«ВусоЛапоХвіст»
	0.55 Х/ф «Пираты ХХ века» 
	2.20	Окна-спорт
	2.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс ТВ-5 аТВ ТВ-бердянск

5 канал

20.20

17.10

	4.55 Т/с «Ясновидящий»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Приключения	Джеки	Чана»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.30	Репортер
	9.10 Х/ф «Потерянная и 

найденная»
	11.25 Т/с «Грань-3»

	15.15 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	22.35 Х/ф «Плохой Санта»
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.55 Х/ф «Кто такой Гарри 

Крамб?»

tvm
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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!
	11.00	Жить	здорово!
	12.00	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Условия контракта»
	14.35, 5.15	«Участковый	

детектив»
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	20.00	Поле	чудес
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Большая	разница
	0.40 Х/ф «Формула любви»
	2.10 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
	3.20 Х/ф «Полюшко-поле»
	5.50	Пока	все	дома

нТВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	«Таинственная	Россия».	

«Инопланетяне	в	
Ростове-на-Дону?»

	8.35, 14.35, 17.35, 1.55	
Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Спасатели
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	«Говорим	и	показываем»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	21.25	«Концертный	зал	

НТВ»	представляет:	
«Бенефис	Бориса	
Моисеева»

	23.25	«СССР.	Крах	империи»
	0.20	Школа	злословия
	1.10	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Долина	гризли	или	Поле	

битвы	–	Йеллоустоун
	7.00, 12.00	Рыбы-чудовища:	

Король	пресных	вод	
Австралии

	8.00, 13.00	Опасные	встречи
	9.00	Стая:	Львы
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Автобан	в	Германии
	14.00	Последний	тигр	Суматры
	15.00	Опасные	встречи
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Чудеса	инженерии
	18.00	Критическая	ситуация
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Добытчики	алмазов
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно:	Секретные	
материалы	ЦРУ:	Охота	
на	бин	Ладена

	21.00, 0.00С	точки	зрения	науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Время сомнений»

	10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	11.40, 19.40, 03.40 Триллер 
«Информаторы»

	13.25, 21.25, 05.25 Комедия 
«Ангел-А»

	15.00, 23.00, 07.00 Боевик 
«Доказательство 
смерти»

гуМОр-ТВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Неразлучные 

друзья»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «На кого Бог 

пошлет»

	17.40 Х/ф «Фонтан»

	20.40 Х/ф «Кооператив 

«Политбюро»

ОрТ-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	«Участковый	детектив»

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Условия контракта»

	16.55	Жди	меня

	18.35	Поле	чудес

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	«Большая	разница»	в	

Одессе.	Финал

	23.55 Х/ф «Формула любви»

	1.35 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»

diva

	5.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40 Т/с «Дамы семьи 
Гилмор»

	7.30 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	8.15 Х/ф «Ева»
	10.00 Т/с «Копы-новобранцы»
	0.40 Т/с «Секс в большом 

Париже»

disCovery

	6.00	Рухлядь?	Нет,	машина!
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 11.25, 1.40	У	меня	

получилось!
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 22.50	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Лучшие	

автомобили
	12.20	Парни	с	пушками
	13.15	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Полеты	вглубь	Аляски
	20.05, 0.40	Научная	

нефантастика
	21.00	Космические	

первопроходцы
	21.55	Как	устроена	Вселенная
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.50 Х/ф «Пивная лига»
	05.00 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»
	07.00 Х/ф «Шоу начинается»
	09.00 Х/ф «Последний 

занавес»
	10.40 Х/ф «Предместье»
	12.50 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	14.40 Х/ф «Шафер»
	16.50 Х/ф «Бэтмен 

возвращается»
	19.00 Х/ф «Парень Х»
	22.35 Х/ф «Тетро»
	01.00 Х/ф «Добейся успеха»

рОМанТика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

«Послушай, красотка»
	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

рТр-планеТа

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15 Т/с «Чокнутая»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 5.15	«Юрмала	–	2011»
	22.10 Х/ф «Девять признаков 

измены»
	23.45	Вести.ru.	Пятница
	0.10 Х/ф «На семи ветрах»
	1.55 Х/ф «Безумный день 

монтера»

рен-ТВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Мир	дикой	природы
	10.00 Т/с «Спартак: Боги 

арены»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Каменская»
	16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота 

без правил»
	17.00	Еще	не	вечер
	19.00	Мистические	истории
	20.00	«Тайна	подводных	

городов»
	21.00	Секретные	территории
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00 Х/ф «Грязные танцы»
	1.55 Т/с «Конференция 

маньяков»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 13.45, 18.45	Охотник	за	

крокодилами
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Кошек	не	любить	

нельзя
	10.05, 20.10, 4.25	Введение	в	

собаковедение
	11.00, 5.20	Отдел	по	защите	

животных
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	Дикой	природы
	12.50	Аляска
	14.40	Акуле	в	зубы
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	16.30	Планета	малышей
	17.25	Проект	«Щенки»
	19.40	Эхо	и	слоны	Амбозели
	21.05, 1.40	Акулы-людоедки
	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	23.50	Спасение	видов
	0.45	Дикие	и	опасные

деТский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 

«Стеклянные бусы»

	6.10, 10.10, 14.10, 16.20	М/с	

«Боцман	и	попугай»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	«Фархат	–	

принц	Персии»

	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Ариэль»

наше кинО

	5.00 Детектив «Четыре листа 
фанеры, или Два 
убийства в баре»

	6.30 Х/ф «Корабль пришельцев»
	8.10 Х/ф «Наш папа майонез»
	8.30 Х/ф «Повесть о молодоженах»
	10.00 Х/ф «Говорящая 

обезьяна»
	11.25 Х/ф «Перед рассветом»
	13.00, 21.00 Х/ф«Сувенир для 

прокурора»
	14.35, 22.35 Х/ф «Бумажные 

глаза Пришвина»
	17.05 Х/ф «Дети как дети»
	18.20, 2.20 Х/ф «Дневник 

директора школы»
	19.45, 3.45 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»

рТр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05	Мой	серебряный	шар
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45	«Юрмала	–	2011»
	22.40 Х/ф «Девять признаков 

измены»
	0.25 Х/ф «На семи ветрах»
	2.10	Вести.ru.	Пятница
	2.35 Х/ф «Вот такая музыка...»

нОсТальгия

	5.00	Камера	смотрит	в	мир
	6.00	Концерт	«...Дин	Рид...	

Монолог»
	6.30, 0.30 Х/ф «Моя судьба»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.00	Концерт	«Годы,	

поколения,	песни»
	11.00	Театральный	роман
	12.00	Д/ф	«Лето	студенческое»
	12.35, 18.30 Спектакль 

«Маленькие комедии 
большого дома»

	16.00	Тема
	17.00	Театральный	роман
	18.00	Утренняя	почта
	21.00	Колба	времени
	22.00	По	страницам	

«Кинопанорамы»	
	23.00	Все	то,	что	случилось	со	

мной...
	0.00	Концерт	«Темп»
	4.00	Концерт	«XXXIV	Фестиваль	

итальянской	песни	в	
Сан-Ремо»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Из	грязи	в	князи
	7.00, 13.00	Ледниковый	патруль
	8.00, 14.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	Экстремальное	

спасение:	огонь,	лед	и	
море

	10.00, 16.00, 22.00	Отпетые	
мошенники

	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	19.00	Морские	ковбои
	20.00	Токио:	теснота	в	большом	

городе
	21.00	Кнут	и	Пряник
	23.00	Алькатраз:	вызов	Скале

Телеклуб

	19.00 Т/с «Время жестоких»
	20.00 Т/с «Защита Красина-3»
	21.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00 Х/ф «Россия молодая»
	23.30 Т/с «Россия молодая»
	1.00 Т/с «Время жестоких»
	2.00 Т/с «Защита Красина-3»
	3.00 Т/с «Сыщики-2»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.50 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	12.00	Телемагазин
	12.30 Х/ф «Запомните меня 

такой»
	15.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	17.40 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра»
	19.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	21.05 Х/ф «Иди и смотри»
	23.45 Х/ф «Суд»
	01.10 Х/ф «Стамбульский 

транзит»

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу у 

Патриарших – 4»
	10.00 Т/с «Эра Стрельца-3»
	11.00	«Полный	альбац»
	12.00	«Кейс»
	13.00 Х/ф «Московская 

любовь»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия – 2. 
Марионетки»

	19.00	«Осторожно,	история!»
	20.00, 4.00	«Все	так»
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Волки»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	«Германия	за	неделю»
	0.00	«Арт-навигатор»
	0.30	«м/ф	для	взрослых»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	9.55	Градъ-город
	10.10, 1.20	Приглашает	

Б.Ноткин
	10.35	Д/ф	«Полад	Бюль-Бюль	

оглы.	Сын	соловья»
	11.15, 20.20	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.50, 4.10 Х/ф «Истребители»
	14.20	Энциклопедия
	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.25	Избранники.	Галина	

Уланова
	15.40	Реальные	истории
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40 Х/ф «Искусство жить в 

Одессе»
	21.00	«Жена».	Л.Голубкина
	22.05	Звезды	шансона	в	

Лужниках
	2.35	Д/ф	«Блеск	и	нищета	

советских	манекенщиц»

viasat history

	7.00, 15.00	Загадки	Библии
	8.00, 16.00, 0.00	Команда	

времени
	9.00	Сальвадор	Дали:	Повесть	

о	двух	городах
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00	В	поисках	Бетховена
	12.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	13.00	Копи	царя	Соломона
	14.00	Шпионы,	которые	вышли	

из	моря
	17.00, 1.00	По	следам	Малера
	18.00, 2.00	Летающий	

авианосец
	19.00, 3.00	Принцесса-вампир
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	Путешествие	

человека
	22.00, 6.00	Викторианская	

ферма
	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОТа                        
и рыбалка

	5.00, 20.00	Африканская	охота
	5.40, 20.40	Нахлыст
	6.10, 21.10	Снасти
	6.30, 21.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.10, 22.10	Экстремальная	

рыбалка
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	8.40	Охота	в	Намибии
	9.40	Охотминимум
	9.55, 19.35, 0.55	С	удочкой	в	

открытом	океане
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 2.00	Личный	опыт
	11.40, 2.40	Рыбалка
	12.10, 3.10	Охота	и	рыбалка
	12.30, 3.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	13.00	Дневники	большой	охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Охота	с	луком
	15.20	Вишневая	косточка
	15.55	Гвинея-Бисау	–	мечта	

рыбака
	17.00	Следопыт
	17.40	Рыбаки-амфибии
	18.40	Нож
	23.40	Лесные	рейнджеры
	4.00	Записки	великого	охотника
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ТВ-5-спОрТ
	6.00	Правдивые	истории.	Ужас	

Амиттвилля
	6.30, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 21.00, 23.30, 2.25	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Тайна	фокусов
	9.20	В	поисках	правды.	Секреты	

Стоунхеджа
	10.10	В	поисках	правды.	

Путешествие	викингов	в	
Америку

	11.00	Совершенно	секретно.	
Трудно	быть	русским

	11.40	Фантастические	истории.	
Любовная	магия

	12.20	Точка	отсчета.	Папа	
Римский.	Заговор	с	целью	
убийства

	13.00	Хиты	«Интер»нета.	
Случайные	герои

	13.30, 16.00, 4.00	Разрушители	
мифов

	14.20	Оружие	человека.	Самбо
	15.10	Воздушные	бои.	Буря	в	

пустыне
	16.50	Неизвестная	Африка.	Реки	

и	озера
	17.40	Правдивые	истории.	Аль	

Капоне
	18.30	Секретные	истории.	

Подмоченные	миллионы
	19.30	Фантастические	истории.	

Клиническая	смерть
	21.10, 23.40	Гостевая	трибуна
	21.40	Удивительный	мир	машин
	22.40, 3.00	Виртуозы
	0.15	Взрослые	фантазии

	2.30	Хит-парад»Play	Off»

Трк фуТбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.10	

Футбол	News
	6.15, 3.25	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	7.10, 18.15, 4.25	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	8.10, 19.25	Кремень	–	«Динамо».	

Кубок	Украины
	10.25	«Металлург»	(Д)	–	

«Таврия».	Кубок	Украины
	12.20, 18.00, 19.15	Самые	

смешные	футбольные	
моменты

	12.40	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	13.40, 1.15	«Валенсия»	–	
«Барселона».	Чемпионат	
Испании

	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	Св	–	«Шахтер»	Д.	

Кубок	Украины
	21.25	LVE.	«Штутгарт»	–	

«Гамбург».	Чемпионат	
Германии	(I)

	23.25	Futbol	Mundial
	0.00	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	0.30	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	5.30	Промо

eUrosport
	9.30, 13.00, 10.30, 14.00, 2.00	

Велоспорт
	18.15, 19.15	Спидвей
	20.15	Вот	это	да!!!
	20.45	Сильнейшие	люди	планеты
	21.45	Бокс
	0.00	Ралли

	0.30	Гольф
	1.30	Конный	спорт

спОрТ-1
	6.20, 8.30, 13.30, 17.30, 1.50	

Теннис.	АТР	Open	de	
Moselle

	10.00	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	10.35	Студенческий	чемпионат	
Европы	по	бадминтону

	12.20, 20.30, 2.50	Формула-1	на	
воде

	15.45	Спорт.	гимнастика.	Swiss	
Cup	Grand	Prix.	«Цюрих»,	
Швейцария

	18.45	Регби.	Slavic	Cup.	Украина	–	
Россия

	21.40	Малая	парусная	академия
	22.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	23.45	Теннис.	WTA	Tashkent	Open
	3.20	Художественная	гимнастик

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 20.30, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	9.00, 10.00	Супербайк.		

ЧМ
	11.00, 16.30	Триал.	ЧМ.	Фопполо	

(Италия)
	12.15	Американский	футбол.	

NCAA.	«Нотр-Дам»	–	
«Мичиган»

	15.00, 17.30, 22.30	Крикет.	ЛЧ.	
Twenty20

	21.00	Летний	
	биатлон.	ЧМ

	0.00	Регби

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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рОССИЯ, 2002, БОЕВИК
Хорошо	 подготовленная	 группа	 диверсантов	 планирует	 взорвать	

под	 Санкт-Петербургом	 похищенную	 ими	 ядерную	 боеголовку.	
Террористы	 намерены	 сделать	 это	 накануне	 300-летия	 города,	 в	
День	открытия	фонтанов	в	Петродворце,	куда	должен	приехать	пре-
зидент	России.	О	готовящемся	покушении	независимо	друг	от	дру-
га	узнают	группы	спецназа	трех	разных	ведомств	—	ГРУ	МО,	ФСБ	
и	ФСО.	Эти	отважные	профессионалы	знают,	что	теперь	им	нужно	
действовать	быстро	и	жестко.	

«русский спецназ»  «МачеТе»
США, 2010, БОЕВИК

Во	время	покушения	на	сенато-
ра	опытный	наемник	Мачете	обнаружил,	
что	 находится	 на	 мушке	 у	 снайпера.	 С	
трудом	 избежав	 смерти,	 он	 узнает,	 что	
его	подставили	собственные	наниматели	
и	 теперь	 его	 целью	
является	месть.

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва

	6.10	М/ф

	6.20	Мир	православия

	7.10	Эра	здоровья

	7.30	Полезные	советы

	7.45	На	олимпийский	Лондон

	8.00	Шустер-Live

	12.30	Глубинное	бурение

	13.00	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)

	13.25	Страна	качества

	13.50	Контрольная	работа

	14.15	Наша	песня

	14.55	Мастер-класс

	15.20	Феерия	странствий.	

Трускавец

	15.45	В	гостях	у	Д.	Гордона

	16.40	Зеленый	коридор

	16.55	Формула-1.	Гран-

при	Сингапура.	

Квалификация

	18.30	Мир	атома

	18.55	Золотой	гусь

	19.20	Концерт	М.Грицкана	

«Споем	вместе,	друзья!»

	21.00	Итоги	дня

	21.40	Концерт	А.Пескова

	22.45	Мегалот

	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено

	23.00	Ультра.	Тема

	23.20	Эра	здоровья

	23.45	Вопрос	с	О.Березовской

	0.00	День	знаний

	0.50	Полезные	советы

	1.20	Итоги	дня

	2.00	Телеакадемия

	3.00	Мужской	клуб

	5.00	«Предвечерье»	с	Т.	

Щербатюк

	5.30	Окраина

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.05,	10.30	М/с
	10.55	«Мир	наизнанку	–	2:	

Индия»
	11.55	«Экстрасенсы	против	

ученых»
	12.55	Шесть	кадров
	13.35	От	босячки	к	леди-2
	14.45	М/ф
	16.35	«Большая	разница	по-

украински-2»
	17.30	Футбол.	«Металлист»	

(Харьков)	–	«Днепр»	
(Днепропетровск)

	19.30	ТСН
	20.00	Футбол.	«Динамо»	(Киев)	

–	«Шахтер»	(Донецк)
	22.00	Х/ф «Русский спецназ» 
 23.50 Х/ф  «Хитмэн» 
	1.25 Т/с «Реванш» 
	3.00	«Деньги»

	6.30, 8.45, 17.00, 0.25, 3.00	
MaxxiМузыка

	7.50, 16.50	В	гости	к	миру
	8.00, 19.40	Выдающиеся	

женщины
	8.05	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-

бизнеса
	13.45, 15.50, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	Pole	Dance
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	16.10	Я	прекрасна
	19.45	«Город	ангелов	и	

искусителей»
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25	«Магический	Париж»
	1.00	«Полуночки»

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30	Код	доступа
	11.00, 6.20 Х/ф «Капитан 

Джек»
	12.15	Самый	умный
	13.40, 0.10 Х/ф «Илга-Иволга»
	14.45	Иллюзии	современности
	15.10	Д/с	«Врата	времени»
	16.00 Х/ф «Когда сдают 

тормоза»
	17.15	Д/с	«Места	силы»
	18.00, 1.15	Футбол	Украины
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Майдан’s
	23.15, 5.30	Разбор	полетов

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.55 Т/с «Инспектор Деррик» 
	9.20 Т/с «Чисто английские 

убийства» 
	11.30	Вещественное	

доказательство.	
Разбойный	квартет

	12.00	Главный	свидетель
	13.00 Х/ф «Саперы»
	15.00 Т/с «Паутина-4»
	19.00 Т/с «Бригада»
	22.20 Х/ф «Онг Бак: тайский 

воин» 
	0.40 Х/ф «Техасские 

рейнджеры» 
	2.10	Вещественное	

доказательство
	4.05	Правда	жизни

	6.30	Мир	звезд
	7.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	9.00	Галилео
	10.00	Специя
	10.30	Мир	звезд
	11.25 Х/ф «Реальные 

девчонки»
	13.20	Самый	умный
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	19.00	«Страна	дураков»
	20.00	«Big	Brother»
	21.00 Х/ф «Человек-паук-3» 
	23.50 Х/ф «Сенсация» 
	1.30 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
	3.15	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.15	Мегаполисы
	12.00	Мама	умерла	в	субботу	

на	кухне
	13.25	Удар	астероида.	24	часа	

спустя
	14.30, 20.00, 4.00	Семь	чудес	

Украины
	15.00	Следующий	Нострадамус
	15.55 Х/ф «Последний 

легион»
	18.10, 18.35	Как	уходили	

кумиры
	19.00	Вадим	Туманов.	Нокаут
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фрицы	и	блондинки
	23.15 Х/ф «Вожделение» 
	2.10	Клуб	эротики
	3.40	КлубНички

	6.30	М/ф

	6.45, 8.10	Телепузики

	7.10, 8.35	Твинисы

	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	9.30, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	10.30	«Eралаш»

	11.30	Одна	за	всех

	12.00, 22.30	Бабуны	&	дедуны

	12.30	ТЕТ	2.0

	13.30 Т/с «Игрушки»

	15.30, 21.10 Т/с «Универ» 

	17.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»

	18.30	Куколка

	20.20 Т/с «Зайцев+1»

	23.00 Х/ф «Крик 3» 

	1.05 Т/с «Дневники Темного» 

	2.15	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Мегаполисы
	12.00	Мама	умерла	в	субботу	на	кухне
	13.25	Удар	астероида.	24	часа	спустя
	14.30, 20.00, 4.00	Семь	чудес	Украины
	15.00	Феерия	путешествий
	15.15	Музыкальный	МИКС
	15.40	Налоговый	ориентир
	16.00 Х/ф «Последний легион»
	18.10	Виталий	Соломин
	18.35		Евгений	Леонов
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фрицы	и	блондинки

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40, 11.35	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 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	Технопарк
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории

	10.35	Не	первый	взгляд
	11.20	Трансмиссия-тест
	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	

(русск.)
	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
	21.40, 4.00	Окно	в	Америку
	22.00	Машина	времени

	6.00, 18.20, 5.45	Возвращение	

кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35	Грани

	6.45, 19.00	Российские	файлы

	7.45	«ПРО	новости»

	8.15, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи

	9.45	Здоровье

	10.40	Коктейль

	13.15	Формула	успеха

	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресс-код

	20.00	Страшно	красивые

	21.00, 4.00	Жена	напрокат

	22.00	Честь	имею	пригласить

	4.50	Культурное	пространство

	5.15	Под	знаком	Нобеля

	5.45, 3.15	Чудаки
	6.10	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	На	перекрестках	планеты	

Земля
	8.00, 5.15	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеэнциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	11.15	Детство	в	дикой	природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.10	Короли	профессии
	16.30	М/ф	«Маугли»
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы
	19.30	Жизнь	среди	жизни
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.45	Смертельная	кухня
	21.40 Х/ф «Запретная зона»
	23.45	Секретные	файлы-мир	

животных
	0.00	Тайны	судьбы

	5.30	Большая	политика
	7.40	Формула	любви
	8.40	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.15	Самый	умный
	13.10 Т/с «Краповый берет»
	17.05	Международный	

фестиваль	юмора	
«Юрмала	2009»

	19.10	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	«Майдан’s	2»
	23.00	Вечер	бокса	на	

«Интере».	Макс	Бурсак
	1.00 Х/ф «Медовый месяц»
	2.45	Подробности

	5.30	Факты
	6.00	Козырная	жизнь
	6.25 Х/ф «Огненные братья»
	8.15	Битва	наций
	9.55	Большая	разница	
	11.20	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.45	Квартирный	вопрос
	12.40 Х/ф «Дочь якудзы»
	14.35	Джентльмены	на	даче
	15.45	Стоп-10
	16.45	Провокатор
	17.45	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
	22.35	Самозванцы
	23.35	Наша	Russia
	23.55 Т/с «Такси»
	1.05 Х/ф «Я – легенда»
	2.45 Х/ф «Мачете»
	4.25	Голые	и	смешные
	5.10 Т/с «Кости-4»

	6.10	Серебряный	апельсин
	7.10	События
	7.30 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 
	9.15 Т/с «Я – телохранитель. 

Киллер к юбилею» 
	13.10 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний» 

	16.00 Т/с «Дорожный  
патруль – 8» 

	18.00 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний»

	19.00	События
	19.20 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний» 

	21.15 Х/ф «Гувернантка» 
	23.15 Т/с «Конвой PQ-17» 
	1.15 Х/ф «Я все еще знаю, 

что вы сделали 
прошлым летом» 

	3.00	Чистосердечное	
признание

	3.30	События
	3.50 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 
	5.10	Серебряный	апельсин

	5.20	«Наши	любимые	
мультфильмы:	Винни-
Пух»

	6.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
	7.35	Караоке	на	Майдане
	8.35	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.45	Едим	дома
	9.50	М/ф
	10.50	УсоЛапоХвост
	12.20	Взвешенные	и	

счастливые
	15.50	Танцуют	все!-4
	19.00	Х-Фактор.	Революция
	22.00 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
	1.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 

	3.45	Мобильный	сундучок
	4.00	Ночной	эфир

	8.00 Х/ф «Потерянная и 
найденная»

	10.00	Ревизор
	11.00	Кухня	на	двоих
	12.00	Файна	Юкрайна
	12.45	Даешь	молодежь
	13.20 Т/с «Папины дочки»
	13.45	Сделай	мне	смешно
	14.40	Фабрика	звезд-4
	17.35 Х/ф «Напряги 

извилины»
	20.00	Я	–	ГЕРОЙ!
	22.00	Звездный	дом.	Накануне
	23.00 Х/ф «После заката»
	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Руди»
	3.00	Зона	ночи
	3.05	Подорож	у	втрачене	

минуле
	3.35	За	литовської	доби
	3.50	Там	на	горі	січ	іде
	4.05	Зона	ночи.	Культура
	4.10	Костянтин	Степанков.	

Спомин	після	життя
	5.05	Зона	ночи.	Культура
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	7.00, 16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	7.10, 15.50	Д/с	«Симба»
	7.20, 15.40, 16.00, 16.20	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Контекст
	8.55, 16.55	Путешествуем	

вместе
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	13.00, 21.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Д/с	«Пилигрим»
	16.30	Литпросвет
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Зал	славы
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	попса
	19.50	Жить	и	работать	

безопасно
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Хочу	маму
	21.10	Концерт	Н.Матвиенко
	23.00	Д/ф	«Любовь	гетмана.	

Богдан	Хмельницкий»
	23.35	Д/ф	«Пісня	вирине	з	

душі»
	23.55	Мой	родной	край

	6.00	«Славний	ранок»
	7.10	«Добро	пожаловаться»
	7.15	Алекс-информ
	7.40	«Чоловічі	розваги»
	8.00	«Модна	правда»
	8.30	Город	Z
	9.00	«A	Роsteriori»
	9.20	«Мультисвіт»
	9.45	«Для	маленькой	

компании»
	10.45	«Караван»
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	«Нова	ЛітЕра»
	12.00	Fashion	club
	12.30	«Галилео»
	13.20	«Выдыбайки»
	13.50	«Большая	разница»
	14.50	«Самый	умный»
	16.50 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.40	Городок
	19.00	Концертный	зал
	20.05	«Я-путешественник»
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	«Новости	технологий»
	21.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	20.00 Х/ф
	23.50	«Неделя»
	0.40	Телечат
	2.10	Ночной	канал

	6.30	«Хит-парад»NaVsi100.
com»

	7.20	«Феерия	путешествий:	
Нормандия»

	7.45	«Сад.	Огород.	Цветник»
	8.05	«Изменяющие	твой	мир»	

с	Крефло	Долларом
	8.35	Детский	час
	10.20, 18.05	«Ваше	здоровье»
	10.55	«Подводные	

путешествия:	О	чем	
говорят	дельфины»

	11.20	Имею	право
	11.40	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	11.45	«Родом	из	Украины:	

В.Серова»
	12.20, 18.40	«Торговый	ряд-

Новости»
	13.00 Х/ф «Спасаем папу»
	14.30, 23.10	«Хит-парад»Play	

Off»
	15.00	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	15.55	«Концерт	гр.»БИ-2»	в	

Киеве»
	17.10, 23.40	«Хроника	

происшествий»
	17.30	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.50 Х/ф «Не забывай меня, 

ради всех святых» 
	21.30 Звезда кино:	Мэтт	

Дэймон
	0.00 Х/ф «Первые 9 1/2 

недель»	
1.30	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.30	Ночной	канал

	6.00	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео»

	7.00	Мульты:	«М/фы»	Круг
	7.30	М/с	«Огги	и	кукарачи»	
	8.00, 17.30	Детский	мир
	8.10, 17.40	Неделя	в	объективе
	8.15, 17.45	Город	мастеров
	8.20, 17.50	Пина	–	Колада
	8.30, 18.00	Дамское	время
	8.40, 18.20	Кошелек
	8.50, 18.10	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
	14.00 Х/ф «Кокон» 
	16.00	Сильный	аргумент:	

«Непридуманные	
истории	футбола.
Марадонна»

	16.55	«Журнал	Лиги	
Чемпионов	УЕФА»

	18.30 Х/ф «И грянул гром» 
	19.25 Х/ф «Пипец» 
	21.30	Штопор:	

Прожекторперисхилтон»
	22.05	М/с	«Симпсоны»-20»	
	22.45	М/с	«Бургеры	Боба»	
	23.05	М/с	«Шоу	Кливленда»	
	23.30	Штопор:»Улетное	видео	

по-русски»
	0.30 Х/ф «Сладкий трепет» 
	2.15	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	2.25 Т/с «Иерихон» 
	3.45 Х/ф «Преступление 

со многими 
неизвестными» 

	4.50 Х/ф «Жменяки» 

	5.20	«Наши	любимые	
мультфильмы:	Винни-
Пух»	

	6.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
	7.35	«Караоке	на	Майдане»
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.40	

Каталог
	8.35	Депутатская	трибуна
	9.00	«Едим	дома»
	9.50	М/ф	«Пингвины	

Мадагаскара»	
	10.50	«ВусоЛапоХвіст»
	12.20	«Зважені	та	щасливі»
	15.50	«Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги	недели
	18.40, 20.50	Док.	фильм
	19.40	Вечерняя	сказка
	22.00 Х/ф «Москва слезам 

не верит»
	1.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 

	3.45	«Мобильный	сундучок»
	4.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс ТВ-5 аТВ ТВ-бердянск
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– Алло, 
психиатрическая 
больница?
– да.
– моему мужу кот 
доказывает теорему 
Пифагора на латыни.
– Ясно, давайте адрес.
– Садовая, 13, 
квартира 7. только не 
торопитесь особо, мне 
дослушать хочется!

нью-Йорк. на телефонную станцию 
приходит еврей, заказывает 
разговор:
– мне, пожалуйста, москву, 30 
секунд, телефон такой-то...
– А вы успеете за 30 секунд?
– Вполне!
Звонит еврей домой:
– моня, ты какаешь?
– да, папа!

– Все, пока!
У телефониста глаза полтинниками! 
Спрашивает:
– И что же вам дает такая 
информация?
– ну как шо, как шо? Я спросил: ты 
какаешь? Он сказал да! А раз какает 
– значит кушает. А раз кушает – 
значит, деньги есть. А когда деньги 
есть – таки хорошо!

4.45 Т/с «Ясновидящий»
	5.25 Т/с «Журнал мод»
	6.30 Х/ф «Кто такой Гарри Крамб?»
	8.00 Х/ф «Потерянная и найденная»
	9.30	Вести
	10.00	Ревизор
	11.00	Кухня
	12.00	Файна	Юкрайна
	12.45 Т/с «Даешь, молодежь!»
	13.20 Т/с «Папины дочки»
	13.45	Сделай	мне	смешно

	14.40	Фабрика	звезд-4
	17.35 Х/ф «Напряги извилины»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	20.00	Я	–	ГЕРОЙ!
	22.00	Звездный	дом.	Накануне
	23.00 Х/ф «После заката»
	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Руди»
	3.00	Зона	ночи
	3.05	Подорож	у	втрачене	минуле

tvm
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ОрТ-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10 Х/ф «Где вы, рыцари?»
	8.15 Х/ф «Человек-амфибия»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	«Михаил	Пуговкин.	

Главный	герой	второго	
плана»

	13.15	Среда	обитания.	«Много	
мяса	из	ничего»

	14.05 Х/ф «Опасно для 
жизни!»

	15.40, 19.15 Т/с 
«Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе»

	20.15	Большие	гонки
	22.00	Время
	22.15	Призрак	оперы
	23.20	Прожекторперисхилтон
	23.55 Х/ф «Золушка.ru»
	1.40 Х/ф «Пять минут страха»
	3.05 Х/ф «Большой 

аттракцион»
	4.25 Х/ф «Теща»
	5.40	Жди	меня

нТВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	8.00	Главная	дорога
	8.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	9.25	Русская	начинка
	10.00	Кулинарный	поединок
	11.00	Квартирный	вопрос
	12.25 Т/с «Алиби» на двоих»
	14.10	Наши
	15.25	Таинственная	Россия:
	16.20	Очная	ставка
	17.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55	Нереальная	политика
	23.25 Х/ф «Человек ниоткуда»
	1.15	Кремлевские	похороны
	2.00	Чрезвычайное	

происшествие

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Оценить	бесценное:	
Пирамида	Хеопса

	6.00	Знакомьтесь	–	динозавры
	7.00	Стая:	Гиеновые	собаки
	8.00	Великие	миграции:	Голод	

или	пир
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Лучшие	машины	

Британии
	11.00	Совершенно	секретно
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Город	собак
	14.00	Рыбы-чудовища
	15.00	Корабль-призрак:	

воскрешение
	16.00	Потерянные	корабли	

Древнего	Рима
	17.00	Конвои:	битва	за	

Атлантику:	На	грани	
поражения

	19.00, 0.00	Расследования	
авиакатастроф

	20.00, 1.00	Злоключения	за	
границей

	21.00, 2.00	Побег:	Сбежали	
через	крышу

	22.00, 3.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Франк Рива»

	10.45, 18.45, 02.45 Мелодрама 
«Натурщица»

	12.50, 20.50, 04.50 Триллер 
«Код»

	15.05, 23.05, 07.05 Драма «88 
минут»

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 «Первая перчатка»

	11.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Агенты КГБ также 

влюбляются»

	21.15 Х/ф «Золотоискатели»

ОрТ-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	«Василий	Ливанов.	«В	
жизни	я	не	Шерлок	
Холмс»

	7.00 Х/ф «Человек-амфибия»
	8.55	Играй,	гармонь	любимая!
	9.45	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	«Михаил	Пуговкин.	

Главный	герой	второго	
плана»

	12.15	Среда	обитания.	«Много	
мяса	из	ничего»

	13.20	«Ералаш»
	13.45, 18.15 Т/с 

«Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе»

	19.00	Большие	гонки
	21.00	Время
	21.15	«Призрак	оперы»
	22.35	Прожекторперисхилтон
	23.15 Х/ф «Золушка.ru»
	1.10 Х/ф «Пять минут страха»

diva

	5.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	7.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	8.20 Т/с «Быть Эрикой»
	11.25 Т/с «Копы-новобранцы»
	12.55 Т/с «Сплетница»
	13.40 Х/ф «Труппа»
	15.30 Х/ф «История Одри 

Хепберн»
	18.30 Х/ф «Побочные 

эффекты»
	20.00 Х/ф «Девушка-

синоптик»
	21.35 Х/ф «Поцелуй невесту»
	23.05 Х/ф «Правила съема: 

метод Бабника»
	0.40 Т/с «Секс в большом 

Париже»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25	Создай	мотоцикл
	7.15, 21.55	Рев	моторов	на	

Motor	City
	8.10, 23.45	Выжить	вдвоем
	9.05, 22.50	Смертельный	улов
	10.00	Гигантские	стройки
	10.55	Возрождение
	11.50, 1.40	Смертельные	

глубины
	12.45	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.40	Короли	аукционов
	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?
	17.20	Научная	нефантастика
	18.15	Космические	

первопроходцы
	19.10	Как	устроена	Вселенная
	0.40	Выжить	любой	ценой
	2.40	Братья	по	трясине

tv 1000

	03.00, 21.15 Х/ф «Просто 
вместе»

	05.00 Х/ф «Парень Х»
	07.00 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	08.50 Х/ф «Шафер»
	11.00 Х/ф «Бэтмен 

возвращается»
	13.20 Х/ф «Воришки»
	15.00 Х/ф «Зверинец»
	17.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	19.00 Х/ф «Повелитель бури»
	23.10 Х/ф «Добейся успеха»
	01.00 Х/ф «Спокойный отец»

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 «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Амазония»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Здравствуйте вам!»
	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	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Вот такая музыка...»
	8.50	М/ф
	9.00	Субботник
	9.30	Заметки	натуралиста
	10.20	Вся	Россия
	10.35 Х/ф «Девять признаков 

измены»
	12.15	«Мода	для	народа»
	13.25	Честный	детектив
	13.50	Городок
	14.20	«Аркадий	Кошко.	Гений	

русского	сыска»
	15.05, 1.10	«Марис	Лиепа...	Я	

хочу	танцевать	сто	лет»
	15.50, 1.50 Х/ф «Сегодня – 

новый аттракцион»
	17.25	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.20 Х/ф «Ее сердце»
	21.15, 4.50 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	23.05	Девчата
	23.40 Х/ф «Медовый месяц»

рен-ТВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.00 Т/с «Холостяки»
	8.10	Выход	в	свет.	Афиша
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	В	час	пик
	10.30	Еще	не	вечер
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.30	Вся	правда	о	Ванге
	16.00	Красиво	жить
	17.00	Звездные	истории
	18.00	Неделя
	19.00	Концерт
	21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
	22.50 Х/ф «Мираж»
	0.35 Х/ф «Мадагаскар»
	2.05 Т/с «Конференция 

маньяков»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 11.55	Охотник	за	

крокодилами
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Разрушители	стереотипов
	9.10, 16.30	Ветеринары	нового	

поколения	со	Стивом	
Ирвином

	10.05	Коронованные	питомцы
	11.00, 20.10, 4.25	Введение	в	

собаковедение
	12.50	Отдел	по	защите	

животных
	13.45, 22.55, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	14.40	Зоосад	Криса	Хамфри
	15.35	Охотник	за	ядом
	17.25	Царство	гепардов
	18.20	Вызов	«Большой	

пятерке»
	19.15	Плохой	пес
	21.05, 1.40	Как	пережить	

нападение	акул
	22.00, 2.35	Акуле	в	зубы
	23.50	Опасные	маршруты	

Макса
	0.45	Дикие	и	опасные

деТский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Ариэль»

	6.20, 10.20, 14.20, 16.10	М/с	

«Боцман	и	попугай»

	7.00, 11.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Солнце в кармане»

	17.00, 17.50	М/ф

наше кинО

	5.00 Детектив «Сувенир для 
прокурора»

	6.35 Х/ф «Бумажные глаза 
Пришвина»

	9.05 Х/ф «Дети как дети»
	10.20 Х/ф «Дневник 

директора школы»
	11.45 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
	13.00, 21.00 Х/ф «Сыскное 

бюро «Феликс»
	14.35, 22.35	Муз/ф	«Звезда	

и	смерть	Хоакина	
Мурьеты»

	16.10, 0.10 Х/ф «За облаками 
небо»

	17.55, 1.55 Мелодрама «Ольга 
и Константин»

	19.10, 3.10 Драма «Генерал»

рТр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15	«Юрмала	–	2011»
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Вот такая музыка...»
	8.50	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.20 Х/ф «Девять признаков 

измены»
	12.05	«Мода	для	народа»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.25	Власть
	15.15, 1.55 Х/ф «Сегодня – 

новый аттракцион»
	17.00, 3.25	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Ее сердце»
	21.35 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	23.45	Девчата
	0.20 Х/ф «Медовый месяц»

нОсТальгия

	5.00	Театральный	роман
	6.00	Д/ф	«Лето	студенческое»
	6.35, 12.30 Спектакль 

«Маленькие комедии 
большого дома»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Тема
	11.00	Театральный	роман
	12.00	Утренняя	почта
	15.00	Колба	времени
	16.00	«Кинопанорама»
	17.00	До	и	после...
	18.20	Это	было,	было
	18.40	Д/ф	«Взлет	и	падение	

русских	олигархов»
	21.00	Смеханические	

приключения	
Тарапуньки	и	Штепселя

	22.05	Концерт	«Вся	власть	
ЛЮБЭ!»

	23.00	Камера	смотрит	в	мир
	0.00	Концерт	«...Дин	Рид...	

Монолог»
	0.30 Х/ф «Моя судьба»
	4.00	Концерт	«Годы,	поколения,	

песни»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения

	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки

	7.00, 13.00, 19.00	Морские	

ковбои

	8.00, 14.00	Токио:	теснота	в	

большом	городе

	9.00, 15.00	Кнут	и	Пряник

	10.00, 16.00, 22.00	Отпетые	

мошенники

	11.00, 17.00	Наука	о	

невозможном

	18.00	Танковая	мастерская

	20.00	Умереть,	чтобы	выжить

	21.00	Туземный	экстрим

	23.00	Пограничный	патруль

Телеклуб

	19.00 Т/с «Время жестоких»
	20.00 Т/с «Защита Красина-3»
	21.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00 Т/с «Россия молодая»
	23.30 Х/ф «Россия молодая»
	1.00 Т/с «Передел. Кровь с 

молоком»
	2.00 Т/с «Защита Красина-3»
	3.00 Т/с «Сыщики-2»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Киноляпы

	06.30, 04.20	Саундтреки

	07.00	М/ф

	12.30 Х/ф «Освобождение»

	20.50 Х/ф «Али»

	23.40 Х/ф «После работы»

	01.25 Х/ф «Иди и смотри»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi
	6.00	«Особое	мнение»,	

«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00	«Клинч»
	10.00 Т/с «Агент особого 

назначения – 2. 
Крестный отец»

	12.00	В	Нью-Йорке	с	
В.Топаллером

	13.00, 3.00 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»

	14.30	«ООН	в	действии»
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.30	«Американский	

ликбез.	Нью-Йорк.	
Новый	Амстердам»

	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия – 2. Роль 
жертвы»

	18.00	«Код	доступа»
	19.00	«Цена	победы»
	20.00, 22.00 Т/с «Агент 

особого назначе_
ния – 2. Берегись 
автомобиля»

	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	«Живое	слово»

tvCi

	6.00, 15.45 Х/ф «Если ты меня 
слышишь»

	7.30	АБВГДейка
	8.00, 11.15	М/ф
	8.20	«Хочу	все	знать».	

Киножурнал
	8.30 Х/ф «Искусство жить в 

Одессе»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 17.20, 23.35	События
	11.50	Сто	вопросов	взрослому
	12.30	Клуб	юмора
	13.25 Т/с «Наварро»
	14.50	Д/ф	«Один	час	в	

Историческом	музее»
	17.35	Давно	не	виделись!
	19.10, 1.45 Х/ф «Отдаленные 

последствия»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.30 Т/с «Пуля-дура-2»
	23.55 Т/с «На вираже»

viasat history

	7.00, 15.00	Добро	пожаловать	в	
80-е

	8.00, 16.00, 0.00	Команда	
времени

	9.00	По	следам	Малера
	10.00	Летающий	авианосец
	11.00	Принцесса-вампир
	12.00, 20.00, 4.00	Мы	–	

европейцы
	13.00	Путешествие	человека
	14.00, 22.00, 6.00	

Викторианская	ферма
	17.00, 1.00	Мир	скульптуры
	18.00, 2.00	История	картофеля
	19.00, 3.00	Легенды	о	Санта	

Клаусе
	21.00, 5.00	Каннибалы	

каменного	века
	23.00	Марк	Форстер:	

швейцарец	в	Голливуде

ОхОТа                         
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Охота	с	луком
	6.20, 21.20	Вишневая	косточка
	6.55, 15.55	Охота
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 23.40	Мастер-класс
	9.00	Мир	рыбалки
	10.00, 1.00	Дичеразведение
	10.40, 18.10, 1.40	Охота	и	

рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Охота	в	Новом	

Свете
	12.10, 3.10	Альманах	

странствий
	12.50	Американская	рыбалка
	13.30, 4.30	На	крючке
	13.45, 4.45	Истории	охоты	от	

Павла	Гусева
	14.00	Следопыт
	14.40	Охота	в	тумане
	15.40	Нож
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Рыбалка
	18.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	19.00	Записки	великого	

охотника
	21.55	Угри
	0.00	Дневники	большой	охоты
	3.50	Рыболовный	фестиваль
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	6.00	Удивительный	мир	машин
	6.45	Новости	ТВ-5
	7.15	Спорт	ТВ-5
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.30	Домострой
	9.00	Подводные	путешествия
	9.30	Адреналин
	9.50, 5.00	Разрушители	мифов
	12.20	Top	Gear
	15.10	Неизвестный	Китай.	Сердце	

Дракона
	16.10	Взгляд	изнутри.	Святая	

святых	Иерусалима
	17.10	В	поисках	мифов	и	героев.	

Царица	Савская
	18.00	В	поисках	мифов	и	героев.	

Шангри-Ла
	18.50	В	поисках	мифов	и	героев.	

Король	Артур
	19.40	В	поисках	мифов	и	героев.	

Яссон	и	золотое	руно
	20.30	Гостевая	трибуна
	21.00	Неделя-спорт
	21.20	Чрезвычайные		

стории.	Подводные	
пираты

	22.00	Секретные	истории.	Ангел	
смерти

	22.50	Секретные	истории.	
Проклятие	египетских	
фараонов

	23.40	Секретные	истории.	
Трагедия	9/11.	Теория	
заговора

	0.30	Взрослые	фантазии
	2.30	Тайны	фокусов
	3.00	Мегамодели

Трк фуТбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 23.55, 3.05	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	6.45	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	7.15, 14.10	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	туру
	7.45	Самые	смешные	футбольные	

моменты
	8.10	«Валенсия»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	10.20	«Шахтер»	Св	–	«Шахтер»	Д.	

Кубок	Украины
	12.15	Кремень	–	«Динамо».	Кубок	

Украины
	14.40	LVE.	«Ман	Сити»	–	

«Эвертон».	Чемпионат	
Англии	
16.40, 21.45	Футбол	News.	
Live

	16.55	LVE.	«Ворскла»	–	«Волынь».	
Чемпионат	Украины	
18.55	LVE.	«Болонья»	
–	«Интер».	Чемпионат	
Италии

	20.55	LVE.	«Реал»	–	Райо	
Вальекано.	Чемпионат	
Испании

	22.55	LVE.	«Барселона»	–	
Атлетико.	Чемпионат	
Испании

	1.15	«Сток	Сити»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии

	3.25	«Ман	Сити»	–	«Эвертон».	
Чемпионат	
	Англии

	5.20	Промо	

eUrosport
	9.30, 0.00	Ралли
	10.00, 13.30, 14.30, 1.30	

Велоспорт
	18.15	Летний	биатлон.	ЧМ
	20.15	Бокс
	22.00	Боевые	искусства
	0.30	Гольф

спОрТ-1
	6.45	Спорт.	гимнастика.	Swiss	

Cup	Grand	Prix.	«Цюрих»,	
Швейцария

	8.30, 0.15	Студенческий	
чемпионат	Европы	по	
бадминтону

	10.15, 17.15	Регбилиг.	Клуб	
овального	мяча

	10.50, 17.50	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	12.35, 19.35, 3.00, 13.45, 20.45, 
Теннис.	АТР	Open	de	
Moselle

	15.15, 22.45, 5.50	Малая	парусная	
академия

	15.30, 22.15, 5.20, 1.55	Формула-1	
на	воде

	16.00, 23.00	Бадминтон

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 15.00, 21.30, 1.00	Новости	
	11.00, 17.30, 22.00	Крикет.	ЛЧ.	

Twenty20
	12.00	Австралийский	футбол
	15.15, 20.30	Летний	биатлон.	ЧМ
	17.15	Вот	это	да!!!
	23.30	Регби

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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рОССИЯ, 2010, КОмЕдИЯ
Слава	Колотилов,	простой	школьный	учитель	из	сонного	примор-

ского	 городка	 с	 небанальным	 названием	 «Пальчики»,	 приехал	 по-
корять	Москву	с	рукописью	романа	в	руках,	а	покорил…	красавицу	
Надю.	Уже	близится	свадьба,	ресторан	заказан	и	 гости	приглаше-
ны,	но	цепкие	Пальчики	не	дают	Славе	вырваться	к	суженой,	под-
страивая	череду	«непреодолимых	обстоятельств».	Вот	и	приходится	
Славе	выкручиваться,	рассказывая	Наде	по	телефону	небылицы	о	
страшных	происшествиях	и	катастрофах.

«ВыкруТасы» «хищные ВОды»
Грейс,	 Адам	 и	 Ли	 решают	 про-

вести	 выходные	 на	 рыбалке	 на	
живописной	 реке,	 среди	 непроходимых	
джунглей.	 На	
месте	 они	 на-
нимают	прово-
дника	 —	 луч-
шего	 знатока	
окрестностей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.40	Вопрос	с	О.Березовской
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.50	Ближе	к	народу
	10.20	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	11.00	Шеф-повар	страны
	11.55	Караоке	для	взрослых
	12.45	Золотой	гусь
	13.30	Пока	родители	спят
	13.55	В	гостях	у	Д.	Гордона
	14.55	Формула-1.	Гран-при	

Сингапура
	17.00	Честь	имею	пригласить
	17.50	Деловой	мир.	Неделя
	18.20	Виктор	Павлик.	

«Объяснение».	2	ч.
	19.45	Концертная	программа	

газеты	«Бульвар».	
Лучше

	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.05	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Без	границ
	1.50 Х/ф «Пеппи 

Длинныйчулок» 
	4.00	Мужской	клуб

	6.55	Приключенческая	комедия	
«Инспектор	Гаджет-2»	

	8.40	М/ф
	9.05	Лото-Забава
	10.05,	10.30	М/с
	10.55	Дикие	и	смешные
	11.20	Тайники
	12.15	Женат	по	собственному	

желанию
	13.25	«Смакуємо»
	14.00	Шесть	кадров
	14.35	Алхимия	любви
	15.30	Неделя	без	жен
	16.30	Лирическая	комедия	

«Служебный	роман»	
	19.30	ТСН-неделя
	20.15	Х/ф «Выкрутасы»	
	22.05 Т/с «Интерны-2» 
	22.30	Светская	жизнь
	23.30	ТСН
	0.20	Tkachenko.ua
	1.00 Х/ф «Дорогой Френки»
	2.55	Х/ф	«Русский	спецназ»
	4.25	Женат	по	собственному	

желанию
	5.25	«Четыре	свадьбы»

	6.30, 8.45, 16.45, 0.30, 3.00	
MaxxiМузыка

	7.50, 21.20	В	гости	к	миру
	8.00, 19.10	Выдающиеся	

женщины
	8.05	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	«Город	ангелов	и	

искусителей»
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающиеся	

мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-

бизнеса
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающиеся	досто-

примечательности	мира
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00 Х/ф «Саган»

	7.40	Самый	умный
	9.05, 6.25	Иллюзии	

современности
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Орел	и	решка
	12.00	Разбор	полетов
	12.50, 5.10 Х/ф «Когда сдают 

тормоза»
	14.05, 20.45 Х/ф «Двойной 

капкан»
	16.20	Д/ф	«Легендарные	замки	

Украины»
	17.05 Т/с «Юрики»
	17.30, 0.45	Код	доступа
	18.00	Футбол	Украины
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	22.55 Х/ф «Никто не заменит 

тебя»
	0.00	Д/с	«Места	силы»
	1.15	Футбол	Украины
	3.45	Вечерний	квартал

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.25 Т/с «Паутина-4»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 2.35	Агенты	влияния
	12.30	Лучшие	бои	братьев	

Кличко
	14.35	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	15.40 Т/с «Бригада»
	19.00, 0.50 Х/ф «Новичок»
	21.00 Х/ф «Чистильщик» 
	23.00 Х/ф «Хищные воды» 
	4.10	Правда	жизни
	5.10	Вещественное	

доказательство

	6.45	AutoEVO
	7.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	9.00	Галилео
	10.00	Следами	пращуров
	10.30	«Страна	дураков»
	11.30	Осторожно!	Кастинг!
	12.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.30	КВН
	15.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.10 Х/ф «Человек-паук-3» 
	20.00	«Big	Brother»
	22.00	Бойцовский	клуб
	23.00	Осторожно!	Кастинг!
	23.45	Что?	Где?	Когда?
	0.50	Бойцовский	клуб
	2.00	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Подводные	лодки
	11.30	Любимая	работа
	11.40	Деловая	кухня
	12.10	Профессиональные	игры
	12.40	Фрицы	и	блондинки
	14.55	Следующий	Нострадамус
	15.55	Космическая	эра	–	

история	НАСА
	18.20	Ефросинья	Керсновская.	

Житие
	19.30	Как	уходили	кумиры
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30 Х/ф «Вожделение»
	0.25	Мама	умерла	в	субботу	на	

кухне
	1.50	Клуб	эротики
	3.20	КлубНички

	5.40	ТЕТ	2.0

	6.30	М/ф

	6.45, 8.10	Телепузики

	7.10, 8.35	Твинисы

	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	9.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 

	10.30	«Eралаш»

	11.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»

	12.30	Куколка

	13.30, 22.30	Это	любовь

	14.00, 19.55 Т/с «Зайцев+1» 

	14.55, 21.10 Т/с «Универ»

	16.20	Ночной	дозор

	18.30	«10	бажань»

	23.00 Х/ф «Париж, я люблю 

тебе!» 

	1.05	Ночной	дозор

	2.55	Дурнев+1

	3.20	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Подводные	лодки
	11.30	Любимая	работа
	11.40	Деловая	кухня
	12.10	Профессиональные	игры
	12.40	Фрицы	и	блондинки
	14.55	Следующий	Нострадамус
	15.00	Путешествия	Всезнайки
	15.15	Студенческий	билет
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Космическая	эра	
	18.20	Ефросинья	Керсновская.	Житие
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Вожделение»
	0.25	Мама	умерла	в	субботу	на	кухне
	3.20	КлубНички

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

	7.10, 8.20, 19.15, 20.50, 0.25, 
1.50, 5.50	Тема	недели

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 3.25, 

4.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30, 4.30	

Рекламная	кухня
	10.15	Яппи

	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.15	«Король	профессии»
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 2.00	Фактор	

безопасности
	17.15	Палата
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги

	6.00, 6.45, 5.35	Возвращение	

кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35	Грани

	7.15	Страшно	красивые

	8.10, 9.05, 10.15, 13.05, 18.55	

Эксклюзив	для	семьи

	9.45, 4.00	Скорая	модная	

помощь

	13.15	Формула	успеха

	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресс-код

	18.00, 20.30	Жена	напрокат

	19.00, 22.00	Российские	файлы

	20.00	«ПРО	обзор»

	21.30	Коктейль

	4.30	Архивы	истории

	5.05	Под	знаком	Нобеля

	6.00	Предвестники	
независимости

	6.50, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.15	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.05	Телеинциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	8.40	М/ф
	9.00	Создай	себя
	9.55	Смертельная	кухня
	10.40, 20.20	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.20	Путь	к	победе
	16.35 Х/ф «Запретная зона»
	18.40	Секретные	файлы-мир	

животных
	19.00	Жизнь	среди	жизни
	19.35	Отдых	на	пять	звезд
	20.00, 5.00	Зеленый	дозор
	21.30 Х/ф «Было у отца три 

сына»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00	Чудаки
	3.20	Другие	земли
	5.30	Сильные	мира	сего

	4.25 Т/с «Братья-детективы»
	5.50	Вечер	бокса	на	«Интере».	

Макс	Бурсак
	7.25	М/с
	8.30	«Это	мой	ребенок»
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.35	ВОСКРЕСЕНьЕ	С	

«КВАРТАЛОМ»
	11.30	Смачна	ліга
	12.25 Х/ф «Ищу тебя»
	14.20 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду»
	20.00	Подробности
	20.50 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду» 
	22.45 Х/ф «Трансформеры: 

Месть падших»
	1.40	Подробности
	2.25 Х/ф «Дот»

	6.30	Факты
	6.45	Квартирный	вопрос
	7.40	Анекдоты	по-украински
	8.00 Т/с «Рюрики»
	8.45 Х/ф «Дочь якудзы»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Большая	разница	по-

украински
	13.45 Х/ф «Идеальное 

убийство»
	16.00	Наша	Russia
	17.00	Битва	наций
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia
	20.10 Т/с «Такси»
	21.20 Х/ф «Туман»
	1.10	Голые	и	смешные
	2.05 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 
	3.55	Интерактив
	4.10 Т/с «Кости-4»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 
	9.00	!	Добро	пожаловать
	10.00 Х/ф «Гувернантка» 
	12.00 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний»

	15.00 Т/с «Дорожный 
            патруль – 8»
	17.00 Т/с «Дорожный 
          патруль – 9» 
	18.00 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний» 

	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний» 

	21.25, 3.00	Чистосердечное	
признание

	22.20	Футбольный	уик-енд
	23.30 Т/с «Конвой PQ-17» 
	1.30 Х/ф «Я всегда буду 

знать, что вы сделали 
прошлым летом» 

	3.30	События	недели
	4.00 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 
	5.35	Серебряный	апельсин

	5.35	«Наши	любимые	

мультфильмы:	

Заколдованный	

мальчик,	Дюймовочка»	

	6.45 Х/ф «Илья Муромец» 

	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой

	8.50	Едим	дома

	10.00	Невероятные	истории	

любви

	11.00	Караоке	на	Майдане

	12.00	Х-Фактор.	Революция

	15.00	МастерШеф

	18.05	Параллельный	мир

	19.05	Битва	экстрасенсов

	21.15 Х/ф «Была тебе 

любимая»

	1.15	Невероятные	истории	

любви

	2.05	Ночной	эфир

НОВЫЙ
	4.45 Т/с «Ясновидящий»
	6.10	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	8.45 Х/ф «После заката»
	10.45 Х/ф «Напряги 

извилины»
	12.55	Шоумания
	13.50	Аферисты
	14.50	nfo-ШОК
	15.50 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня»
	19.00	Фабрика	звезд-4
	21.40	Фабрика	зірок-4.	

Голосование
	22.05	Фабрика	зірок-4.	Ще	не	

все
	22.50 Х/ф «Мортал Комбат» 	

0.50	Спортрепортер
	0.55 Х/ф «Амистад»
	3.30, 4.35	Зона	ночи
	3.35	Іван	Мазепа
	4.40	Козацький	флот
	4.55	Зоряний	час	козацтва
	5.10	Козаччина	руїна
	5.25	Дике	поле
	5.35	Зона	ночи.	Культура
	5.40	Костянтин	Степанков.	

Спомин	після	життя
	6.40	Та,	що	поруч
	6.50	Зона	ночи.	Культура

уТ-1 1+1

maxxi-tv инТер-плюс нТн к1 11 канал, ТВi

ТеТ

МТВ

киеВская русь

ТОнис

инТер iCtv украина сТб нОВый

	6.50	Субботние	встречи
	7.30, 12.40, 18.50	Д/с	«Kids	

Flix»
	7.40, 12.50	Д/с	«Симба»
	7.50, 8.35	М/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20, 21.10	«Странствия	кота	

Финика»
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Литпросвет
	9.55	Есть	такая	улица
	10.00	По	существу
	11.30	Зал	славы
	12.30, 21.00	Престиж-салон
	13.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.40	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	15.05	Д/ф	«Любовь	гетмана.	

Богдан	Хмельницкий»
	15.40	Д/ф	«Пісня	вирине	з	

душі»
	16.00	Модные	дела
	16.30	Правила	игры
	17.00	Не	попса
	17.40	Контекст
	18.10	След	на	земле
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.30	Д/ф	«Зеленое	солнце	

Украины»
	20.50, 23.50	Мой	родной	край
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Кубок	Стеллы	Захаровой
	22.55	Николь	Кидман.	

Биография

	6.00	«Славний	ранок»
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	«Мультисвіт»
	8.20	«Грани	Эйкумены»
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	«Под	покровом	

Богородицы»
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	«Лікуймося	разом»
	10.55	Лестница
	11.20	«Меню	традиций»
	11.40	«Сфера	интересов»
	12.20	Документальный	экран
	14.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	15.55	«КВН»
	17.45	Музыкальный	хит-парад
	18.35	«Караван»
	19.05	«Кіно	News»
	19.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	20.00 Х/ф
	21.40	«Мир	звезд»
	22.40	«Наконец-то	в	Украине	

или	феномен	Big	
Brother»

	23.40	«Осторожно!	Кастинг!»
	0.30	Телечат
	2.20	Ночной	канал

	6.30	«Хит-парад	«FM-TV»
	7.00	«Тайны	мироздания:	

Фестивали»
	7.25	«Мужские	развлечения	:	

Рыбалка»
	7.40	«Хроника	происшествий»
	8.05	«Благая	весть»
	8.45	Детский	час
	10.10, 18.05	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Антропология:	

Восточные	базары»
	11.40	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	11.50	«Дорогая	плюс»
	12.20, 18.40	«Торговый	ряд-

Новости»
	13.00 Семейный кинозал
	16.00	М/ф
	16.15	«Неделя-спорт»
	16.30	«Пятое	колесо»
	17.00	Жизнь,	полная	радости	с	

Джойс	Майер
	17.30	Домострой
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.50 Х/ф «Последний круиз» 
	21.20 Звезда кино:	Ричард	

Гир
	23.00	«Хит-парад»Play	Off»
	23.30 Х/ф «Подглядывающий 

на пляже» 
	1.00	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.00	Ночной	канал
	4.25	Муз.	non-stop

	6.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео»

	7.00	Мульты:	«М/фы»	Круг

	7.30	М/с	«Огги	и	кукарачи»	

	8.00, 16.00	Детский	мир

	8.10, 16.10	Неделя	в	объективе

	8.15, 16.15	Город	мастеров

	8.20, 16.20	Пина	–	Колада

	8.30, 16.30	Дамское	время

	8.40, 16.50	Кошелек

	8.50, 16.40	Путь	к	здоровью

	11.00 Т/с «Охотники за 

древностями» 

	14.00 Х/ф «Кокон-2»

	17.00	Кинофайлы:	Х/ф	Пятое	

измерение	Треуг	

	19.00 Х/ф «Звездные врата» 

	21.30	«Профутбол»

	22.30	Штопор:	«Comedy	club»

	23.30	Штопор:»Улетное	видео	

по-русски»

	0.30 Х/ф «Другая женщина» 

	2.10	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»

	2.20 Т/с «Иерихон» 

	3.40 Х/ф «Преступление 

со многими 

неизвестными» 

	5.35	Наши	любимые	
мультфильмы:

	6.45 Х/ф «Илья Муромец» 
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10, 17.25	Док.	фильм
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.00	«Едим	дома»
	10.00, 1.15	«Невероятные	

истории	любви»
	11.00	«Караоке	на	Майдане»
	12.00	«	Х-Фактор.	

Революция»
	15.00	«МастерШеф»
	18.00	В	подарок	-песня
	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	Лови	момент
	22.00 Х/ф «Была тебе 

любимая»
	2.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс ТВ-5 аТВ ТВ-бердянск

5 канал

20.15

23.00

К продавцу подходит женщина и 
просит взвесить сверток. Продавец 
взвешивает:
– тут ровно кило двести. А что у вас 
там?
– два килограмма мяса, 
которые я купила у вас десять                                                             
минут назад.

nnn
В дом одинокой бабки провели 
радио. Утром, в шесть часов, оно 
впервые заговорило:
– доброе утро!
Бабка соскочила с постели:
– доброго здоровья! Куда это вы так 
рано?

	4.45 Т/с «Ясновидящий»
	6.10	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	8.45 Х/ф «После заката»
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	10.45 Х/ф «Напряги извилины»
	12.55	Шоумания
	13.50	Аферисты

	14.50	nfo-ШОК	
	15.50 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести
	19.00	Фабрика	звезд-4
	21.40	Фабрика	зірок-4.	Голосование
	22.05	Фабрика	зірок-4.	Ще	не	все
	22.50 Х/ф «Мортал  

Комбат»
	0.50	Спортрепортер
	0.55 Х/ф «Амистад»

tvm
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ОрТ-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
	9.10	Смак
	9.40	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	«Страна	чудес	Рины	

Зеленой»
	14.10 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	16.40	Большая	разница
	18.45 Х/ф «Суета сует»
	20.15	Минута	славы.	Мечты	

сбываются!
	22.00	Воскресное	время
	23.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
	0.30	Жизнь	прекрасна
	2.05 Х/ф «Сто грамм» для 

храбрости»
	3.25 Х/ф «Заблудший»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нТВ-Мир
	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	«Уроки	хорошего	

поведения	с	тетушкой	
Совой»

	7.25	Первая	передача
	7.55	Их	нравы
	8.30	Эксклюзив
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Развод	по-русски
	10.55	Дачный	ответ
	12.25 Т/с «Алиби» на двоих»
	14.15	Безумный	день
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	Следствие	вели...
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.55	«Тайный	шоу-бизнес»
	21.55	НТВшники.	Арена	острых	

дискуссий
	23.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.50	Футбольная	ночь
	1.15	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00	Мегазаводы
	6.00	Неизвестные	медведи
	7.00	Пути	эволюции
	8.00	В	поисках	акул:	Горячие	

точки
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Детективы-дайверы:	

Корабль-призрак
	11.00	Оценить	бесценное:	

Пирамида	Хеопса
	13.00	Опасные	встречи
	15.00, 16.00, 17.00	Жизнь	до	

рождения
	19.00	Совершенно	секретно:	

Секретная	служба	
США:	Линия	фронта	–	
Колумбия

	20.00, 23.00, 2.00	Взгляд	
изнутри

	21.00, 0.00, 3.00	Мафия
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки
	4.00	Мегазаводы

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Франк Рива»

	10.40, 18.40, 02.40 Комедия 

«Девушка из Джерси»

	12.25, 20.25, 04.25 Мелодрама 

«Обретенное время»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 

«1408»

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 «Волга-Волга»
	11.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
	21.15 Х/ф «Хорошо сидим»

ОрТ-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
	7.45	Смак
	8.20	Армейский	магазин
	9.05	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.15	«Страна	чудес	Рины	

Зеленой»
	13.25 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	16.25	«Большая	разница»	в	

Одессе.	Финал
	18.55	«Минута	славы.	Мечты	

сбываются!»
	21.00	Время
	22.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
	23.45 Х/ф	Жизнь	прекрасна
	1.25 Х/ф «Сто грамм» для 

храбрости»

diva

	5.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50 Т/с «Дамы семьи 
Гилмор»

	9.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	10.00 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	10.50, 18.20 Т/с «Копы-
новобранцы»

	12.30 Х/ф «Девушка-
синоптик»

	14.10 Х/ф «Побочные 
эффекты»

	15.50 Х/ф «Калифорнийцы»
	17.30 Т/с «Сплетница»
	20.00 Х/ф «Труппа»
	21.50 Т/с «Ищейка»
	23.20 Х/ф «Отличный план»
	0.50 Т/с «Секс в большом 

Париже»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25	Молниеносные	катастрофы
	7.15, 2.40	Головоломы
	8.10, 20.05, 1.40	Разрушители	

легенд
	9.05, 3.40	Как	это	работает
	9.35	Из	чего	это	сделано?
	10.00	Выжить	любой	ценой
	10.55	Выжить	вдвоем
	11.50	Братья	по	трясине
	12.45	Научная	нефантастика
	13.40	Космические	

первопроходцы
	14.35	Как	устроена	Вселенная
	15.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.25	Короли	аукционов
	17.20	Сорвиголовы
	21.00	Парни	с	пушками
	21.55	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	22.50	Боевые	машины	с	

Майком	Брюером
	23.45	На	месте	преступления
	0.40	Смертельные	глубины
	4.05	Строительная	помощь
	5.00	Гигантские	стройки

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф 
«Психоаналитик»

	05.00 Х/ф «Повелитель бури»
	07.20 Х/ф «Воришки»
	09.00 Х/ф «Зверинец»
	11.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	13.00 Х/ф «Ундина»
	15.00 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	17.00 Х/ф «Участь женщины»
	19.00 Х/ф «Сексоголик»
	23.00 Х/ф «Спокойный отец»
	01.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл»

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 «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Здравствуйте вам!»
	0.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Послушай, красотка»

рТр-планеТа
	7.00 Х/ф «Золотая баба»
	8.20	Сам	себе	режиссер
	9.00	Смехопанорама
	9.25	Утренняя	почта
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.45	С	новым	домом!	Идеи	для	
вас

	11.00 Х/ф «Медовый месяц»
	12.30	Очевидное-невероятное
	13.20	Вести-Москва
	13.25	«Огонь	в	очаге».	Сергей	

Бонди
	14.05	«Любовь	Соколова.	Своя	

тема»
	14.50	Романтика	романса
	15.45, 1.50 Х/ф «Ночное 

происшествие»
	17.15, 3.20	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.10, 5.00 Х/ф 

«Предсказание»
	21.45	Спецкор
	22.40 Х/ф «Дорога»
	0.05 Х/ф «Плачу вперед!»
	6.30	Городок

рен-ТВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30	Фантастические	истории

	5.00 Т/с «Холостяки»

	8.00 Х/ф «Мираж»

	9.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»

	11.30, 15.30	Новости

	12.00	Неделя

	13.00	Репортерские	истории

	13.40	Концерт

	16.00	Жадность

	17.00	Дело	особой	важности

	18.00 Х/ф «Телохранитель»

	20.30 Х/ф «Парфюмер: 

История одного 

убийцы»

	23.15	Веселые	ребята

	0.15 Х/ф «Наездницы»

	2.05 Х/ф «Уиллард»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 11.55	Охотник	за	

крокодилами
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Разрушители	стереотипов
	9.10, 16.30	Зоосад	Криса	

Хамфри
	10.05	Кошек	не	любить	нельзя
	11.00, 20.10, 4.25	Введение	в	

собаковедение
	12.50	Мир	природы
	13.45	Бычьи	акулы	с	

Найджелом	Марвеном
	14.40	Вызов	«Большой	

пятерке»
	15.35	Плохой	пес
	17.25	Карина
	18.20	В	дебрях	Африки
	19.15	Войны	жуков-гигантов
	21.05, 1.40	Черный	декабрь
	22.00, 2.35	Акулы-людоедки
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Опасные	маршруты	

Макса
	0.45	Дикие	и	опасные

	 5.20	Полиция	Феникса
деТский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Солнце в 
кармане»

	6.10, 10.10, 14.10, 16.15	М/с	
«Боцман	и	попугай»

	7.00, 11.00, 7.50, 11.50, 17.00, 
18.00	М/ф

	15.00 Х/ф «Король-олень»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс»

	6.35	Муз/ф	«Звезда	и	смерть	
Хоакина	Мурьеты»

	8.10 Х/ф «За облаками небо»
	9.55 Мелодрама «Ольга и 

Константин»
	11.10 Драма «Генерал»
	13.00, 21.00 Х/ф «Сатана»
	14.55, 22.55 Детектив 

«Заложники страха»
	16.25, 0.25 Х/ф «Когда 

разводят мосты»
	18.10, 19.35, 2.10, 3.35	Муз/ф	

«Карнавал»

рТр-снг

	5.00 Х/ф «Ее сердце»
	6.35 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	8.35	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	неделя	в	
городе

	10.55	Смехопанорама
	11.25 Х/ф «Золотая баба»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	С	новым	домом!	Идеи	для	

вас
	13.40	Городок
	14.10, 3.55	«Аркадий	Кошко.	

Гений	русского	сыска»
	15.05 Х/ф «Ночное 

происшествие»
	16.55, 2.10	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Предсказание»
	21.55	Спецкор
	23.00 Х/ф «Дорога»
	0.25 Х/ф «Плачу вперед!»

нОсТальгия

	5.00	Театральный	роман
	6.00	Утренняя	почта
	6.30, 0.35 Спектакль 

«Маленькие комедии 
большого дома»

	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	9.00	Колба	времени
	10.00	По	страницам	

«Кинопанорамы»	
	11.00	До	и	после...
	12.20	Это	было,	было
	12.40	Д/ф	«Взлет	и	падение	

русских	олигархов»
	15.00, 21.00	Смеханические	

приключения	
Тарапуньки	и	Штепселя

	16.05	Концерт	«Вся	власть	
ЛЮБЭ!»

	17.00	Вокруг	смеха
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.10	Голубой	огонек
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	22.05	Пестрый	котел
	23.00	Театральный	роман
	0.00	Д/ф	«Лето	студенческое»
	4.00	Тема

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Танковая	

мастерская

	7.00, 13.00, 19.00	Морские	

ковбои

	8.00, 14.00	Умереть,	чтобы	

выжить

	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	

экстрим

	10.00, 16.00	Отпетые	

мошенники

	11.00, 17.00	Наука	о	

невозможном

	20.00	Экскурс	по	

канализационной	

системе	Лос-Анджелеса

	22.00	Вооруженная	нация

	23.00	Генетическая	ферма

Телеклуб

	19.00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком»

	20.00 Т/с «Защита Красина-3»
	21.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00 Х/ф «Россия молодая»
	23.30 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО»
	1.00 Т/с «Передел. Кровь с 

молоком»

	2.00 Т/с «Защита Красина-3»

	3.00 Т/с «Сыщики-2»

enter-фильМ

	06.00, 04.45	Киноляпы

	06.30, 05.00	Саундтреки

	07.00	М/ф

	11.50 Х/ф «Приморский 

бульвар»

	14.10 Х/ф «Освобождение»

	22.30 Х/ф «Али»

	01.20 Х/ф «После работы»

	03.10 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака 

Клякса»

	05.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	«М/фы»
	7.00 Х/ф «Синяя птица»
	9.00	«Народ	против»
	10.00 Т/с «Агент особого 

назначения – 2. 
Берегись автомобиля»

	12.00	«Германия	за	неделю»
	13.00, 3.00 Х/ф «Жаворонок»
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.00	«Арт-навигатор»
	17.00, 5.00	Д/ф	«Секрет	одной	

скрипки»
	18.00	«Своими	глазами»
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «Агент 

особого назначения – 
2. Кровавый спорт»

	21.00	В	Нью-Йорке	с	
В.Топаллером

	23.00	«Славянский	базар	
в	Витебске	–	2011.	
Торжественное	
открытие».	1	ч.

	1.30	«м/ф	для	взрослых»

tvCi
	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Православная	

энциклопедия
	8.00 Х/ф «Соловей»
	9.20	«Хочу	все	знать».	

Киножурнал
	9.30	Наши	любимые	животные
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30	Д/с	«Мир	вокруг	нас»
	11.15	М/ф
	11.30, 23.35	События
	11.45	Д/ф	«Чудо-таблетки:	

лекарства	от	всего»
	12.05	Д/ф	«Майкл	Джексон.	

Смертельный	укол»
	13.20	Смех	с	доставкой	на	дом
	14.35	Приглашает	Б.Ноткин
	15.05	Московская	неделя
	15.45 Т/с «Время любить»
	17.55	Д/ф	«Зиновий	Гердт.	Я	не	

комик...»
	18.35	Временно	доступен.	

Виктория	Токарева
	19.30, 2.00 Х/ф «Соблазн»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.30 Т/с «Пуля-дура-2»
	23.55 Х/ф «Десять лет без 

права переписки»
	1.35	Д/ф

viasat history

	7.00, 15.00	Марк	Форстер:	
швейцарец	в	Голливуде

	8.00, 16.00, 0.00	Команда	
времени

	9.00	Мир	скульптуры
	10.00	История	картофеля
	11.00	Легенды	о	Санта	Клаусе
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	Каннибалы	каменного	

века
	14.00	Викторианская	ферма
	17.00, 1.00	Рембрандт.	Я	

обвиняю!
	19.00, 3.00	Понтий	Пилат	–	

человек,	который	убил	
Христа

	20.00, 4.00	Сорок	два	
покушения	на	Гитлера

	21.00, 5.00	Желтый	дом
	22.30, 6.30	Великие	британские	

полководцы
	23.00	Кто	ты	такой?

ОхОТа                          
и рыбалка

	5.00, 20.00	Следопыт
	5.40	Охота	на	вальдшнепа	в	

Боснии
	6.40, 21.40	Нож
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.35, 12.55, 22.35, 3.55	С	

удочкой	в	открытом	
океане

	8.00, 23.00	Африканская	охота
	8.40, 23.40	Нахлыст
	9.10, 0.10	Снасти
	9.30, 0.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.10, 1.10	Экстремальная	

рыбалка
	11.40	Охота	в	Намибии
	12.40	Охотминимум
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Рыбалка
	15.10	Охота	и	рыбалка
	15.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	17.40	Охота	в	Новом	Свете
	18.10	Альманах	странствий
	18.50	Рыболовный	фестиваль
	19.30	На	крючке
	19.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	20.40	Рыбаки-амфибии
	2.40	Лесные	рейнджеры
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	6.00	Армагеддон	животного	мира.	

Западня
	7.00, 8.30, 9.15	Неделя-спорт
	7.15	Тайна	фокусов
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.45	Гостевая	трибуна
	9.30	Феерия	путешествий
	9.50, 3.00	Разрушители	мифов
	12.20	Top	Gear
	15.10	Неизвестная	Африка.	Реки	

и	озера
	16.10	Неизвестная	Библия:	завет
	17.10	Иван	Грозный
	18.00	Петр	Первый
	18.50	Правда	о	Распутине
	19.40	Владимир	Ленин
	20.30	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Домострой	Travel
	21.30	Инсайдер
	22.00	Фантастические	истории.	В	

поисках	нового	тела
	22.50	Фантастические	истории.	

Клиническая	смерть
	23.40	Фантастические	истории.	В	

ожидании	Апокалипсиса
	0.30	Взрослые	фантазии
	2.30	Подводные	путешествия

Трк фуТбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 21.25, 23.45, 

1.55, 4.05	Футбол	News
	8.10	«Ман	Сити»	–	«Эвертон».	

Чемпионат	Англии
	8.10	«Барселона»	–	Атлетико.	

Чемпионат	Испании
	10.25	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	10.55	Полтава	–	«Карпаты».	

Кубок	Украины

	12.55, 20.55, 4.20	Futbol	Mundial
	13.25, 20.25	ФУТБОЛ	LVE
	13.55	LVE.	«Заря»	–	

«Черноморец».	
Чемпионат	Украины

	15.55, 18.10	Футбол	News.	Live
	16.10	LVE.	«Александрия»	–	

«Кривбасс».	Чемпионат	
Украины	

	18.25	LVE.	«Оболонь»	–	
«Арсенал».	Чемпионат	
Украины

	21.40	LVE.	Парма	–	«Рома».	
Чемпионат	Италии

	0.00	«Заря»	–	«Черноморец».	
Чемпионат	Украины

	2.10	«Александрия»	–	
«Кривбасс».	Чемпионат	
Украины

	5.20	Промо

eUrosport
	9.30	Вот	это	да!!!
	9.45	Марафон
	12.30	Велоспорт
	18.00, 18.05, 19.05, 1.45	

Супербайк
	20.05	Суперспорт.	ЧМ.	Монца
	21.00, 1.30	Мотоспортивный	

журнал
	21.15, 21.45	Летний	биатлон.	ЧМ
	22.15	Бокс
	0.00	Ралли
	0.30	Гольф

спОрТ-1
	6.05	Художественная	гимнастика.	

Кубок	мира.	Берлин,	
Германия

	8.30	Бадминтон
	9.45, 0.00	Малая	парусная	

академия

	10.00, 17.45, 1.55	Теннис.	АТР	
Open	de	Moselle

	11.35, 19.20	Формула-1	на	воде
	12.15	Спорт.	гимнастика.	Swiss	

Cup	Grand	Prix.	«Цюрих»,	
Швейцария

	14.00	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	14.35	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	16.20, 0.45	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	

	17.05, 1.25	Настольный	теннис.	
ITTF	2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея.	1/2	
финала.	Женщины.	2матч

	19.55	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея

	21.05	Настольный	теннис.	ITTF	
2010	Pro	Tour	Grand	
Finals.	Южная	Корея

	22.15	Регби.	Slavic	Cup.	Украина	–	
Россия

	3.15	Художественная	гимнастика.	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 14.00, 21.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости	
	10.00, 20.30	Американский	

футбол.	NCAA	Big	Ten	
Conference

	11.30	Суперсток.	ЧМ.	Монца
	12.00, 13.00, 23.30, 16.30, 0.15	

Супербайк.	ЧМ
	12.30, 19.00, 22.00	Крикет.	ЛЧ.	
	14.30	Суперспорт.	ЧМ
	15.30, 16.00	Летний	биатлон.	ЧМ
	17.30, 18.15	Супербайк.	

Чемпионат	
Великобритании

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


