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любовью» l
	23.20	Агентство	слухов
	23.50	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Кино	news
	9.00 Х/ф «Климатические 

изменения»
	10.50	М/ф
	11.00	Концерт
	12.40	Телепосольство
	13.10	«Червоної	Русі	підкова	

золота»
	13.25	Люби	себя
	13.40	Палитра
	13.50	Не	ждали
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	20.00	Интересное	рядом
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Родом	с	Украины
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Брат и сестра»
	23.25	Телепосольство
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	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	Портреты	дикой	природы
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Домострой	Travel
	10.10	Родом	из	Украины:	

Клара	лучко
	10.35	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	11.30	Элементы	жизни
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	буетти
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15, 20.50	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.55	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Астероид» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	3.25	Мужские	развлечения
	3.45	Торговый	ряд-Новости
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Приключения	

хозяина	времени»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	пик
	11.20	Улетное	видео	по-русски
	12.35 Т/с «Следаки»
	13.25 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	15.10	Гениальный	сыщик
	16.05	Дело	особой	важности
	17.00	Ударная	сила.	Кровь	

авиации
	17.50	Улетное	видео	по-русски
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Люди Икс»
	23.15 Т/с «Вспомни будущее»
	1.00	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	1.25 Х/ф «Непристойное 

поведение» n
	3.00	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.50 Х/ф «Ловушка»
	5.00 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	6.15, 2.05	Бизнес+
	6.20	Док.	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
	8.45	Моя	правда
	9.45 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» l
	9.55 Х/ф «Самогонщики» l
	10.15 Х/ф «Домработница»  
	12.35	Битва	экстрасенсов
	14.50, 0.00 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.40	Феномен
	23.00 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.55	Окна-спорт
	2.10 Х/ф «Брежнев» l
	3.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с	
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.30, 9.00, 19.00, 0.35	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.55, 14.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон»

	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	20.35	Отцы	и	дети
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Аферисты
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10	Новый	взгляд
	1.55 Х/ф «Нервотрепка»

США, КАнАдА, 2005, ФАнтАСтиКА, КАтАСтроФА
Один	из	ведущих	астрономов	страны	Мэдисон	Кисли	предсказы-

вает	падение	крупного	астероида,	способного	уничтожить	всю	пла-
нету.	Ей	никто	не	верит	и	причина	этому	проста	—	астероид	нельзя	
увидеть.	 Его	 траекторию	 можно	 только	 высчитать	 с	 помощью	 ма-
тематических	формул.	Единственный	кто	поверил	женщине	—	это	
майор	ВВС	в	отставке.	Вместе	они	решают	вернуть	к	работе	мощ-
нейший	лазер,	который	поможет	им	спасти	землю…

«астерОид» «нерВОтрепка»
США, 1993, Комедия

Служащий	 авиакомпании	 Йорк	
пытается	 уложиться	 в	 90	 минут.	 Ему	
нужно	 закончить	 работу,	 сдать	 багаж	 и	
забрать	 подругу	 Нэнси,	
вернуться	 в	 аэропорт	 и	
при	 этом	 не	 опоздать	 на	
самолет...

23.00

01.55
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

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

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

кольцо»
	17.30, 1.40 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный	судья
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Черные волки»
	23.25	Мульт	личности
	23.55	Прожекторперисхилтон
	0.30	Познер
	1.20	Новости

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Таинственная	Россия:
	8.35, 14.35, 17.35, 2.00	

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	Судебный	детектив
	13.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Лесник»
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	Честный	понедельник
	0.25 Т/с «Проклятый рай»
	1.15	Лучший	город	Земли.	

Москва	спортивная

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Павианы	Окаванго
	7.00, 12.00	Взгляд	изнутри
	8.00, 13.00, 22.00	Запреты
	9.00	Рыбы-чудовища:		

Сом-чужак
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения	

14.00	Крокодильи	
разборки

	15.00	Рыбы-чудовища:	Король	
пресных	вод	Австралии

	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Вертолетные	

баталии:	В	ловушке	
у	талибов

	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно
	21.00, 0.00, 3.00	Тюремные	

трудности:		
Выход	на	свободу

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Огнем и мечом»

	10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Мусульманин»

	11.55, 19.55, 03.55 Драма 
«Грбавица»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Жизнь как 
катастрофа»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Заплатить сполна»

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
	11.15 Х/ф «Авантюра»
	15.10 Х/ф «Друг»
	18.35 Х/ф «Кое-что  

из губернской жизни»
	21.05 Х/ф «Рецепт  

ее молодости»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.50	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.05 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55	Поле	чудес

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30 Т/с «Черные волки»

	22.35	Мульт	личности

	23.10	Прожекторперисхилтон

	23.50	Познер

	5.00, 5.50, 23.35, 0.20 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 19.10, 1.05 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.20, 9.10, 21.30 Т/с «Невеста 
для миллионера»

	10.05 Х/ф «Запах смерти»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди 

 в деревьях»
	14.10 Х/ф «Открытый дом»
	15.50, 16.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	20.00, 21.05 Т/с «Танцуй  

до упаду»
	22.15 Х/ф «С помадой  

на губах»
	1.50 Х/ф «Обнажение»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	

большие	вещи
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

сделано?
	8.15, 23.00	Лаборатория	

Спецэффектов
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Как	это	

сделано?	Спецвыпуск
	11.55	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05, 16.30	Опасное	

побережье
	20.00, 1.00	Выжить	любой	

ценой
	21.00	Выжить	вдвоем
	22.00	Смертельный	улов
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	05.00 Х/ф «Теория хаоса»
	07.00 Х/ф «Амазонки  

и гладиаторы»
	09.00 Х/ф «Голубая волна»
	11.00 Х/ф «Психоаналитик»
	13.00 Х/ф «Убийства  

на радио»
	15.00 Х/ф «Медвежатники»
	17.00 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	19.00 Х/ф «Заповедная 

дорога»
21.00 Х/ф «Ассистентка»
	22.50 Х/ф «Эксперимент 2»
	01.00 Х/ф «Шестой элемент»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Эскорт»

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Дело 

Румянцева»
	12.45	Важные	вещи.	Пушечки	

Павла	I
	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 «Дом у большой 

реки»
	22.10 Т/с «Чокнутая»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Городок
	0.00	Вести	+
	0.15	Тем	временем
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Когда ее совсем  

не ждешь»

	4.00 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция»

	4.30	Фантастические	истории
	5.00	Неизвестная	планета
	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 «Дикий, дикий  

Вест»
	13.00	Не	ври	мне!
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00	Мистические	истории
	17.00	Независимое	

расследование		
«РЕН	ТВ»

	18.00, 21.00	Экстренный	вызов
	19.00 Т/с «Каменская»
	20.00 Т/с «Вендетта  

по-русски»
	22.00 Х/ф «Первый рыцарь»
	0.30	Механический	апельсин
	1.30	Репортерские	истории
	2.00 Т/с «Люди Шпака»

	7.00	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Пингвинье	сафари
	8.40, 18.20, 18.45	Все	о	собаках
	9.10, 22.00, 2.35	Адская	кошка
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 5.20	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Отдел	защиты	животных	
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 6.10	Скорая	помощь		

для	животных
	13.45	Планета	мутантов
	14.40, 19.15	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
	15.30	Зоосад	Криса	Хамфри
	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Джефф	Корвин	на	воле
	21.05, 1.40	Планета	Земля
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Людоеды

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Гостья 
из будущего»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Чебурашка	идет		
в	школу»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.10, 12.10	М/ф
	15.00 Х/ф «Приключения  

Толи Клюквина»
	16.05	М/с	«Приключения	

кузнечика	Кузи»
	17.00	М/с	«Последний	из	

могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Детектив «Алмазы шаха»
	7.05 Драма «Плата за проезд»
	8.45 Х/ф «Происшествие, 

которого никто 
 не заметил»

	10.00 Х/ф «Табачный капитан»
	11.30 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	13.00, 21.00 Х/ф «Завещание 

профессора Доуэля»
	14.35, 22.35 Х/ф «Трасса»
	16.25, 0.25 Х/ф «Мертвый 

сезон»
	17.45, 1.45 Драма «Последний 

шанс»
	19.15, 3.15 Х/ф «Запасной 

аэродром»

	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
	13.50, 3.55	Вести-спорт
	14.00	Комната	смеха
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Когда ее совсем  

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Дом у большой 

реки»
	22.35 Т/с «Чокнутая»
	23.30	Городок
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.20 Х/ф «Дело Румянцева»

	5.00	До	и	после...
	6.30	Кабачок	«13	стульев»
	7.40	Маленький	концерт
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Мужчины  

и все остальные»
	10.25	Рина	Зеленая
	11.00	Д/ф	«Жестокая,	жестокая	

Любовь»
	12.00, 3.00	Колба	времени
	13.15	КВН
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Муз/ф.	«Бушует	

«Маргарита»
	16.10 Х/ф «Покорители гор»
	16.30	Поет	Дин	Рид
	17.00	...До	16	и	старше
	18.00	Во	власти	толпы
	18.40 Спектакль «Когда-то  

в Калифорнии»
	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.00	Авторский	вечер	

композитора		
Н.	Богословского

	23.00	Д/ф	«Один	час		
с	Г.Козинцевым»

	0.00	Утренняя	почта
	0.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
	4.00	Взгляд

	6.00, 12.00	Суперинструменты
	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00	Юные	гангстеры
	11.00, 17.00	Мегамашины
	18.00	Эсминец	21	века
	19.00	Боевые	будни	авианосца	

США
	20.00	Супернаука
	20.30	Вселенная	сквозь	призму	

телескопа	Хаббл
	21.00, 21.30	На	крючке	большая	

рыба
	22.00	Мир	криминалистики
	23.00	Интервью	с	серийным	

убийцей

	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 
«Золотая пуля»

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-4»
	22.00, 23.30 Т/с «Ошибка 

резидента»

	06.00, 03.45	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.15 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская»
	11.45	Телемагазин
	12.15 Х/ф «Вечный зов»
	15.00 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»
	16.25 Х/ф «Мы из джаза»
	18.05 Х/ф «Они шли  

на восток»
	21.00 Х/ф «Выстрел в тумане»
	22.40 Х/ф «Без срока 

давности»
	00.20 Х/ф «Война и мир»
	02.45	Киноляпы
	04.45	Кинотрейлеры

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

шоколад»
	10.00 Т/с «УГРО-2.  

Тригорский  
Отелло»

	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Убийство  

на «Ждановской»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-4. 
Операция  
«Доктор»

	19.00, 4.00	Клинч
	20.00	Сканер
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО-2. 

Охота на призрака»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Никудышная»

	6.00	Настроение
	8.20	Постскриптум
	9.20, 15.25	Градъ-город
	9.30, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.15	Фактор	жизни
	10.45	Д/ф	«Святой	Георгий»
	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	«Сыщики	века»
	12.55	Избранники
	13.05	В	центре	событий
	13.55, 21.45	Энциклопедия
	14.05, 21.55	Д/с	

«Индустриальные	
музеи	мира»

	14.45, 22.20	Д/ф
	15.40	Порядок	действий
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/ф	«Юрий	Живаго»
	19.05	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05, 5.35	М/ф
	21.00	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	1.45 Х/ф «Кармен»
	3.30 Х/ф «Сделано в СССР»

	7.00, 15.00	Семья,	которая	
пережила	Гитлера

	8.00, 16.00	Чачапоя	–	загадка	
исчезнувшей	
цивилизации

	9.00	По	следам	Бизе
	10.00	Смерть	на	рассвете	–	

последний	линкор	
императора

	11.00	Легенда	о	любви	
Покахонтас	и	капитана	
Джона	Смита

	12.00	История	расизма
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00	Нюрнбергский	процесс
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Протест
	20.30, 4.30	Крупный	план
	21.00, 5.00	Ганнибал
	22.30, 6.30	Феномен	Гугла
	23.00	Встреча	с	Симоной	Вейль
	0.00	Морская	держава

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

	и	рыбалка
	6.30, 21.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	7.00	Записки	великого	охотника
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Охота	с	луком
	9.20, 0.20	Вишневая	косточка
	9.55	Дичь:	от	ружья		

до	прилавка
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40, 2.40	Мастер-класс
	12.00, 22.10, 3.00	Дневники	

большой	охоты
	13.00, 4.00	Дичеразведение
	14.00	Клевое	место
	14.40, 18.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	15.10	Альманах	странствий
	15.50	Рыболовный		

фестиваль	№3
	16.30	На	крючке
	16.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	17.00	Охота
	17.40	Ловля	речного	карпа		

в	Индии
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.55	Бенгальские	лодочники

national 
geografiC
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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
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tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

   МИГ № 40 (6826) от 6.10.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Ударная	волна
	6.50, 23.15	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 0.05	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	9.10	Неделя-спорт
	9.30	Футбол	Украины.	ФК	

Металлург-ФК	
Севастополь

	11.20	Секреты	прошлого
	12.20	Хит-парад
	13.20, 4.00	Top	Gear
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Секреты	прошлого.	Копье	

судьбы
	15.50	Кремль-
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Шестое	чувство
	18.20, 21.40	Секретные	истории
	19.10	Кремль-9
	20.10	Мужские	развлечения
	20.25	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.30	Новости
	21.00, 23.00, 0.35	Спортобозрение
	21.10	Пятое	колесо
	22.30	Инсайдер
	23.35	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.45, 1.00, 3.00	

Футбол	News

	6.10	«Оболонь»	–	«Днепр».	ЧУ
	8.15	«Барселона»	–	«Расинг».	

Чемпионат	Испании
	10.05	Футбольный	уик-энд
	11.10	«Лацио»	–	«Рома».	

Чемпионат	Италии
	13.05	Futbol	Mundial
	13.35	«Ливерпуль»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	15.30, 20.45	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.40	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	16.50, 23.55, 4.10	Чемпионат	

Испании.	Обзор	тура
	17.50, 1.15	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	18.40, 2.05	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	19.45, 3.15	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	21.55	LVE.	Атлетик	–	«Осасуна».	

Чемпионат	Испании	

eUrosport
	9.30	Фехтование.	ЧМ
	10.30	Мотоспортивный	журнал
	10.45, 17.00, 11.15, 17.45	

Супербайк
	12.00, 20.30, 1.30	Теннис.	Турнир	

WTA
	15.45	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	16.15, 19.30	Велоспорт
	18.30, 0.30	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	21.45	Вот	это	да!!!

	22.00, 22.30	Про	рестлинг
	23.30	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.30, 17.30	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	Локомотив	–	
«Проком»

	8.25, 16.55, 23.35	Регбилиг.	Клуб	
овального	мяча

	9.00, 0.10	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	10.45, 22.00	Теннис.	АТР	If	
Stockholm	Open

	12.20, 20.05	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Химки»	–	
«УНИКС»

	14.15, 1.55, 19.25, 4.20	Формула-1	
на	воде

	15.30, 3.05	Сквош.	ROWE	British	
Grand	Prix

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.30, 20.30, 1.00, 

2.00, 2.15	Новости
	10.00, 12.30, 19.30, 14.00	

Супербайк.	ЧМ
	11.00, 16.00, 21.00	Теннис.		

Турнир	WTA
	15.00	Экстремальные	виды	

спорта
	19.00	Автоспорт
	0.00	Серфинг.	Мировой		

тур	ASP
	0.15	Гандбол.	ЛЧ	ЕФГ.	Групповой	

этап

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

только магнит 
на холодильнике 
помог вспомнить, 
где я провел 
отпуск.

ОтВеты на «игрОтеку»  
От 6 Октября

Судоку

Что? Где? Когда?
Сухов.

Сканворд
По горизонтали:	 Ушба.	 Лопе.	

Хлебников.	 Диез.	 Нора.	 Мейоз.	
Алоэ.	 Сапог.	 Тор.	 Хмель.	 Даву.	
Ива.	Остап.	Зло.	Ссора.	Азарт.	Лат.	

По вертикали:	 Духи.	 Раб.	
Шлем.	 Безе.	 Линза.	 Око.	 Порто.	
Ева.	 Йог.	 Лье.	 Эль.	 Аттила.	 По.	
Орда.	 Хвост.	 Мусс.	 Луара.	 Воз.	
Тол.	Пат

Включи логику
Опытный	 лыжник	 проехал	 около	

дерева	 сначала	 на	 одной,	 а	 потом	
на	второй	лыже.	Это	была	не	 гора,	
а	 ровная	 местность,	 а	 лыжник	 был	
мастером	классического	хода	[когда	
лыжи	 все	 время	 двигаются	 парал-
лельно],	поэтому	он	легко	ехал	на	од-
ной	лыжне,	помогая	себе	палками.
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ФрАнция, 2001, КриминАльнАя мелодрАмА
Карла	Бем	–	обычная	секретарша	в	конторе	по	торговле	недвижи-

мостью.	Вся	ее	жизнь	–	рутинная	работа	и	одиночество	дома.	К	тому	
же,	Карла	очень	плохо	слышит	–	она	носит	слуховой	аппарат	и	умеет	
читать	по	губам.	Поэтому	она	с	радостью	принимает	предложение	
получить	себе	в	помощь	стажера.	Он	не	особо	преуспел	в	своей	ра-
боте,	но	у	него	другие	достоинства	–	он	вор,	только	что	из	тюрьмы,	
и	готов	вступить	в	сделку.	«Чтобы	вальсировать	–	нужны	двое».	Она	
научит	его	хорошим	манерам,	а	он	ее	–	плохим...

«Читай пО губаМ» «Властелины 
ВселеннОй»

США, 1987, ФАнтАСтиКА
Некогда	 прекрасная	 планета	 Этерния	

лежит	 в	 развалинах.	 Герой	 Этернии	
Химэн	 и	 его	 сторонники	
бегут	 на	 планету	 стран-
ных	 существ	 и	 обычаев.	
Это	Земля...

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Гость	дня
	7.30	Новости
	7.40	Глас	народа
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Плюс-минус
	9.35	Свет
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Желаем	счастья
	12.45	Темный	силуэт
	12.55	Страна	качества
	13.20 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
	15.00	Новости
	15.10	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30	Перерыв	
	15.55 Т/с «Вариант «Омега»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Художественные	встречи	

памяти	К.Огневого
	20.00	Мастера	юмора.	

В.Моисеенко	и	
В.Данилец

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	221.	Неделя
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Плюс-минус
	1.50	Мир	спорта
	2.00	Телеакадемия
	3.10	Спокойной	ночи,	малыши!
	3.25 Т/с «Николя Ле Флок»
	4.20 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Живые	ясновидцы
	13.35 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.55 Т/с «Правда скрывает 

ложь»
	15.50	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.45	Семейные	мелодрамы
	18.35	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Меняю	жену-4
	22.25	Деньги
	23.20	ТСН
	23.40	Снять	все
	0.05 Т/с «Закон и порядок» s
	1.45 Т/с «Правда скрывает 

ложь»
	2.35	Новости
	3.25 Т/с «Женаты. С детьми»
	4.10 Т/с «Закон и порядок» s
	5.40	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	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
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	КиноМакси
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.05, 20.50	В	гости	к	миру
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	0.45	Полуночки

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.45, 23.55  
Т/с «Команда-мечта»

	10.25, 18.25, 5.10  
Т/с «Таинственный 
остров»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15, 6.25	Скептик
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05 Д/с	«Выдающиеся	

личности»
	15.35, 22.10, 4.25  

Т/с «Партнеры»
	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.40 Х/ф «Три дня на 
размышление» l

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

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

на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 

Майами-8»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11»
	13.40 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-2» l

	15.35 Х/ф «Альфонс»
	17.10 Х/ф «Ошибка 

резидента» l
	18.30	Вещественное	

доказательство
	0.20 Х/ф «Акулы-3» s
	2.35	Правда	жизни
	3.45	Агенты	влияния
	5.35	Уроки	тетушки	Совы

	6.45	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.20 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50	Страна	дураков
	13.50, 19.00	Три	сестры
	14.50	Cosmopolitan
	15.50	Реальная	любовь
	16.30, 20.00, 22.00, 0.15	

Реалити-шоу	«Большой	
брат»

	17.00, 21.00	Бойцовский	клуб
	18.00	Дураки.	Дороги.	Деньги
	20.30 Т/с «Косяки»
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	1.00	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.10	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Демонтаж	

мегаконструкций
	13.00, 19.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.35	Любимая	работа
	16.45	Основной	инстинкт.	

Атомная	бомба	
контрацепции

	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	
Сегодня

	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.		

Николя	Саркози
	0.15, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.45	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	5.45, 12.55	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.20 Т/с «Ранетки» l
	10.15 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	11.05 Т/с «Зайцев +1» s
	11.30	Женская	лига
	12.00	Comedy	Woman
	13.25, 18.15	Маша&модели
	14.05, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.35 Т/с «Сплит»
	15.00	Дом-2
	15.55 Т/с «Ранетки» l
	16.50, 19.25 Т/с «Универ» s
	20.50, 0.10 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.15 Т/с «Зайцев+1» s
	21.40 Т/с «Сплит»
	22.05 Т/с «Закрытая  

школа-2» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.00, 2.25	Дневник	Ukrainian	

Fashion	Week
	0.35	Дом-2
	1.00, 2.35	До	рассвета

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

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

POLSAT
	12.00	Демонтаж	мегаконструкций
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	16.35	Любимая	работа
	16.45	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.	Николя	Саркози
	0.15, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.45	Клуб	эротики

	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	Портрет
	22.20, 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, 18.05, 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, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	
	для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.00	Музыкальный	

дресскод
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Моряки»
	4.55	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/фы
	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	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 21.50	Слезы	мира
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Назначение» l
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Казацтво
	4.30	Украинская	революция

	5.25 Т/с «Капитан Гордеев»
	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 «Тайны следствия-6»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	13.55	Семейный	суд
	14.55	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Капитан Гордеев»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	19.05 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35	Девичья	охота
	21.30 Т/с «Морпехи»
	23.40	Д/с	«Моя	страна»
	0.00	Д/ф	«Жадность»
	1.00 Х/ф «Элизабеттаун»

	5.30	Факты
	5.45	Свитанок
	6.30, 7.45	Деловые	факты
	6.50	Свитанок
	7.50	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты		

по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Уральские	пельмени
	14.30 Т/с «Черные волки»
	16.35 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.10 Т/с «Черные волки»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.15 Х/ф «Черный  

дождь» s
	2.00	Чрезвычайные	новости
	2.50 Т/с «Щит»
	3.35	Факты
	4.10 Х/ф «Категория 6: 

 День катастрофы»

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-3» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 9» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Событие» s
	0.55 Х/ф «Хеллбой II: Золотая 

армия» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.20, 2.25	Бизнес+
	6.25	Док.	детектив
	6.50 Т/с «Доктор Хаус» l
	7.50	Невероятная	правда		

о	звездах
	8.50	Моя	правда.	Стас	Пьеха.	

По	ту	сторону	фамилии
	9.55 Х/ф «Три полуграции» l
	12.40	Феномен
	14.50 Т/с «Адвокат»
	16.55	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.10	Моя	правда.		

Ивар	Калныньш.		
Женатый	Казанова

	20.10	Фермер	ищет	жену
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни.		

Рыбный	день
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.40 Т/с «Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Брежнев» l
	3.25	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Ранетки»
	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	«Фикс	и	Фокси»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Отцы	и	дети
	13.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки  

в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.35	Снова	вместе
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Кто	против	блондинок?
	23.50 Т/с «Счастливы вместе»
	0.50	Репортер
	1.20 Х/ф «Властелины 

Вселенной»
	3.00, 4.05	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

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

23.00	Телекурьер
	6.50	Из	истории	родного	края
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Мой	родной	край
	9.50	Альфа	и	Омега
	10.20	Из	истории	родного	края
	10.30	Донбасс	туристический
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 18.55	5+
	12.20	М/ф
	12.50	Неповторимость
	13.10	Из	истории	родного	края
	13.15	От	мелодии	к	мелодии
	13.45	Из	одного	корня
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	15.45	Время	реформ
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.15, 0.00	Путешествуем	

вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Запорожье	музыкальное
	18.05	Альфа	и	Омега
	19.10	По	существу
	20.40	Пилигрим
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Из	истории	родного	края
	22.05	Неповторимость	

камнереза
	22.20, 23.20	Баскетбол.	ЧУ.	

«Ферро-ЗНТУ»	–	
«Галичина»	(Львов)

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Х/ф «Брат и сестра»
	10.50	М/ф
	11.00	Концерт
	12.40	Телепосольство
	13.10	«Червоної	Русі	підкова	

золота»
	13.25	Люби	себя
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Родом	с	Украины
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Скорость
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Возвращение»
	23.10	Телепосольство
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Живое	богатство	Украины
	10.05	Антропология:	буетти
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Сад.	Огород.	Цветник
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	кочевники	

на	вершине	мира
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Подводные	путешествия:	

кубинские	страсти
	20.45	Эксклюзив
	20.50	Фильмы	и	звезды
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Читай  

по губам» s
	0.50	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.00	Новости	«ТВ-5»
	2.30	Спорт	«ТВ-5»
	2.50	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	3.40	Пятое	колесо
	4.00	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Приключения	

хозяина	времени»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	пик
	11.10	«Ударная	сила.	Кровь	

авиации»
	11.55	Улетное	видео	по-русски
	12.35 Т/с «Следаки»
	13.25 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10	Гениальный	сыщик
	16.05	Дело	особой	важности
	17.00	Детский	мир
	17.10	Неделя	в	объективе
	17.15	Город	мастеров
	17.20	Пина	-	Колада
	17.30	Дамское	время
	17.40	Путь	к	здоровью
	17.50	Кошелек
	18.00	Улетное	видео	по-русски
	18.30	Про	Лигу	Чемпионов
	18.45	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

ЦСКА	(Россия)	-	
Трабзонспор	(Турция)

	21.00	Час	пик
	21.10	Про	Лигу	Чемпионов
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

Реал	Мадрид	(Испания)	
-	Лион	(Франция)

	23.35	Про	Лигу	Чемпионов
	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

Наполи	(Италия)	-	
Бавария	(Германия)

	2.35 Т/с «Эскорт  
агентство» n

	4.00 Т/с «Преступление 
со многими 
неизвестными»

	6.20, 2.25	Бизнес+
	6.25	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
	8.50	Моя	правда
	9.55 Х/ф «Три  

полуграции» l
	12.40	Феномен
	14.50, 0.40 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

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

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

шедевра
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Брежнев» l
	3.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.50	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Отцы	и	дети

	13.55, 14.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00, 23.20	Мелитоп.	сегодня
	18.30	5+
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	20.35	Снова	вместе
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Кто	против	блондинок?
	1.20 Х/ф «Властелины Вселенной»

23.00

01.20
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Орт-еВрОпа

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

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

волки»
	14.35, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный	судья
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Как	стать	здоровым		

и	богатым
	0.20	Новости

нтВ-Мир

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

происшествие
	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	

Сегодня
	9.25	«Академия	красоты	с	

Ляйсан	Утяшевой»
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Судебный	детектив
	13.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Лесник»
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	ГРУ:	Тайны	военной	

разведки
	0.25 Т/с «Проклятый рай»
	1.15	Лучший	город	Земли.	

Москва	фестивальная

national 
geographiC

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Жизнь	колибри
	7.00, 12.00	Совершенно	

секретно:	Секретные	
материалы	ЦРУ

	8.00, 13.00	Тюремные	
трудности:		
Выход	на	свободу

	9.00	Рыбы-чудовища
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	В	поисках	синего	кита
	15.00	Рыбы-чудовища:	

Гигантский	угорь
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Вертолетные	

баталии
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Автобан	в	Германии
	20.00, 23.00, 2.00	Известная	

Вселенная
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Огнем и мечом»

	10.00, 18.00 Драма «Первый 
после Бога»

	11.50, 19.50 Комедия «Убей 
меня»

	13.30, 21.30 Драма 
«Здравствуй, ночь»

	15.20, 23.20 Боевик  
«Ее идеальный  
муж»

гуМОр-тВ

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Слуга двух  

господ»
	11.15 Х/ф «Джокер»
	15.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	18.35 Х/ф «Золотоискатели»
	21.05 Х/ф «Волшебные 

пришельцы»

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!

	11.00	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Черные 

волки»

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	Как	стать	здоровым		

и	богатым

	0.00	Венец	безбрачия

diva

	5.00, 5.50, 23.20, 0.10 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 19.10, 1.00 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.25 Х/ф «Вторая попытка»
	10.05 Х/ф «Миссис Вашингтон 

едет в колледж Смит»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	14.10 Х/ф «Дорогая Пруденс»
	15.50, 16.55 Т/с «Танцуй  

до упаду»
	20.00 Х/ф «Алекс и Эмма»
	21.40 Т/с «Сплетница»
	22.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	1.50 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00	Демонтаж
	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	

большие	вещи
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

сделано?
	8.15, 23.00	Лаборатория	

Спецэффектов
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Как	это	

сделано?	Спецвыпуск
	11.55	Выжить	любой	ценой
	12.50	Выжить	вдвоем
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	15.35	Безопасность	границ
	16.05, 16.30	Опасное	

побережье
	20.00, 1.00	Возрождение
	21.00	Гигантские	стройки
	22.00	Грандиозные	переезды
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Сады 
осенью»

	05.10 Х/ф «Заповедная 
дорога»

	07.10 Х/ф «Убийства на 
радио»

	09.10 Х/ф «Медвежатники»
	11.00 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	12.50 Х/ф «Шафер»
	15.00 Х/ф «Анализируй это»
	17.00 Х/ф «Выкуп»
	19.00 Х/ф «Герой-одиночка»
	23.10 Х/ф «Шестой элемент»
	01.00 Х/ф «Персонаж»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

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

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

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

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

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
	12.35	М/ф
	12.45	Важные	вещи.	Духовный	

регламент
	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 «Дом у большой 

реки»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Цилиндры	фараонов.	

Последняя	тайна
	0.00	Вести	+
	0.15	Культурная	революция
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Когда ее совсем 

 не ждешь»

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

	8.45 Х/ф «Первый рыцарь»

	11.10, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов

	13.00	Не	ври	мне!

	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»

	16.00, 20.00 Т/с «Вендетта  

по-русски»

	17.00	Жадность

	22.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями»

	23.45	Звездные	духи

animal planet

	7.00, 15.30	Зоосад	Криса	
Хамфри

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Джефф	Корвин		

на	воле
	8.40, 9.10, 9.35	Все	о	собаках
	10.05, 17.25, 18.20, 20.10, 0.45, 

5.20	Собаки,	кошки		
и	другие	любимцы

	11.00	Полиция	Майами
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	Спасти	

дикую	природу	Африки
	13.45, 21.05, 1.40	Планета	

Земля
	14.40, 19.15	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
	22.00, 22.25, 2.35, 3.00	Карина
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Твари	в	твоем	

кошмаре

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Приключения 
 Толи Клюквина»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Приключения	
кузнечика	Кузи»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Меняю собаку на 

паровоз»
	16.05	М/с	«Приключения	

кузнечика	Кузи»
	17.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Завещание 
профессора Доуэля»

	6.35 Х/ф «Трасса»
	8.25, 16.20, 0.20 Х/ф «Мертвый 

сезон»
	9.45 Драма «Последний 

шанс»
	11.15 Х/ф «Запасной 

аэродром»
	13.00, 21.00 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят»
	14.20, 22.20 Драма «Вторая 

попытка Виктора 
Крохина»

	16.05, 0.05	Киноальманах	
	17.35, 1.35 Мелодрама 

«Дорогой мой 
человек»

	19.25, 3.25 Драма «Мальчики»

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
	13.50	Вести-спорт
	14.00, 22.35 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Когда ее совсем  

не ждешь»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Дом у большой 

реки»
	23.30	Цилиндры	фараонов.	

Последняя	тайна
	0.20	Вести+

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Жестокая,	жестокая	
Любовь»

	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		
в	СССР

	7.15	КВН
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Муз/ф.	«Бушует	

«Маргарита»
	10.10 Х/ф «Покорители гор»
	10.30	Поет	Дин	Рид
	11.00	...До	16	и	старше
	12.00	Во	власти	толпы
	12.40 Спектакль «Когда-то  

в Калифорнии»
	14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00, 22.00	Авторский	вечер	

композитора	Н.	
Богословского

	17.00	СевАлогия
	18.20	Херлуф	Бидструп		

в	Москве
	18.50 Х/ф «Комедия  

ошибок»
	23.00	До	и	после...
	0.10	Рина	Зеленая

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Эсминец	21	века

	7.00, 13.00	Боевые	будни	

авианосца	США

	8.00, 14.00	Супернаука

	8.30, 14.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	

Хаббл

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30, 21.00, 

21.30	На	крючке	

большая	рыба

	10.00, 16.00, 22.00	Мир	

криминалистики

	11.00, 17.00	Мегамашины

	18.00	Воздушные	бои

	19.00	Мегаперевозчики

	20.00	Голливудская	наука

	23.00	Суперсыщик

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 
«Золотая пуля»

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-4»
	22.00 Т/с «Ошибка резидента»
	23.30 Х/ф «Судьба резидента»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.05, 14.30 Х/ф «Вечный зов»
	11.25	Телемагазин
	11.55, 00.15 Х/ф «Война  

и мир»
	15.55 Х/ф «Бег»
	19.25 Х/ф «Мы из джаза»
	21.00 Х/ф «Без срока 

давности»
	22.40 Х/ф «Перехват»
	01.50 Х/ф «Выстрел 

 в тумане»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Русский 

шоколад»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «УГРО-2. 

Охота на призрака»
	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	

	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Никудышная»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-4.  
Работа  
над ошибками»

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

цепь»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15, 20.05	М/ф
	8.35	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.25	Градъ-город
	9.30, 16.45, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.15	Православная	

энциклопедия
	10.40	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55 Т/с «Огонь любви»
	12.35, 0.35	Россия:	выдающиеся	

разведчики	ХХ	века
	13.00	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф	«Голда	Меир»
	13.55, 21.45	Энциклопедия
	14.05, 21.55	Д/с	

«Индустриальные	
музеи	мира»

	14.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Москва	–	24/7
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/ф	«Скандалист,	или	

Письма	о	любви»
	19.05	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.05	Линия	защиты

viasat history

	7.00, 15.00	Встреча		
с	Симоной	Вейль

	8.00, 16.00, 0.00	Морская	
держава

	9.00	Худшие	профессии		
в	истории	Британии

	10.00	Герои	медицины
	11.00	Протест
	12.30	Крупный	план
	13.00	Ганнибал
	14.30	Феномен	Гугла
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды
	19.00, 3.00	Гитлер	и	

исследователи
	20.00, 4.00	Заговор	«Устика»
	21.00, 5.00	Искусство	России
	22.00, 6.00	Вторая	мировая		

в	цвете
	23.00	Код	Войнича	–	самый	

таинственный	
манускрипт

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 10.35, 15.55, 20.40, 1.35	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	6.10, 21.10	Альманах	
странствий

	6.50, 21.50	По	рыбным	местам
	7.30, 22.30	На	крючке
	7.45, 22.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	8.00, 23.00	Следопыт
	8.40	Охота	на	оленя		

в	Аргентине
	9.40, 0.40	Нож
	9.55, 0.55, 14.00	Охота
	11.00, 2.00	Планета	охотника
	11.40, 2.40	Нахлыст
	12.10, 3.10	Ружье
	12.30, 3.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	13.10, 4.10	Экстремальная	

рыбалка
	14.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	15.40	Охотминимум
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Мастер-класс
	18.00	Дневники	большой	охоты
	19.00	О	собаках
	19.40	Охота	и	рыбалка
	23.40	Рыбалка

   МИГ № 40 (6826) от 6.10.11р е к л а М a

Бранч – новое в городе

В минувшее 
воскресенье,  
9 октября, запорожцам 
выдалась возможность 
познакомиться 
с новым форматом 
гостеприимства – 
новый отель 
Four Points by Sheraton 
принимал гостей 
на бранче.

Английское слово бранч 
(«brunch») – сленг британских 
студентов – родилось путем 
слияния «breakfast» и «lunch». В 
переводе на русский, это «позд-
ний завтрак, плавно переходя-
щий в ранний обед». Англичане 
увлекаются бранчами по суббо-
там и воскресеньям. Любители 
долго поспать и проснуться, 
скажем, к полудню, обычно ле-
ниво идут  на кухню, заглядывая 
в холодильник в поисках чего-
нибудь вкусненького. Обычно 
такой «перекус» заканчива-
ется обильным калорийным 
традиционным английским 
завтраком, со свежеиспечен-
ными блинчиками, обильно на-
мазанными мягким маргарином 

или маслом, при этом залитыми 
до краев клубничным вареньем 
(«правильным» вареньем, по ан-
глийским понятиям), в придачу.

Теперь и запорожцы могут 
ввести у себя новый англий-
ский обычай  – на воскресных 
бранчах в ресторане Flavours 
отеля Four Points by Sheraton в 
г. Запорожье. Самый широкий  
выбор блюд украинской и евро-
пейской кухни (шведский стол), 
бесплатный приветственный 
напиток, приятное музыкальное 
сопровождение, и так – каждое 
воскресенье, с 11.30 до  четырех 
часов дня. Совсем неплохо! 

Европейские нововведения 
должны прийтись по вкусу  запо-
рожцам.  Тем более что в Flavours 
отеля Four Points by Sheraton 
ждут не только взрослых, но 
и детей: для них – не только 
особые цены, но и особое от-
ношение.

По воскресеньям теперь мож-
но завтрак вовсе не готовить, 
надо позаботиться только о том, 
чтобы вовремя зарезервировать 
столик  на воскресном бранче 
в отеле Four Points by Sheraton. 

Евгения КарминсКая

тВ-5-спОрт
	6.00, 0.15	В	фокусе
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.00, 23.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.30	Семь	признаков	

Апокалипсиса
	10.30	После	Армагеддона
	11.20	Секреты	прошлого.	

Настоящий	камень	
колдунов

	12.20	Хит-парад
	13.20	Воины.	Зулусы
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50	Кремль-9
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории.	

Параллельные	миры
	18.20	Секретные	истории
	19.10	Кремль-9.	Василий	Сталин.	

Падение
	20.05	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	21.55	Феерия	путешествий
	22.30	Игрушки	для	взрослых.	

Частные	самолеты
	23.15	Домострой
	23.45	Гостевая	трибуна
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы
	3.00	Шпионы

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.10, 13.20, 17.50, 3.20	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	7.10, 14.25, 19.05	Чемпионат	

Испании.	Обзор	тура
	8.10	Атлетик	–	«Осасуна».	

Чемпионат	Испании
	10.20, 16.50, 21.30	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	11.15, 15.25	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	11.30, 16.00, 20.05, 4.15	

Чемпионат	Италии.	Обзор	
тура

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

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

Обзор	тура
	22.50	«Барселона»	–	«Расинг».	

Чемпионат	Испании
	1.10	«Карпаты»	–	«Арсенал».	ЧУ

eUrosport
	9.30, 15.45	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	10.30, 17.00	Велоспорт
	11.15, 12.00, 18.15	Теннис.	Турнир	

WTA
	16.45	Вот	это	да!!!
	21.00, 22.00	Бокс
	0.00	Мотоспортивный	журнал
	0.15, 1.00	Супербайк

	1.45	Суперспорт.	ЧМ.	Портиман	
(португалия)

спОрт-1
	7.00, 16.50, 4.25	Баскетбол.	

Единая	Лига	ВТБ.	
«Химки»	–	«УНИКС»

	8.55, 20.45, 15.45, 3.20	Формула-1	
на	воде

	9.35, 1.30	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	Локомотив	–	
«Проком»

	11.30, 21.20	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира

	14.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	18.40	Теннис.	АТР	Kremlin	Cup
	23.50	Регби.	Slavic	Cup.	Украина	–	

Сербия
	1.05	Бадминтон

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 19.00, 20.30, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	10.00, 12.00, 19.30	Супербайк.	ЧМ
	11.00	Гандбол.	ЛЧ	ЕФГ.	

Групповой	этап
	13.00	Автоспорт
	14.00	Суперспорт.	ЧМ
	15.00	Экстремальные	виды	

спорта
	16.00, 21.00	Теннис.		

Турнир	WTA
	0.00	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	0.15	Киберспорт.	

	Основная	лига

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 1999, ФАнтАСтиКА
Одна	 из	 лучших	 и	 наименее	 оцененных	 экранизаций	 прозы	

Стивена	Кинга.	На	сей	раз	режиссер	взял	три	новеллы,	две	из	ко-
торых	–	«Корпорация	Бросайте	курить»	и	«Карниз»	–	великолепны	
сами	по	себе.	Связующим	“героем”	является	бездомный	кот,	как	бы	
свидетель	происходящих	событий.	Если	сложить	все	вместе,	то	по-
лучается	рассказ	в	стиле	«страшных	сказок»,	которые	дети	любят	
рассказывать	друг	другу	по	ночам,	о	приключениях	кота,	пытающе-
гося	спасти	маленькую	девочку	от	неизвестной	опасности...

«глаз кОшки»  «Враги  
среди нас»

США, 2010, БоевиК, триллер
Главный	герой	картины	выдвигается	на	

пост	 вице-президента	 страны.	 Но	 у	 него	
есть	темные	тайны	из	про-
шлого,	 когда	 он	 был	 со-
трудником	управления	на-
циональной	безопасности.

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Гость	дня
	7.30	Новости
	7.40	Глас	народа
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Плюс-минус
	9.35	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25 Х/ф «Скворец и лира»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35	Перерыв	
	16.00 Т/с «Вариант «Омега»
	17.10 Т/с «Как закалялась 

сталь»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.30	221.	Неделя
	20.20	Глубинное	бурение
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	Деловой	мир
	21.50	221
	21.55	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.40 Т/с «Николя Ле Флок»
	3.30 Х/ф «Скворец и лира»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Генетика.		
Смертельное	оружие

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05 Т/с «Правда скрывает 
ложь»

	16.05	Суперняня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.40	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Шахтер»	(Украина)	–	
«Зенит»	(Россия)

	23.45	ТСН
	0.00	Снять	все
	0.25 Т/с «Закон и порядок» s
	2.05 Т/с «Правда скрывает 

ложь»
	2.55	Новости
	3.40 Т/с «Женаты. С детьми»
	4.25 Т/с «Закон и порядок» s
	5.55	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	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
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Воспитание	домашних	

животных
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.05, 20.50	В	гости	к	миру
	18.35	КиноМакси
	20.10	Женские	откровения
	21.00	Сейшн
	0.45	Полуночки

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.50, 23.55  
Т/с «Команда-мечта»

	10.25, 18.25, 5.10  
Т/с «Таинственный 
остров»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15	Септик
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.00 	Д/с	«Выдающиеся	

личности»
	15.35, 22.10, 4.25 Т/с 

«Партнеры»
	17.40, 21.20, 3.40 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.30 Х/ф «Три дня на 
размышление» l

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

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 

Майами-8»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11»
	13.35 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-2» l

	15.30 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» l

	16.55 Х/ф «Судьба 
резидента» l

	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль
	1.20	Легенды	угрозыска
	2.40	Вещ.	доказательство
	3.00	Мобильные	развлечения

	6.45	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.20 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50	Дураки.	Дороги.	Деньги
	13.50, 19.00	Три	сестры
	14.50	Cosmopolitan
	15.50	Реальная	любовь
	16.30, 20.00, 22.00, 0.15	

Реалити-шоу	«Большой	
брат»

	17.00, 21.00	Бойцовский	клуб
	18.00	Страна	дураков
	20.30 Т/с «Косяки»
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	1.00	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.10	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Демонтаж	

мегаконструкций
	13.00, 19.00	Альбертэйнштейн
	14.00, 14.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Основной	инстинкт.	

Наука	о	зле
	18.00, 23.00, 5.00, 20.30	

Сегодня
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	5.45, 12.55	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.20 Т/с «Ранетки» l
	10.15 Т/с «Беверли-Хиллз 

90210.  
Новое поколение»

	11.05 Т/с «Зайцев +1» s
	11.30	Женская	лига
	12.00	Comedy	Woman
	13.25, 18.15	Маша&модели
	14.05, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.35 Т/с «Сплит»
	15.00	Дом-2
	15.55 Т/с «Ранетки» l
	16.50, 19.25 Т/с «Универ» s
	20.50 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	21.15 Т/с «Зайцев+1» s
	21.40 Т/с «Сплит»
	22.05 Т/с «Закрытая  

школа-2» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	23.55 Т/с «Реальные пацаны»
	0.25	Дом-2
	0.50	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, 4.00	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Демонтаж	мегаконструкций
	13.00	Альбертэйнштейн
	14.00,	 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Основной	инстинкт.	Наука	о	зле
	18.00, 20.30, 23.30, 5.00	Сегодня
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.30	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	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	Д/ф	«Иосиф	Слепой:	

молитва	за	Украину»
	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
	3.30	Хроника	дня
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00, 6.45, 9.20, 18.05, 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, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив		
для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.00	Музыкальный	

дресскод
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00	Три	цвета	времени
	3.25 Х/ф «Суворов»
	5.05	Кинопроектор

	6.00, 18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/фы
	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	Природные	чудеса	

Европы	l
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы	l
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 22.10	Слезы	мира	l
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга» l
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Украинская	революция

	5.25 Т/с «Капитан Гордеев»
	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 «Тайны следствия-6»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	13.55	Семейный	суд
	14.55	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Капитан Гордеев»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	19.05 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с	Девичья	охота
	21.30 Т/с «Морпехи»
	23.40	Д/ф	«Секретные	

территории»
	0.45 Х/ф «Кровь за кровь» l
	2.35	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты		

по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Уральские	пельмени
	14.30 Т/с «Черные волки»
	16.35 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Черные волки»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.15 Х/ф «Враги  

среди нас» s
	0.55	Чрезвычайные		

новости
	2.00 Т/с «Щит»
	2.45	Факты
	3.15 Х/ф «Черный дождь» s

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-3» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 9» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Событие» s
	0.55 Т/с «Побег» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.00, 3.05	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.55 Т/с «Доктор Хаус» l
	7.55	Невероятная	правда	о	

звездах
	8.55	Моя	правда.	Ивар	

Калныньш.	Женатый	
Казанова

	9.55 Х/ф «Жена по 
контракту» l

	12.00	Фермер	ищет	жену
	13.50	«Правила	жизни.		

Рыбный	день»
	14.50 Т/с «Адвокат»
	16.55	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.00	Моя	правда.	Томас	

Андерс.	Исповедь	
марионетки

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

	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35	Kids	Time
	5.40	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.05, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Снова	вместе
	13.50	Teen	Time
	13.55 Т/с «Тру Джексон»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки  

в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.35	Ревизор
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	23.35 Т/с «Счастливы вместе»
	0.40	Репортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Ворон» s
	2.45, 3.45	Зона	ночи
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	6.02	Д/ф
	6.10	Донбасс	туристический
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00	Телекурьер
	6.50	Из	истории	родного	края
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.05	Д/с	«Kids	Flix»
	9.15	Д/с	«Симба»
	9.25	Из	истории	родного	края
	9.30	Концерт
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00	«Піккардійські	етюди»
	11.45	Из	истории	родного	края
	11.50, 18.55	5+
	12.20	М/ф
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	От	мелодии	к	мелодии
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Замечание	к	власти
	15.35	Полит-ужин
	16.05	Из	истории	родного	края
	16.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.45	М/ф
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/ф
	18.15	Из	истории	родного	края
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Женское	счастье
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Х/ф «Возвращение»
	10.50	М/ф
	11.00	Концерт
	12.40	Телепосольство
	13.10	«Червоної	Русі	підкова	

золота»
	13.25	Люби	себя
	13.40	Палитра
	13.50	Не	ждали
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.15	Честь	по	труду
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Дикие маневры»
	23.20	Телепосольство
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Антропология:	кочевники	

на	вершине	мира
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.35	Запорожье	культурное
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Жена пилота» l
	14.35	Феерия	путешествий
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	Перу
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Добрый	день,	садитесь
	20.20	Билет	в	приключение:	

тропический	рай
	20.50	Дорогая	плюс
	21.15	Живое	богатство	

Украины
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Глаз кошки» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.40	Запорожье	культурное
	2.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	3.30	Ваше	здоровье
	4.00	Хит-парад	«Play	off»

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Приключения	

хозяина	времени»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	пик
	11.10	Ударная	сила.		

Окно	в	космос
	11.55	Улетное	видео	по-русски
	12.35 Т/с «Следаки»
	13.25 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10	Гениальный	сыщик
	16.05	Дело	особой	важности
	17.00	«Ударная	сила.	«Росток»	

цвета	хаки»
	17.50	Улетное	видео	по-русски
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	пик
	21.10	Про	Лигу	Чемпионов
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

Порту	(Португалия)	-	
АПОЕЛ	(Кипр)	

	23.35	Про	Лигу	Чемпионов
	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

Байер	Леверкузен	
(Германия)	-	Валенсия	

	2.35 Т/с «Эскорт  
агентство» n

	3.25	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.50 Т/с «Преступление 
со многими 
неизвестными»

	6.00, 3.05	Бизнес+
	6.05	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	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.55	Невероятная	правда		

о	звездах
	8.55	Моя	правда
	9.55 Х/ф «Жена 

 по контракту» l
	12.00	Фермер	ищет	жену
	13.50	Правила	жизни
	14.50, 1.25 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.35 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.55	Окна-спорт
	3.10 Х/ф «Брежнев» l
	4.00	Ночной	эфир
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4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.40	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Снова	вместе
	13.50, 14.55	Teen	Time

	13.55 Т/с «Тру Джексон»
	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Діалог	у	прямому	ефірі
	20.35	Ревизор
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	0.55	Спортрепортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Ворон»

23.00

23.15
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

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

волки»
	14.35, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный		

судья
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.		

Кетчуп	под	майонезом
	0.20	Новости

нтВ-Мир

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Судебный	детектив
	13.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.35, 17.35, 2.05	Чрезвычайное	

происшествие
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Лесник»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	21.20 Т/с «Зверобой-2»
	23.10	Страсти	над	вечным	

покоем.	Тайны	века
	23.55	Внимание:	розыск!
	0.30 Т/с «Проклятый рай»
	1.20	Лучший	город	Земли.	

Москва	азартная

national 
geographiC

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Тайны	дикой	природы	

Японии
	7.00, 12.00	Известная	

Вселенная:	Поиски	
сокровищ

	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Рыбы-чудовища
	10.00, 16.00	Злоключения	

	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Глубоководный	порт
	14.00	Медузы-монстры
	15.00	Рыбы-чудовища
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Вертолетные	

баталии
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Тайны	

истории:	Королева-
девственница

	20.30, 23.30, 2.30	Тайны	
истории:	Сидящий	Бык

	21.00, 0.00, 3.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Огнем и мечом»

	10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Насирия»

	11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Лето на балконе»

	13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Любовники»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Солдатский 
декамерон»

гуМОр-тВ

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Праздник святого 

Йоргена»
	11.15 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	15.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	18.35 Х/ф «Мадам Эдуар  

и инспектор  
Леон»

	21.05 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака 
Клякса»

Орт-украина

	9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.45	Новости

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.05 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Черные 

волки»

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	Среда	обитания.		

Кетчуп	под	майонезом

	0.00 Т/с «Убийство»

diva

	5.00, 5.50, 0.25 Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 19.10, 1.10 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.25 Х/ф «Открытый дом»
	10.05 Х/ф «Под тупым углом»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	14.15 Х/ф «Реалии любви»
	15.50 Х/ф «Алекс и Эмма»
	20.00, 20.45 Т/с «Ищейка»
	21.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	22.15 Т/с «Родители»
	23.05, 0.05 Т/с «Танцуй  

до упаду»
	1.55 Х/ф «Балетные 

туфельки»
	3.25, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	
большие	вещи

	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	
устроено?

	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	
сделано?

	8.15, 23.00	Лаборатория	
Спецэффектов

	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	
легенд

	10.05, 14.40, 5.05	Как	это	
сделано?	Спецвыпуск

	11.55	Возрождение
	12.50	Гигантские	стройки
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05, 16.30	Опасное	

побережье
	20.00, 1.00	Китовые	войны
	21.00, 21.30	Братья	по	трясине
	22.00	Эра	динозавров
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Зверинец»
	05.00 Х/ф «Герой-одиночка»
	07.00 Х/ф «Шафер»
	09.10 Х/ф «Анализируй это»
	11.10 Х/ф «Выкуп»
	13.00 Х/ф «Последний 

занавес»
	15.00 Х/ф «Воришки»
	17.00 Х/ф «Маска»
	19.00 Х/ф «Идеальный 

шторм»
	23.20 Х/ф «Персонаж»
	01.20 Х/ф «Гвардейцы 

короля»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
	12.35	М/ф
	12.45	Важные	вещи.	Грамота	

Суворова
	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 «Бумеранг из 

прошлого»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Исторический	процесс
	0.40	Вести	+
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Когда ее совсем  

не ждешь»

рен-тВ

	9.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями»

	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов

	11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости

	12.00	Званый	ужин

	13.00	Не	ври	мне!

	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»

	15.00 Т/с «Следаки»

	16.00, 20.00 Т/с «Вендетта по-

русски»

	17.00	Формула	стихии

	22.00 Х/ф «Оружейный барон»

	0.20 Т/с «Терминатор:  

Битва за будущее-2»

	2.00 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00, 15.30	Зоосад	Криса	
Хамфри

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

5.20	Собаки,	кошки		
и	другие	любимцы

	11.00	Полиция	Майами
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Отдел	защиты	

животных	
	13.45	Планета	Земля
	14.40, 19.15	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
	16.30	Как	стать...
	18.20	Плохой	пес
	21.05, 1.40	Галапагосские	

острова
	22.00, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Земля	зверей		

с	Дейвом	Салмони

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Меняю 
собаку на паровоз»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Приключения	
кузнечика	Кузи»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «В ожидании чуда»
	16.10	М/с	«Баба-Яга	против!»
	17.00	М/с	«Последний	из	

могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Чужие здесь  
не ходят»

	6.20 Драма «Вторая попытка 
Виктора Крохина»

	8.05	Киноальманах	
«Исключения		
без	правил»

	8.20 Х/ф «Мертвый сезон»
	9.35 Драма «Мальчики»
	11.05 Х/ф «Дорогой  

мой человек»
	13.00, 21.00 Х/ф 

«Торпедоносцы»
	14.40, 22.40 Х/ф «Уникум»
	16.15, 0.15	М/ф
	16.35, 18.00, 0.35, 2.00 Х/ф 

«Любить человека»
	19.35, 3.35 Х/ф «Чужая»

ртр-снг

	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
	13.50, 3.55	Вести-спорт
	14.00, 22.35 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Когда ее совсем  

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Бумеранг  

из прошлого»
	23.30	Исторический	процесс
	1.00	Вести+
	2.10	Вести.ru
	2.25 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»

нОстальгия

	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	
Рожденные	в	СССР

	10.00, 16.00	Авторский	вечер	
композитора	
Н.	Богословского

	11.00	СевАлогия
	12.20	Херлуф	Бидструп		

в	Москве
	12.50, 18.50 Х/ф «Комедия 

ошибок»
	14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	17.00	Человек	и	закон
	18.00	Телескоп
	22.00	Концерт	«Я	помню		

чудное	мгновенье...»
	23.00	Д/ф	«Жестокая,		

жестокая	Любовь»
	1.15	КВН
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Муз/ф.	«Бушует	

«Маргарита»
	4.10 Х/ф «Покорители гор»
	4.30	Поет	Дин	Рид

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00, 19.00	

Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Голливудская	наука
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30 

	На	крючке	большая	
рыба

	10.00, 16.00, 22.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Мегамашины
	18.00	Жажда	скорости
	20.00	Супернаука
	20.30	Вселенная	сквозь	призму	

телескопа	Хаббл
	21.00, 21.30	Соммер	–	

экстремал
	23.00	Экстремистские	

движения	Америки

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 
«Золотая пуля»

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-4»
	22.00, 23.30 Х/ф «Судьба 

резидента»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.35, 13.20 Х/ф «Вечный зов»
	11.05	Телемагазин
	11.35, 00.10 Х/ф «Война  

и мир»
	14.35 Х/ф «Визит дамы»
	17.05 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»
	18.30 Х/ф «Чучело»
	21.00 Х/ф «Перехват»
	22.35 Х/ф «Груз без 

маркировки»
	01.30 Х/ф «Плюмбум,  

или опасная игра»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	

мнение

	7.00	М/ф

	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки

	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Русский 

шоколад»

	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «УГРО-2. 

Охота на призрака»

	11.00	Израиль	за	неделю

	12.00	Большой	дозор

	13.00 Х/ф «Золотая цепь»

	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-4.  

Работа  

над ошибками»

	19.00, 4.00	Народ	против

	20.00	В	круге	света

	22.00	Сейчас	в	мире

	23.00 Х/ф «Тупик»

tvCi

	11.00, 16.45, 23.00 Т/с «Две 
звезды»

	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 
любви»

	12.35, 1.20	Россия:	выдающиеся	
разведчики	ХХ	века

	13.00, 3.15	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф	«Мария	

Спиридонова»
	13.55	Энциклопедия
	14.05, 22.00	Д/с	

«Индустриальные	
музеи	мира»

	14.30, 17.30, 20.30, 0.00	
События

	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.25, 4.35	Градъ-город
	15.40	Прогнозы
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/ф
	19.05, 3.00	Д/с	«1001	рассказ		

о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу 

 не прикажешь»
	20.05, 5.35	М/ф
	21.00	Человек	в	большом	

городе
	1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	2.30	Д/ф	«Скандалист,	или	

Письма	о	любви»

viasat history

	7.00, 15.00	Код	Войнича	–	
самый	таинственный	
манускрипт

	8.00, 16.00, 0.00	Морская	
держава

	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды
	11.00	Гитлер	и	исследователи
	12.00	Заговор	«Устика»
	13.00	Искусство	России
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	

Прерафаэлиты	
–	викторианские	
революционеры

	18.00, 2.00	Фараоны,	которые	
построили	Египет

	19.00, 3.00	Война	вождей
	20.00, 4.00	Монархии	Азии
	21.00, 21.30, 5.00, 5.30	

Животные,	которые	
перевернули	историю

	22.00	Индокитай.	Народная	
война

	23.00	Пирамиды	смерти
	6.00	Ящики	Стэнли	Кубрика

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40	Искусство	стрельбы		

из	лука
	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	Амуниция	и	снасти
	9.10, 16.40, 0.10	Охота		

и	рыбалка
	9.30, 0.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	10.00	Записки	великого	

охотника
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40, 2.40	Охота	с	луком
	12.20, 3.20	Вишневая	косточка
	12.55	Дичь:	от	ружья		

до	прилавка
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Мастер-класс
	15.00, 1.10	Дневники	большой	

охоты
	16.00	Дичеразведение
	17.00	Планета	охотника
	17.40	Рыбалка
	18.10	Ружье
	18.30	Особенности	охоты	

	на	Руси
	19.10	Экстремальная	рыбалка
	20.40	Ловля	речного	карпа	

	в	Индии
	3.55	Бенгальские	лодочники

   МИГ № 40 (6826) от 6.10.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00, 23.40	Антропология
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.00, 23.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 20.05	Подводные	

путешествия
	9.30	Ударная	волна
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого
	12.20	Воины.	Зулусы
	13.20	Оружие	человека
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50	Кремль-9
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20, 21.40	Секретные	истории
	19.10	Кремль-9
	21.10	Город	и	горожане
	22.30	10	правил	успеха.	

Коммуникация
	23.15	Пятое	колесо
	1.00	Безумцы
	2.00	Шпионы
	3.00	Мегамодели

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.10, 21.30, 3.20	Чемпионат	

Испании.	Обзор	тура
	7.10, 4.15	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура

	8.15	«Лацио»	–	«Рома».	
Чемпионат	Италии

	10.25	«Карпаты»	–	«Арсенал».	ЧУ
	12.15	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	13.15, 18.50	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	13.50	«Вердер»	–	«Боруссия»	Д.	

Чемпионат	Германии
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Ливерпуль»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	18.00	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура
	19.20	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	19.30	«Таврия»	–	«Шахтер».	ЧУ
	22.50	«Реал»	–	«Бетис».	

Чемпионат	Испании
	1.10	«Металлург»	(Д)	–	

«Кривбасс».	ЧУ

eUrosport
	9.30	Марафон
	10.30, 12.00, 19.10, 0.30	Теннис.	

Турнир	WTA
	11.50, 15.45, 19.00, 22.30, 0.05	

Новости
	16.00, 17.00	Спидвей
	18.00	Артистический	бильярд
	20.45	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	21.25, 0.15	Избранное	по	средам
	21.30	Конный	спорт
	22.35	Гольф
	23.35	Гольф.	Евротур
	0.10	Новости	парусного	спорта

спОрт-1
	6.15, 16.20	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира
	8.45, 4.20	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	10.30, 22.50	Спорт.	гимнастика.	

Swiss	Cup	Grand	Prix
	12.15	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	14.10, 0.30	Формула-1	на	воде
	14.45	Регби.	Slavic	Cup.	Украина	–	

Сербия
	16.00	Малая	парусная	академия
	18.50, 1.00	Теннис.	АТР	If	

Stockholm	Open
	20.20	Регбилиг
	21.00	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	Локомотив	–	
«Проком»

	2.30	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	
«Химки»	–	«УНИКС»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 19.00, 20.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости
	10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00	Киберспорт.	Основная	лига
	13.00	Футбол.	ЛЧ	АФК.	1/2	

финала.	Первая	игра
	15.00, 19.30	Спидвей.	Гран-при
	16.00, 0.15	Теннис.	Турнир	WTA
	18.30	Футбол.	Лига	Японии
	19.15	Автоспорт
	21.00, 21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс
	0.00	Серфинг.	Мировой	тур	ASP

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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 США, 1998, дрАмА
Серфинг	–	это	не	просто	вид	спорта,	это	образ	жизни.	Научившись	

кататься	на	доске,	ты	начинаешь	мечтать	о	все	более	и	более	вы-
соких	волнах.	Но	как	далеко	ты	можешь	зайти?	Чем	готов	пожерт-
вовать?	 И	 стот	 ли	 того	 то	 удовольствие,	 которое	 ты	 получишь?...	
Великолепно	снятая	полудокументальная	лента	о	людях,	посвятив-
ших	свою	жизнь	серфингу	–	катанию	на	доске	по	огромным	волнам.

«В руках бОжьих» «ниндзя»
США, 2009, БоевиК

Гайдзин	 по	 имени	 Кейси,	 по-
стигает	 в	 Японии	 искусство	 ниндзюцу.	
По	просьбе	своего		сенсея	он	возвраща-
ется	 в	 Нью-Йорк,	 чтобы	 защитить	 Ерой	
Бицу	 -	 кованый	 сундук,	 в	
котором	хранится	оружие	
последнего	 ниндзя	 клана	
Кога.
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	22.05	Наш	эрмитаж
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Х/ф «Дикие маневры»
	10.50	М/ф
	11.00	Концерт
	12.20	Лестница
	12.40	Телепосольство
	13.10	Не	ждали
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Секретные	территории
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.15 Х/ф «Дневник 

карьеристки»
	23.40	Телепосольство
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Украинские	традиции
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Антропология:	буетти
	10.40	Билет	в	приключение:	

тропический	рай
	11.10	Добрый	день,	садитесь
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	В	фокусе
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Последний  

танец» l
	14.30	Дорогая	плюс
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	земля	

честных	людей
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	с	АФ	

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

дьявол» s
	0.30	«Украинская	10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	«Украинская	10-ка»
	3.30	Мужские	развлечения
	3.45	Домострой
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Приключения	

хозяина	времени»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	пик
	11.10	Ударная	сила.	«Росток»	

цвета	хаки
	11.55	Улетное	видео	по-русски
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.00	Ударная	сила.	«Черная	

дыра»	в	океане
	17.50	Улетное	видео	по-русски
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Обзор	игрового	дня	Лиги	

Чемпионов	УЕФА
	19.30	Про	Лигу	Европы
	19.45	Лига	Европы	УЕФА.	

Мальмё	(Швеция)	-	
Металлист	(Украина)

	20.45	Час	пик
	21.50	Лига	Европы	УЕФА.	

Стандард	(Бельгия)	-	
Ворскла	(Украина)	

	23.50	Про	Лигу	Европы
	0.30	Лига	Европы	УЕФА.	

Тоттенхем	(Англия)	-	
Рубин	(Россия)

	2.15 Т/с «Эскорт  
агентство» n

	3.50 Т/с «Преступление 
со многими 
неизвестными»

	6.15, 2.45	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	У	нас	на	районе
	7.50 Т/с «Доктор Хаус» l
	8.25	Невероятная	правда	о	

звездах
	9.25	Моя	правда
	10.35 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя» l
	12.40 Т/с «Женская  

логика» l
	14.55, 1.00 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	и	

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

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.50	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Отцы	и	дети
	13.55, 14.55	Teen	Time

	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	14.35 Т/с «Айкарли»
	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00, 23.20	Мелитоп.	сегодня
	18.30	5+
	19.00	Налоговый	ориентир
	20.35	Кухня
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	1.10	Спортрепортер
	1.25 Х/ф «В руках Божьих»

01.25

23.15
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Орт-еВрОпа

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

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

волки»
	14.35, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный	судья
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Человек	и	закон
	0.20	Новости

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Судебный	детектив
	13.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.45 Т/с «Лесник»
	20.35 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	21.35 Т/с «Зверобой-2»
	23.25	Женский	взгляд
	0.10 Т/с «Проклятый рай»
	1.00	В	зоне	особого	риска
	1.30	Лучший	город	Земли.	

Москва	догоняющая

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Инженерные	идеи
	6.00	Жизнь	среди	больших	

кошек
	7.00, 12.00	Тайны	истории:	

Королева-девственница
	7.30, 12.30	Тайны	истории:	

Сидящий	Бык
	8.00, 13.00, 22.00	Запреты
	9.00	Рыбы-чудовища
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Искусственное	солнце
	14.00	Монстр	реки	Конго
	15.00	Суперхищники:	Белая	

акула
	18.00, 1.00	Взгляд	изнутри
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Охотник		

на	пресноводных	
гигантов:	Сом-великан

	21.00, 0.00, 3.00	Следствие		
по	делам	хищников

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Огнем и мечом»

	10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Насирия»

	11.55, 19.55, 03.55 Драма  
«В той стране»

	13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Здравствуй, 
грусть»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Планета страха»

гуМОр-тВ

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Кето и Котэ»
	11.15 Х/ф «Я свободен,  

я ничей»
	15.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	18.35 Х/ф «Роковые яйца»
	21.05 Х/ф «Давайте без 

фокусов»

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!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.05 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Черные 

волки»

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	Человек	и	закон

	0.00 Т/с «Подпольная 

империя»

diva

	5.00, 5.50, 23.40, 0.25 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 19.10, 1.10 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.25 Х/ф «Счастливая 
семерка»

	10.05	За	камерой:	история	
«Ангелов	Чарли»

	12.30, 17.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	14.10 Х/ф «С помадой  
на губах»

	15.50, 16.40 Т/с «Ищейка»
	20.00 Т/с «Сплетница»
	20.45 Т/с «Копы-новобранцы»
	21.30, 22.35 Т/с «Танцуй 

 до упаду»
	22.55 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	1.55 Х/ф «Смелая новая 

девушка»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	
большие	вещи

	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	
устроено?

	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	
сделано?

	8.15, 23.00	Лаборатория	
Спецэффектов

	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	
легенд

	10.05, 14.40, 5.05	Как	это	
сделано?	Спецвыпуск

	11.55	Смертельный	улов
	12.50, 13.20	Братья	по	трясине
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05, 16.30	Опасное	

побережье
	20.00, 20.30, 1.00, 1.25	Парни		

с	пушками
	21.00	Самые	трудные	военные	

профессии
	22.00	Боевые	машины
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Любовники»
	05.00 Х/ф «Идеальный шторм»
	07.30 Х/ф «Последний 

занавес»
	09.10 Х/ф «Воришки»
	10.50 Х/ф «Маска»
	12.50 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	14.40 Х/ф «Послание 

 в бутылке»
	17.10 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
	19.00 Х/ф «Спокойной ночи»
	23.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
	00.40 Х/ф «Заснеженные 

кедры»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Монолог»
	12.45	Важные	вещи.	Берет	

Фиделя	Кастро
	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 «Бумеранг  

из прошлого»
	23.00	Вести.ru
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.00	Вести	+
	0.15	Сати.	Нескучная	

классика...
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Когда ее совсем  

не ждешь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	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
	8.45 Х/ф «Оружейный барон»
	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 «Вендетта  

по-русски»
	17.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман
	22.00 Т/с «Последняя минута»
	23.00 Т/с «Спартак:  

Кровь и песок»
	0.00	Военная	тайна
	1.30	В	час	пик
	2.00 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00, 15.30	Зоосад		
Криса	Хамфри

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Как	стать...
	8.40	Все	о	собаках
	9.10	Плохой	пес
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 5.20	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Майами
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Ветеринары
	13.45	Галапагосские	острова
	14.40, 19.15	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
	16.30	Планета	малышей
	18.20	Кошек	не	любить	нельзя
	21.05, 1.40	Планета	мутантов
	22.00, 2.35	Королевы	саванны
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Я	не	должен	был	

выжить!

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «В 
ожидании чуда»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Баба-Яга	
против!»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Пятнадцатая 

весна»
	16.30	М/с	«Баба-Яга	против!»
	17.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Торпедоносцы»
	6.40 Х/ф «Уникум»
	8.15, 16.20, 0.20	М/ф
	8.35, 10.00 Х/ф «Любить 

человека»
	11.35 Х/ф «Чужая»
	13.00, 21.00 Детектив 

«Миллионы 
Ферфакса»

	14.35, 22.35 Х/ф «Третья 
планета»

	16.55, 0.55	Киноповесть 
«Браслет-2»

	18.15, 19.40, 2.15, 3.40		
Х/ф «Ханума»

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
	13.50, 3.55	Вести-спорт
	14.00, 22.35 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Когда ее совсем  

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Бумеранг  

из прошлого»
	23.30 Т/с «Поединок»
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Монолог»

нОстальгия

	5.00	СевАлогия
	6.20	Херлуф	Бидструп	в	Москве
	6.50, 12.50 Х/ф «Комедия 

ошибок»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 4.00	Авторский	вечер	

композитора	Н.	
Богословского

	11.00	Человек	и	закон
	12.00	Телескоп
	16.00	Концерт	«Я	помню	чудное	

мгновенье...»
	17.00	Д/ф	«Театр	и	время.	

История	одного	
спектакля»

	18.40 Х/ф «Два голоса»
	22.00	Леннон	с	нами
	23.00	...До	16	и	старше
	0.00	Во	власти	толпы
	0.40 Спектакль «Когда-то 

 в Калифорнии»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Жажда	скорости

	7.00, 13.00	Мегаперевозчики

	8.00, 14.00	Супернаука

	8.30, 14.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	

Хаббл

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Соммер	

–	экстремал

	10.00, 16.00, 22.00	Мир	

криминалистики

	11.00, 17.00	Мегамашины

	18.00	Воздушные	бои

	19.00, 19.30	Мужская	работа

	20.00	Голливудская	наука

	21.00	Операция	«Огненная	

дуга»

	23.00	Суперсыщик

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 
«Золотая пуля»

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-4»
	22.00 Х/ф «Судьба резидента»
	23.30 Х/ф «Возвращение 

резидента»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.50, 14.00 Х/ф «Вечный зов»
	12.00	Телемагазин
	12.30, 00.00 Х/ф «Война  

и мир»
	15.15 Х/ф «Чучело»
	17.35 Х/ф «Бег»
	21.00 Х/ф «Груз без 

маркировки»
	22.40 Х/ф «Белый взрыв»
	01.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь»
	03.10	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Русский 

шоколад»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «УГРО-2. 

Охота на призрака»
	11.00	Страна	и	люди
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Тупик»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-4.  
Поедем, красотка, 
кататься...»

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

с убийцей»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 20.05, 5.35	М/ф
	8.35, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.25, 10.15 Градъ-город
	9.30, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.25	Человек	в	большом	

городе
	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	Россия:	выдающиеся	

разведчики	ХХ	века
	13.00, 3.15	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф	«Беназир	

Бхутто»
	13.55	Энциклопедия
	14.05, 21.55	Д/с	«Индустриаль-

ные	музеи	мира»
	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Взрослые	люди
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/ф	«Конструктивизм»
	19.05, 3.00	Д/с	«1001	рассказ		

о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	Место	для	дискуссий
	2.30	Д/ф

viasat history

	7.00, 15.00	Пирамиды	смерти
	8.00, 16.00, 0.00	Морская	

держава
	9.00, 9.30	Прерафаэлиты	

–	викторианские	
революционеры

	10.00	Фараоны,	которые	
построили	Египет

	11.00	Война	вождей
	12.00	Монархии	Азии
	13.00, 13.30	Животные,	которые	

перевернули	историю
	14.00	Ящики	Стэнли	Кубрика
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00, 2.00	

Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	19.00, 3.00	Далтон	Трамбо
	20.30, 4.30	Крупный	план
	21.00, 5.00	Германские	племена
	22.00, 6.00	Вторая	мировая		

в	цвете
	23.00	Скрытая	правда

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40, 20.40	Мастер-класс
	6.00, 21.00	Дневники	большой	

охоты
	7.00	Дичеразведение
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 13.35, 23.40, 4.35		

С	удочкой	в	открытом	
океане

	9.10, 0.10	Альманах	странствий
	9.50, 0.50	По	рыбным	местам
	10.30, 1.30	На	крючке
	10.45, 1.45	Истории	охоты	

от	Павла	Гусева
	11.00, 2.00	Следопыт
	11.40	Охота	на	оленя	

	в	Аргентине
	12.40, 3.40	Нож
	12.55, 3.55	Охота
	14.00	Планета	охотника
	14.40	Нахлыст
	15.10	Ружье
	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	Ловля	лососевых		

на	Камчатке
	22.00	О	собаках
	2.40	Рыбалка

   МИГ № 40 (6826) от 6.10.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Элементы
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.00, 23.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30, 21.45	Мир	военных	машин
	9.30	Ударная	волна
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого
	12.20	Оружие	человека
	13.20	Воздушные	бои
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50	Кремль-9
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Секретные	истории
	19.10	Кремль-9
	20.05	Мужские	развлечения
	21.40	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	22.30	Игрушки	для	взрослых.	

Часы
	23.15	Дорогая
	23.45	Антропология
	1.00	Футбол	Украины.	ФК	

Металлург-ФК	
Севастополь

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.05, 3.20	

Футбол	News
	6.15, 12.15, 19.50, 3.40	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура

	7.15, 20.50	Чемпионат	Италии.	
Обзор	тура

	8.15	«Реал»	–	«Бетис».	
Чемпионат	Испании

	10.25	«Александрия»	–	
«Ильичевец».	ЧУ

	13.10	«Челси»	–	«Эвертон».	
Чемпионат	Англии

	15.10	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	15.40, 22.50	Футбол	News.	Live
	16.05	«Лацио»	–	«Рома».	

Чемпионат	Италии
	18.00	«Заря»	–	«Ворскла».	ЧУ
	21.40, 4.30	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	23.10	«Ливерпуль»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	1.25	«Оболонь»	–	«Днепр».	ЧУ
	5.35	Промо

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	10.15, 12.00, 19.10, 1.30	Теннис.	

Турнир	WTA
	11.50, 15.45, 19.00	Новости
	16.00, 17.00	Спидвей
	18.00	Артистический		

бильярд
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00	Боевые	искусства
	0.00	Покер
	1.00	Про	рестлинг.		

Обзор	WWE

спОрт-1
	6.00, 17.35, 3.30	Спорт.	

гимнастика.	Swiss	Cup	
Grand	Prix

	7.45, 5.05, 10.55, 21.05, 0.35	
Формула-1	на	воде

	9.00, 19.15	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	12.00	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Химки»	–	«УНИКС»

	13.55, 1.45	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	15.40, 22.15	Регбилиг.	Клуб	
овального	мяча

	16.15, 22.50	Теннис.	АТР	If	
Stockholm	Open

	0.05	Бокс.	Бой	в	среднем	весе	по	
версии	WBA

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 14.15, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00	Киберспорт.	Основная	лига
	14.00	Автоспорт
	15.00	Спидвей.	Гран-при
	16.00, 23.00, 0.15	Теннис.	Турнир	

WTA
	19.30	Экстремальные	виды	

спорта
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	21.30	Мотофристайл.	X-Fighters
	22.30	Настольный	футбол.	ЧМ	
	0.00	Серфинг.	Мировой	тур	ASP

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 2004, БоевиК
Получив	 приглашение	 на	 собеседование	 в	 столичную	 библиоте-

ку,	студент	Флинн	Карсен	даже	и	не	думал,	что	эта	работа	станет	
смыслом	его	жизни.	Однако,	то,	что	предлагали	ему	работадатели,	
сильно	отличалось	от	будничной	полусонной	работы	библиотекаря,	
перебирающего	карточки	посетителей	и	расставляющего	книги	по	
полкам.	 Оказывается,	 у	 библиотеки	 есть	 вторая,	 тайная	 сторона,	
скрытая	от	глаз	обывателей.	

«библиОтекарь» «хОрОшая 
женЩина»

США, 2004, мелодрАмА
Обворожительная	 интриганка	 средних	

лет,	скрывает	свое	прошлое	от	двух	мо-
лодых	 мужчин,	 которые	
даже	 не	 подозревают,	
кем	она	им	приходится…

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Гость	дня
	7.30	Новости
	7.40	Глас	народа
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Плюс-минус
	9.40	Д/ф	«Иван	Поддубный.	

На	пьедестале	мифов	и	
правды»

	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
	12.55	Окраина
	13.20 Х/ф «Два года над 

пропастью»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Х/ф «Туннель»
	17.05 Т/с «Как закалялась 

сталь»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Наша	песня
	19.35	Мастер-класс
	19.55	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	20.20	Концерт	М.	Поплавского	

«Наши	в	Кремле»
	21.00	Итоги	дня
	21.10	Плюс-минус
	21.15	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	22.45	Тройка,	Кено,	Секунда	

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

двадцатка»
	4.10 Х/ф «Два года  

над пропастью»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Гвозди	из	будущего
	13.45 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Правда скрывает 

ложь»
	16.05	Суперняня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15	«Большая	разница	по-

украински»
	21.05 Х/ф «Рыцарь дня» l
	23.05 Х/ф «Дурная  

компания» s
	1.05 Т/с «Закон и порядок» s
	2.35 Т/с «Правда скрывает 

ложь»
	3.25	Новости
	4.15 Т/с «Женаты. С детьми»
	5.00 Т/с «Закон и порядок» s

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	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	Кулинарный	преферанс
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	15.55	Вкусная	география
	18.05, 20.50	В	гости	к	миру
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	про	это
	0.45	Полуночки

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.25, 5.00 Х/ф «Я буду 
ждать»

	10.30, 18.30	Формула	любви
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55, 22.50, 1.30	Купаж
	15.10, 1.45, 6.15	Д/с	

«Выдающиеся	
личности»

	15.35 Т/с «Партнеры»
	17.40 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Х/ф «Найти  

и обезвредить»
	23.00	Большая	политика
	6.40	Страна	смеется

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25 Х/ф «Устрицы  
из Лозанны» l

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 

4.50	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: Майами-8»
	12.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей – 11»
	13.40 Т/с «Разведчики»
	19.20 Х/ф «Монах-2: 

возвращение  
в Шаолинь»

	0.20 Х/ф «Вампиры: 
возрождение древнего 
рода» n

	2.25	Правда	жизни
	3.25	Вещественное	

доказательство
	3.55	Агенты	влияния

	6.45	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	10.40, 12.20 Т/с «Бывает и 

хуже»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Дураки.	Дороги.	Деньги
	13.50, 19.00	Три	сестры
	14.50	Cosmopolitan
	15.50	Реальная	любовь
	16.30, 20.00, 22.00, 0.15	

Реалити-шоу	«Большой	
брат»

	17.00, 21.00	Бойцовский	клуб
	18.00	Страна	дураков
	20.30 Т/с «Косяки»
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	1.00	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.10	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	16.00	Янык	Жжот
	16.15, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	16.50, 	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.50	Вспомнить	все.	Ширак,	

жизнь	в	политике
	21.30 Х/ф «Миллион лет  

до нашей эры»
	0.15, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.45	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 12.55	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.20 Т/с «Ранетки» l
	10.15 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	11.05 Т/с «Зайцев +1» s
	11.30	Женская	лига
	12.00	Сomedy	Woman
	13.25, 18.15	Маша&модели
	14.05, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.35 Т/с «Сплит»
	15.00	Дом-2
	15.55 Т/с «Ранетки» l
	16.50, 19.25 Т/с «Универ» s
	20.50, 23.55 Т/с «Зайцев+1» s
	21.40, 0.50	Теория	измены
	22.20, 1.30 Т/с «Дневники 

Темного»
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.25	Дом-2
	2.10	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	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.00	Янык	Жжот
	16.15	Как	уходили	кумиры
	16.50, 17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	18.50	Вспомнить	все
	20.05	Как	уходили	кумиры
	21.30 Х/ф «Миллион до нашей эры»
	0.15, 4.30	Польские	новости		

POLSAT
	1.35	Студенческий	билет
	2.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	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, 18.05, 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, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив		
для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.00	Музыкальный	

дресскод
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Остров  

сокровищ»
	4.55	Архивы	истории

	6.00, 18.45, 20.50	Жизнь
	6.15	М/фы
	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	Природные	чудеса	

Европы	l
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы	l
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Слезы	мира	l
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Как стать 

счастливым» l
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	22.10 Х/ф «Укрощение 

строптивой» l
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00, 5.00	Чудаки
	3.30	Предвестники	

независимости

	5.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»

	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 «Тайны следствия–8»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Следствие	вели
	14.10	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	19.00 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	Подробностях
	20.35	Шоу	№1
	23.00	Большая	политика
	1.30 Х/ф «Отряд «Америка»: 

Всемирная полиция»

	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 «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Уральские	пельмени
	14.30 Т/с «Черные волки»
	16.35 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Джентльмены	на	даче
	20.20 Х/ф «Васаби»
	22.15 Х/ф «22 пули. 

Бессмертный»
	0.50	Самозванцы
	1.55	Голые	и	смешные
	2.40	Факты
	3.10 Х/ф «Ниндзя» s
	4.35 Т/с «Офис»

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-3» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 10» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «У реки  

два берега» l
	1.15 Х/ф «Одинокий ангел» l
	2.50	Добро	пожаловать
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.10, 3.30	Бизнес+
	6.15	Док.	детектив
	7.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» l
	8.55 Х/ф «Косвенные улики»
	17.40	Окна-новости
	17.50 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» s
	20.00	Танцуют	все!-4
	22.00	Окна-новости
	22.45	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»	
Итоги	голосования

	0.55	УсоЛапоХвост
	1.55 Х/ф «Белые Росы» l
	3.20	Окна-спорт
	3.35	Ночной	эфир

	4.45 Т/с «Ранетки»
	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	«Фикс	и	Фокси»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Снова	вместе
	13.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Айкарли»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки  

в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	22.35 Х/ф «Библиотекарь»
	0.35	Репортер
	1.00 Х/ф «Крепость 2: 

Возвращение» n
	2.30, 3.30	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	6.30, 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	М/ф
	9.30	Д/ф
	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 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.50, 18.55	5+
	12.20	М/ф
	12.30	Альфа	и	Омега
	12.50	Д/ф
	13.15	«Улей»
	13.30	Я	могу
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Д/ф
	16.15	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	16.40	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Киноистории	нашего	

времени.	В.Талашко
	18.00	Мова	як	море
	18.10	«Коммунисты	и	

общество»
	19.10	Строим	новую	страну
	19.40	Правила	игры
	20.10	Д/ф
	20.45	Д/с	«Странствия	кота	

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

любовью» l
	22.50	Неповторимость	

архитектора
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	A	Роsteriori
	9.00 Х/ф «Дневник 

карьеристки»
	10.50	М/ф
	11.00	Концерт
	12.40	Телепосольство
	13.10	«Червоної	Русі	підкова	

золота»
	13.25	Люби	себя
	13.40	Палитра
	13.50	Не	ждали
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.40	Караван
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Fashion	club
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Линия смерти»
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	Живое	богатство	Украины
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Антропология:	Перу
	10.35	Фильмы	и	звезды
	11.00	Мужские	развлечения
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:	

Борис	Иванов
	17.30	Дорогая	плюс
	18.00	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Эксклюзив
	20.20 Х/ф «Хорошая 

женщина» l
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Игрок» n
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.45	Новости	«ТВ-5»
	2.15	Спорт	«ТВ-5»
	2.35 Х/ф «Падение кометы»
	4.10	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	5.10	Сад.	Огород.	Цветник
	5.25	Родом	из	Украины
	5.50	Дорогая	плюс
	6.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Приключения	

хозяина	времени»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	пик
	11.10	«Ударная	сила.	«Черная	

дыра»	в	океане»
	11.55	Улетное	видео	по-русски
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.00	Детский	мир
	17.10	Неделя	в	объективе
	17.15	Город	мастеров
	17.20	Пина	-	Колада
	17.30	Дамское	время
	17.40	Путь	к	здоровью
	17.50	Кошелек
	18.00	Обзор	игрового	дня	Лиги	

Европы	УЕФА
	18.55	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	14	тур	
«Волынь»	-	«Арсенал»	

	21.00	Час	пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	22.05	М/с	«Симпсоны-18»
	22.25	М/с	«Бургеры	Боба»
	22.55	М/с	«Шоу	Кливленда»
	23.15 Т/с «Спартак. Кровь  

и песок»
	0.15 Х/ф «Люди Икс»
	1.50 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	3.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.50 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	6.10, 3.30	Бизнес+
	6.15	Док.	детектив
	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»
	7.50 Х/ф «Ко мне,  

Мухтар!» l
	8.55 Х/ф «Косвенные улики»
	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	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	0.55	УсоЛапоХвост
	1.55 Х/ф «Белые Росы» l
	3.20	Окна-спорт
	3.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.35	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Снова	вместе
	13.55, 14.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Айкарли»

	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.00	События,	факты,	комментарии
	20.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	22.35 Х/ф «Библиотекарь»
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.50	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Крепость 2: 

Возвращение»

22.35

20.20

объявление  
в детском саду: 
“Уважаемые родители! 
не верьте, пожалуйста, 
всему тому, что 
рассказывает ваш 
ребенок про детский 
сад! в свою очередь, 
мы обещаем вам не 
верить всему тому, что 
он рассказывает про 
вас”.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Черные волки»
	14.35	Участковый	детектив
	15.00	Новости
	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	ДО	РЕ:	Вячеслав	Бутусов
	0.30 Х/ф «Одноклассники»
	3.10 Х/ф «Королевская 

регата»
	4.40 Х/ф «Пляжный 

разбойник»
	5.45	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Развод	по-русски
	8.35, 14.35, 17.35, 2.20	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Спасатели
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	«Суд	присяжных.	

Окончательный	
вердикт»

	13.45	Центр	помощи	
«Анастасия»

	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35	«Экстрасенсы	против	

НТВ»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	21.25	КГБ	против	МВД.	

Казнокрады
	22.35	И.	Сталин.	Строка		

в	завещании
	23.20	Школа	злословия
	0.10 Т/с «Проклятый рай»
	1.00	Парад	шахматных	звезд
	1.35	Лучший	город	Земли.	

Москва	коррупционная

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Инженерные	идеи
	6.00	Животные	хулиганят
	7.00, 12.00	Охотник	на	

пресноводных	гигантов
	8.00, 13.00	Следствие	по	делам	

хищников
	9.00	Рыбы-чудовища:	

Камчатский	улов
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Стеклянный	дом	в	зоне	
землетрясений

	14.00	Ночь	льва
	15.00	Суперхищники:	Полярный	

медведь
	18.00, 1.00	Взгляд	изнутри
	19.00, 4.00	Суперсооружения
плотину	Гувера
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Недвижимая 
гроза»

	10.30, 18.30, 02.30 Боевик 
«Приключения 
Модести Блэйз»

	11.55, 19.55, 03.55 Комедия 
«О’Хортен»

	13.30, 21.30, 05.30 Мелодрама 
«Воробей»

	15.05, 23.05, 07.05 Драма 
«Здравствуй, 
столица!»

гуМОр-тВ

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Небесный  

тихоход»
	11.15 Х/ф «Здрастуйте,  

я ваша тетя»
	15.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	18.35 Х/ф «Давайте 

 без фокусов»
	21.05 Х/ф «Милашка  

Рита»

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!

	11.00	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	Участковый		

детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Черные волки»

	16.55	Жди	меня

	18.40	Поле	чудес

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	ДО	РЕ:	Вячеслав		

Бутусов

	23.45 Х/ф «Одноклассники»

diva

	5.00, 5.50, 23.15, 0.05 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 19.10, 0.55 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.20 Х/ф «Балетные 
туфельки»

	10.00 Х/ф «Дорогая Пруденс»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	14.10 Х/ф «Смелая новая 

девушка»
	15.50, 16.40 Т/с «Сплетница»
	20.00 Т/с «Копы-новобранцы»
	20.50 Т/с «Родители»
	21.40 Х/ф «Обнажение»
	1.50 Х/ф «Миссис Вашингтон 

едет в колледж Смит»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	
большие	вещи

	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	
устроено?

	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	
сделано?

	8.15, 23.00	Лаборатория	
Спецэффектов

	9.10, 17.00, 21.00, 2.50	
Разрушители	легенд

	10.05, 14.40, 5.05	Как	это	
сделано?	Спецвыпуск

	11.55, 12.25	Парни	с	пушками
	12.50	Самые	трудные	военные	

профессии
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05, 16.30	Опасное	

побережье
	20.00, 1.00	Сквозь	кротовую	

нору	с	Морганом	
Фрименом

	22.00	Почему?	Вопросы	
мироздания

	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	05.20 Х/ф «Спокойной ночи»
	07.10 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	09.00 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	11.20 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
	13.10 Х/ф «Банда Келли»
	15.10 Х/ф «Герой-одиночка»
	17.10 Х/ф «Баллистика: 

Экс против Сивер»
	19.00 Х/ф «Долгий поцелуй  

на ночь»
21.00 Х/ф «Служители закона»
	23.15 Х/ф «Заснеженные кедры»
	01.25 Х/ф «Отель Парадизо»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

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

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

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

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

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

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

«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Эскорт»

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	Юрмала–2011
	22.10 Х/ф «Пара гнедых»
	23.45	Вести.ru.	Пятница
	0.15	Магия	кино
	1.00 Х/ф «Дом, в котором  

я живу»
	5.15 Х/ф «Тайна золотой 

горы»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	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: Кровь и 

песок»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Каменская»
	16.00 Т/с «Вендетта по-

русски»
	17.00	Еще	не	вечер
	19.00	Мистические	истории
	20.00	Странное	дело
	21.00	Секретные	территории
	22.00	Бункер	News
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00	Сеанс	для	взрослых
	2.05 Т/с «Отблески»

animal planet

	7.00, 15.30	Зоосад	Криса	
Хамфри

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40	Все	о	собаках
	9.10	Кошек	не	любить	нельзя
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 5.20	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Майами
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Ветеринар	в	дикой	

природе
	13.45, 21.05, 1.40	Планета	

мутантов
	14.40, 19.15	Необычные	

животные	Ника	Бейкера
	16.30	Пингвинье	сафари
	18.20	Адская	кошка
	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Войны		

жуков-гигантов

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Пятнадцатая весна»

	6.30, 10.30, 14.30	М/с	«Баба-Яга	
против!»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Маленький беглец»
	16.45	М/с	«Баба-Яга	против!»
	17.00	М/с	«Последний	

	из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Детектив «Миллионы 
Ферфакса»

	6.35 Х/ф «Третья планета»
	8.20	М/ф
	8.55	Киноповесть «Браслет-2»
	10.15, 11.40	Т/ф	«Ханума»
	13.00, 21.00 Х/ф «Система 

«Ниппель»
	14.45, 22.45 Х/ф «Колесо 

любви»
	16.15, 0.15 Х/ф «В начале 

игры»
	17.35, 1.35 Драма «Проверка 

на дорогах»
	19.15, 3.15 Х/ф «Ярославна, 

королева Франции»

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
	13.50, 3.55	Вести-спорт
	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»
	22.35 Х/ф «Пара гнедых»
	0.30 Х/ф «Дом, в котором  

я живу»
	2.10	Вести.ru.	Пятница
	2.40 Х/ф «Тайна золотой 

горы»

нОстальгия

	5.00	Человек	и	закон
	6.00	Телескоп
	6.50, 0.50 Х/ф «Комедия 

ошибок»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	

в	СССР
	10.00	Концерт	«Я	помню	чудное	

мгновенье...»
	11.00	Д/ф	«Театр	и	время.	

История	одного	
спектакля»

	12.40 Х/ф «Два голоса»
	16.00	Леннон	с	нами
	17.00	Будильник
	17.30	И	в	шутку,	и	всерьез
	18.20 Спектакль «История 

кавалера де Грие  
и Манон Леско»

	21.00	Колба	времени
	22.00	Тема
	23.00	СевАлогия
	0.20	Херлуф	Бидструп	в	Москве
	4.00	Авторский	вечер	

композитора		
Н.	Богословского

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Мужская	

работа
	8.00, 14.00	Голливудская		

наука
	9.00, 15.00	Операция	«Огненная	

дуга»
	10.00, 16.00, 22.00	Мир	

криминалистики
	11.00, 17.00	Мегамашины
	18.00	Реставратор	

	автомобилей
	19.00	Наука	о	бронированных	

автомобилях
	20.00	Гидротехнологии
	21.00, 21.30	Соммер	–	

экстремал
	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 
«Золотая пуля»

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой  
мой человек»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-4»
	22.00, 23.30 Х/ф 

«Возвращение 
резидента»

enter-фильМ

	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.10, 13.40 Х/ф «Вечный зов»
	11.25	Телемагазин
	11.55 Х/ф «Война и мир»
	14.55 Х/ф «Плюмбум, или 

опасная игра»
	16.35 Х/ф «Визит дамы»
	19.15 Х/ф «Человек 

с бульвара 
Капуцинов»

	21.05 Х/ф «Белый взрыв»
	22.30 Х/ф «Десять негритят»
	00.55 Х/ф «Инкогнито  

из Петербурга»
	02.20	Киноляпы
	04.20	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Русский 

шоколад»
	10.00 Т/с «УГРО-2. Охота 

 на призрака»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Уик-энд  

с убийцей»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-4. Поедем, 
красотка, кататься...»

	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО-2. 

Шантаж»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы		

для	взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15, 20.10, 5.25	М/ф
	8.35, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.25	Градъ-город
	9.30, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.20	Приглашает	Б.Ноткин
	10.50	Место	для	дискуссий
	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	Россия:	выдающиеся	

разведчики	ХХ	века
	13.00, 4.10 Х/ф «Бравые 

парни»
	14.20	Энциклопедия
	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Реальные	истории
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.40	Петровка,	38
	18.35 Х/ф «Квартет для 

двоих»
	20.55	Никита	Михалков	–	

	в	кадре	и	за	кадром
	22.15	«Верасы».	История	любви
	2.30	Д/ф	«Конструктивизм»
	3.00	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	3.15	Избранники.	Петр	Капица

viasat history

	7.00, 15.00	Скрытая	правда
	8.00, 16.00	Морская	держава
	9.00	Духовная	музыка
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Далтон	Трамбо
	12.30	Крупный	план
	13.00	Германские	племена
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Древняя	медицина	

Кореи
	19.00, 3.00	Все	о	Ван	Гоге
	20.00, 4.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	21.00, 5.00	Древние	затерянные	

города
	22.00, 6.00	Самурайский	

фестиваль		
Сома	Нома	Ой

	23.00	Партизанское	кино
	0.00	Лето	любви

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Планета	охотника
	5.40	Нахлыст
	6.10, 21.10	Ружье
	6.30, 21.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.10, 22.10	Экстремальная	

рыбалка
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	8.40	Искусство	стрельбы		

из	лука
	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	Амуниция	и	снасти
	12.10, 3.10	Охота	и	рыбалка
	12.30, 3.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	13.00	Записки	великого	

охотника
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Охота	с	луком
	15.20	Вишневая	косточка
	15.55	Дичь:	от	ружья		

до	прилавка
	17.00	Следопыт
	17.40, 20.40	Рыбалка
	18.40	Нож
	23.40	Ловля	речного	карпа		

в	Индии
	4.10	Дневники	большой	охоты
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тВ-5-спОрт
	6.00	Подводные	путешествия
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.00, 23.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Элементы
	9.30	Ударная	волна
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого
	12.20	Воздушные	бои
	13.20	Танки.	Блицкриг
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50	Кремль-9.	Галина	Брежнева
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Секретные	истории
	19.10	Кремль-9
	20.05	Феерия	путешествий
	21.10, 23.15	Гостевая	трибуна
	21.40	Мужские	развлечения
	22.00	Российская	империя.	Анна	

Ивановна	и	Елизавета	
Петровна

	23.45	Хит-парад
	0.15	Тайна	фокусов
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы
	3.00	Шпионы

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.15, 14.55	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура

	7.05	Чемпионат	Германии.	Обзор	
	8.15, 3.15	«Челси»	–	«Эвертон».	

Чемпионат	Англии
	10.25	«Таврия»	–	«Шахтер».	ЧУ
	12.15	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.45	«Заря»	–	«Ворскла».	ЧУ
	14.40, 23.35	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.05	Urban	Freestyler
	16.10	«Барселона»	–	«Расинг».	

Чемпионат	Испании
	18.10	Futbol	Mundial
	18.45, 21.10	ФУТБОЛ	LVE	
	19.10	LVE.	«Черноморец»	–	

«Александрия».	ЧУ	
	21.25	LVE.	Аугсбург	–	«Вердер».	

Чемпионат	Германии	
	23.40	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	0.15	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	1.05	«Ливерпуль»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	5.10	Промо

eUrosport
	9.30	Автоспрт.	ЧМ	в	классе	

Туринг.	Журнал
	10.00, 12.00, 1.15	Теннис.	Турнир	

WTA
	11.50, 15.45	Новости
	16.00, 21.00	Снукер
	19.00	Конный	спорт
	19.30	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал

	20.00	Сильнейшие	люди	планеты
	0.00	Боулинг.	PBA	тур.	США
	1.00	Автоспорт

спОрт-1
	6.15, 22.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	8.00, 11.00, 3.05	Формула-1	на	

воде
	9.05, 18.35	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Химки»	–	
«УНИКС»

	12.15, 20.30	Теннис.	АТР	If	
Stockholm	Open

	13.35	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	Локомотив	–	
«Проком»

	15.30	Теннис.	АТР	Banka	Austria	
Tennis	Trophy	

	17.55	Регбилиг
	21.45	Малая	парусная	академия
	23.45	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	1.35	Спорт.	гимнастика.	Swiss	
Cup	Grand	Prix

	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 1.00, 2.00, 2.15	Новости
	10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00	Киберспорт.	Основная	лига
	13.00, 19.00	Снукер	
	16.00, 23.00	Теннис.	Турнир	WTA
	21.00	Велоспорт.	ЧЕ	на	треке	
	0.00	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	0.15	Экстремальные	виды	спорта

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, роССия, ГермАния, 2011, Комедия
Он	был	солдатом	чести,	а	стал	солдатом	удачи.	Он	хотел	справед-

ливости,	а	стал	оружием	в	руках	коррупционеров.	Он	хотел	любви,	
но	любовь	не	может	быть	рядом	со	смертью.	«SLOVE»	—	оператив-
ный	позывной	Алексея	Ронина,	младшего	из	 трех	братьев,	 вырос-
ших	в	семье	военного.	Руководствуясь	обостренным	чувством	спра-
ведливости,	которое	воспитал	в	них	отец,	братья	решили	посвятить	
себя	борьбе	с	преступностью.

 «пряМО В сердЦе» «пОследний 
танеЦ»                                                       

КАнАдА, 2003, мелодрАмА
После	 смерти	 маэстро	 элитной	 тан-

цевальной	 труппы	 на	 помощь	 артистам	
приходят	 их	 бывшие	 кол-
леги	 Трэвис,	 Крисса	 и	
Макс...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	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	Страна	качества
	13.25 Х/ф «Сталинград»
	16.35	Золотой	гусь
	17.00	Хоккей.	Чемпионат	

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

	18.25	В	перерыве:	Зеленый	
коридор

	19.25	Мир	атома
	19.45	Концертная	программа	

«Ангелы	среди	нас»
	21.00	Итоги	дня
	21.40	Концерт	А.Варум	и	

Л.Агутина
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	О	времени	и	о	себе.	

М.Поплавский
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Д/ф	«Наркомания	

излечима»
	1.50	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.10	Телеакадемия
	3.25 Х/ф «Туннель»
	5.00	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	5.30	Околица

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи-2
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Мир	наизнанку-2:	Индия
	11.55	Экстрасенсы	против	

ученых
	12.50	Шесть	кадров
	13.05	Четыре	свадьбы
	14.15 Х/ф «Джон Такер 

должен умереть» l
	15.50 Х/ф «Рыцарь дня» l
	17.45	Большая	разница		

по-украински
	18.35 Х/ф «Любовница» l
	19.30	ТСН
	20.00	Мелодрама 

«Любовница» l
	22.15 Х/ф  «От 180 и выше» s
	0.00	Комедия «Гарольд  

и Кумар уходят  
в отрыв» n

	5.55 Х/ф «Джон Такер должен 
умереть» l

	6.30, 8.50, 17.00, 0.50, 2.55	
MaxxiМузыка

	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	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
	14.05	Стрип-денс
	14.30	Воспитание	животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	15.50, 18.20	Fashion	Week
	16.10	Я	прекрасна
	16.50	В	гости	к	миру
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45	Анджелина	Джоли.	

Красота	обманчива
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Шарада»
	0.55	Полуночки

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.30 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 0.50, 7.15	Не	может	быть
	11.00, 23.50	Формула	любви.	

Катя	Бужинская
	11.40	Самый	умный
	13.05 Х/ф «Найти  

и обезвредить»
	14.30, 1.15	Футбол	Украины.	

«Ильичевец»	–	
«Оболонь»

	16.25	Вечерний	квартал.	
Спецвыпуск

	17.15	Д/с	«Врата	времени»
	18.00, 6.30	Д/с	«Места	силы»
	18.45 Х/ф «Исполнитель 

приговора»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Майдан’s
	22.50, 5.30	Разбор	полетов
	0.30	Страна	смеется

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.15 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	9.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	11.30	Вещественное	
доказательство.	Одесса.	
Ликвидация

	12.00	Главный	свидетель
	13.00 Х/ф «Монах-2: 

возвращение  
в Шаолинь»

	15.00 Т/с «Паутина-5»
	19.00 Т/с «Меч»
	23.00 Х/ф «Секс на 

выживание» s
	1.00 Х/ф «Денни – цепной 

пес» s
	2.50	Вещественное	

доказательство
	4.20	Правда	жизни
	5.15	Уроки	тетушки	Совы

	7.20	The	Ukrainians
	8.00	Галилео
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.15	Специя
	10.40	Все	для	тебя.		

Последний	шанс
	11.20, 16.30	Мир	звезд
	12.20	PRO	Свадьбы
	12.50 Х/ф «Перекрестки»
	14.40	Самый	умный
	17.30	Рандеву
	18.00	Реалити-шоу		

«Большой	брат»
	19.00 Х/ф «Черепа»
	21.00, 1.00 Х/ф «Невидимый»
	23.00 Х/ф «Угроза»
	2.40	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.15	Демонтаж	

мегаконструкций
	9.15, 10.25, 11.35, 12.10	

Основной	инстинкт
	12.45 Х/ф «Миллион лет  

до нашей эры»
	14.55, 15.15, 18.20	Как	уходили	

кумиры
	15.45	Вспомнить	все.	Ширак,	

жизнь	в	политике
	17.00	UA.doc.	Где	ты,	Украина?
	18.50	Цивилизация
	20.00, 4.00	Семь	чудес	

Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Эта	неделя	в	истории
	21.30	Фест-кино.	Диско	

и	атомная	война
	23.20 Х/ф «Тайны ночного 

дозора»
	2.15	Клуб	эротики
	3.30	КлубНички

	6.30, 8.10	Твинисы
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.40	Лентяево
	9.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	10.40	Женская	лига
	11.10	Одна	за	всех
	12.05, 22.30	Бабуны	&	дедуны
	12.30	ТЕТ	2.0
	13.25	10	желаний
	14.20	«Ералаш»
	14.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	15.00, 19.25  

Т/с «Зайцев +1» s
	15.30, 20.40 Т/с «Универ» s
	16.50 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси» l
	18.30	Куколка
	23.00 Х/ф «Приманки» l
	0.40	Т/ф	«Безумный	день	или	

Женитьба	Фигаро»	l
	3.00	До	рассвета

	8.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.15	Основной	инстинкт
	10.25, 11.35	Основной	инстинкт
	12.10	Основной	инстинкт.	Мезальянс
	12.45 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»
	15.00	Феерия	путешествий
	15.15	Музыкальный	МИКС
	15.40	Налоговый	ориентир
	17.00	UA-doc.	Где	ты,	Украина?
	17.55	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация.	Михаил	Горбачев
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	20.00, 4.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Эта	неделя	в	истории
	21.30	Фест-кино
	23.20 Х/ф «Тайны ночного дозора»

	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, 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
	14.10	Кухня	гурмана
	14.25	Игра	судьбы
	15.20, 4.30	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.25	Феерия	путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей
	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
	23.30	Яппи
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.50	

Обзор	прессы
	2.00	Хроника	дня

	6.00, 18.20, 5.45	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 19.00	Российские		

файлы
	7.45	О	новости
	8.15, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.45	Здоровье
	10.40	Коктейль
	13.15	Формула	успеха
	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресскод
	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, 3.20	Чудаки
	6.10	М/фы
	6.30	Благая	весть
	7.00	Природные	чудеса	Европы
	8.00, 5.20	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.35	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеэнциклопедия
	11.15	Неивестное	об	известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.10	Короли	профессии
	16.35	М/ф	«Сказка	о	царе	

Салтане»
	17.30	Секретные	файлы-мир	

животных	l
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы
	19.30	Жизнь	среди	жизни	l
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.40	Смертельная	кухня	l
	21.35 Х/ф «Сибириада» l
	0.10	Тайны	судьбы
	3.05, 5.45	Сильные	мира	сего

	5.15	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	Наваждение
	15.15	Бенефис	Игоря	

Николаева
	17.25	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Майдан’s-2.	Финал
	23.00	Вечер	бокса	на	Интере.	

Александр	Устинов	–	
Дэнни	Уильямс

	0.50 Х/ф «Бэтмен и Робин»
	2.50	Подробности

	5.45	Факты
	6.15	Козырная	жизнь
	6.40 Х/ф «Напряги извилины. 

Брюс и Ллойд  
без тормозов»

	7.55	Битва	наций
	9.35	Большая	разница	

по-украински
	10.40	Олимпиляпы.	программы
	11.00	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.20	Квартирный	вопрос
	12.20 Х/ф «Васаби»
	14.35	Джентльмены	на	даче
	15.45	Стоп-10
	16.45	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia.	Дайджест
	20.00 Х/ф «300 спартанцев» s
	22.25	Самозванцы
	23.15	Наша	Russia
	23.50	Последний	герой
	1.25 Х/ф «Выбор судьбы» s
	2.50 Т/с «Щит»
	5.55 Т/с «Доверься мне»

	6.10	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.10 Х/ф «Телохранитель 

Тесс» l
	9.10 Т/с «У реки  

два берега» l
	12.00	Оголена	красуня
	13.00 Т/с «У реки  

два берега» l
	14.10 Т/с «Условия 

контракта» l
	17.00 Т/с «Дорожный патруль 

– 10» l
	18.00 Т/с «Условия 

контракта» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Условия 

контракта» l
	21.20	Шоу	«Кто	хочет	замуж	

	за	моего	сына?»
	22.35	Ток-шоу	«Замуж	

	за	моего	сына»
	23.35 Т/с «Побег» s
	1.50 Х/ф «Дом мертвых-2» n
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Телохранитель 

Тесс» l
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.00	Наши	любимые	
мультфильмы:	«Сказка	о	
царе	Салтане»	l

	5.55 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» l

	7.40	Караоке	на	Майдане
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	9.55	М/ф
	10.20	Взвешенные		

и	счастливые
	13.45	Танцуют	все!-4
	15.50	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»	
Итоги	голосования

	16.50 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»

	19.00	Х-Фактор.	Революция
	22.00	УсоЛапоХвост
	23.10	Х-Фактор.	Революция.	

Итоги	голосования
	0.20	УсоЛапоХвост
	1.30 Т/с «Женская логика» l
	3.20	Мобильный	сундучок
	3.35	Ночной	эфир

	4.45 Т/с «Ранетки»

	5.30 Т/с «Журнал мод»

	6.35 Х/ф «Вирус любви»

	8.00 Х/ф «Библиотекарь»

	10.00	Ревизор

	11.00	Файна	Юкрайна

	12.10	Даешь	молодежь

	12.50	Сделай	мне	смешно

	13.45 Т/с «Папины дочки»

	14.45	Фабрика	звезд-4

	17.55 Х/ф «Дети шпионов 2: 

Остров потерянных 

желаний»

	19.55 Х/ф «Прямо 

 в сердце» s

	21.55 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2» s

	23.55	Спортрепортер

	0.00 Х/ф «Доказательство 

смерти» n

	2.20, 3.20	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.00	Д/с	«Kids	Flix»
	7.10	Д/с	«Симба»
	7.20	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Исторические	личности
	8.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-салон
	13.10, 13.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Пилигрим
	15.40	М/ф
	15.50	Д/с	«Симба»
	16.00	М/ф
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.20	М/ф
	16.30	Д/ф
	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
	21.00	Престиж-салон
	21.10, 22.05	Осенний	бал.	

Маэстро	приглашает
	23.10, 	23.50	Д/ф

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

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Fashion	club
	12.15	Караван
	12.30	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Х/ф «Линия смерти»
	15.25	Концерт
	17.25	Телепосольство
	17.55	«Червоної	Русі	підкова	

золота»
	18.10	Люби	себя
	18.25	Хит	парад
	19.10	Караван
	19.20	Мир	сказок
	19.30	Хит	парад
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55	Мир	сказок
	22.05 Х/ф «Миллиарды 

Бейли»
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Феерия	путешествий
	6.50	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	7.45	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.40, 17.00	Эксклюзив
	10.45	Подводные	путешествия:	

кубинские	страсти
	11.10	Имею	право
	11.30	Элементы	жизни
	12.00	М/ф
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	Обитатели	морей
	14.30	Хит-парад	«Play	off»
	15.00 Семейный кинозал
	16.30	Билет	в	приключение:	

тропический	рай
	17.10	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.25	Сказка	Домовуши
	19.50 Х/ф «Последний танец»
	21.20 Звезда кино:	Николетт	

Шеридан
	22.40	Хит-парад	«Play	off»
	23.10	Хроника	происшествий
	23.30 Х/ф «Легенда  

о мести» s
	1.00	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.00	Ночной	канал
	6.20	Музыкальный	non-stop

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	11.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Баскетбол.	Суперлига	

2011	г.	-	2012	г.	
«ФерроЗНТУ»-
»Донецк»

	16.10	Угон
	16.45	Болфут
	17.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	14тур	
«Кривбасс»	-	«Карпаты»	

	19.30	Чемпионат	Украины	по	
футболу.	14тур	«Днепр»	
-	«Металлург	Д»	

	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05	М/с	«Симпсоны-18»
	22.25	М/с	«Бургеры	Боба»
	22.55	М/с	«Шоу	Кливленда»
	23.15 Т/с «Спартак. Кровь  

и песок»
	0.15 Т/с «Эскорт 

агентство» n
	3.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.50 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	5.00, 9.55	М/ф
	5.55 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» l
	7.40	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.45	

Каталог
	8.35	Депутатская	трибуна
	9.00	Едим	дома
	10.20	Взвешенные		

и	счастливые
	13.45	Танцуют	все!
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00, 23.10	Итоги
	18.40	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	У	нас	на	районе
	22.00, 0.20	УсоЛапоХвост
	1.30 Т/с «Женская  

логика» l
	3.20	Мобильный	сундучок
	3.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30 Т/с «Журнал мод»
	6.35 Х/ф «Вирус любви»
	8.00 Х/ф «Библиотекарь»
	9.30	Вести
	10.00	Ревизор
	11.00	Файна	Юкрайна
	12.10 Т/с «Даешь, молодежь!»
	12.50	Сделай	мне	смешно
	13.45 Т/с «Папины дочки»

	14.45	Фабрика	звезд-4
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	19.55 Х/ф «Прямо в сердце»
	21.55 Х/ф «Самый лучший  

фильм 2»
	23.55	Спортрепортер
	0.00 Х/ф «Доказательство  

смерти»
	2.20, 3.20	Зона	ночи

19.55

19.50

Шампиньон 
спрашивает  
у груздя:
– Слушай, а сегодня 
эти психи с ножами 
будут по лесу шляться?
– еще как. выходные 
начались.
– вот черт!  
А ведь предлагала 
одна симпатичная 
бледная поганка  
рядом с собой  
расти!

в туaлете, в рaзгaр рaбочего дня, 
в сaмый неподходящий момент 
звонит мобильный. Клиент! очень 
вaжный! отвечaю, рaзговaривaем 
4-5 минут. отключaюсь.
и тут из соседней кaбинки:  
– ну что воду уже можно спускaть?

nnn

– Блин, твоя жена так здорово 
похудела за последнее время.
– А ей деваться было некуда. Купил 
для нее шикарную дорогую одежду, 
о которой она даже и не мечтала.  
но на два размера меньше.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «За витриной 

универмага»
	9.10	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Венец	безбрачия
	13.15	Спартак	Мишулин.		

Он	обещал	вернуться...
	14.05 Х/ф «Вербовщик»
	15.35	«Ералаш»
	15.50 Х/ф «Танец горностая»
	19.15	Большая	разница
	20.25	Большие	гонки
	22.00	Время
	22.15	Призрак	оперы
	23.45	Прожекторперисхилтон
	0.20	Что?	Где?	Когда?	Финал
	1.25 Х/ф «Горячие новости»
	3.05 Х/ф «Пока безумствует 

мечта»
	4.20 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
	5.40	Жди	меня

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Уроки	хорошего	поведения	
с	тетушкой	Совой

	7.30	Смотр
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	9.25	Русская	начинка
	10.00	Кулинарный	поединок
	10.55	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 «Муха»
	1.30	Лучший	город	Земли.	

Москва	строящаяся
	2.15	Чрезвычайное	

происшествие

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Известная	
Вселенная

	6.00	Крокодильи	разборки
	7.00	Рыбы-чудовища
	8.00	Великие	миграции
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Лучшие	машины	

Британии
	11.00	Совершенно	секретно
	12.00	Суперавтомобиль	марки	

«Бугатти»
	13.00	Байкеры	–	спасатели	

животных
	14.00	Охотник	на	пресноводных	

гигантов:	Сом-великан
	15.00	Взгляд	изнутри
	16.00, 22.00, 3.00	Запреты
	17.00	Наземная	война:	Огневая	

мощь
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Злоключения		

за	границей
	21.00, 2.00	Тюремные	трудности
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Барби

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	10.40, 18.40, 02.40 Мелодрама 
«Париж, я люблю 
тебя»

	12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Девушка, которая 
взрывала воздушные 
замки»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Четыре возраста 
любви»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу
	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины
	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники
	8.25 Х/ф «Закройщик  

из Торжка»
	11.10 Х/ф «Волшебные 

пришельцы»
	15.00 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	18.00 Х/ф «Аршин Мал Алан»
	21.15 Х/ф «Чертов пьяница»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Кот в сапогах»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.55	Спартак	Мишулин.	

Он	обещал	вернуться...
	12.15 Х/ф «Вербовщик»
	14.10	Новый	«Ералаш»
	14.25 Х/ф «Танец горностая»
	18.15	Большая	разница
	19.20	Большие	гонки
	21.00	Время
	21.15	Призрак	оперы
	22.55	Прожекторперисхилтон
	23.40	Что?	Где?	Когда?	Финал
	0.50 Х/ф «Вероника решает 

умереть»

diva

	5.00, 5.45 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.30, 6.55, 11.45, 12.45 Т/с 
«Танцуй до упаду»

	8.00 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	8.45, 9.30, 10.15, 11.00 Т/с 
«Люди в деревьях»

	13.05 Т/с «Копы-новобранцы»
	13.50 Т/с «Сплетница»
	14.35 Т/с «Родители»
	15.20 Х/ф «Открытый дом»
	16.50 Х/ф «Запах смерти»
	18.20 Х/ф «Алекс и Эмма»
	20.00 Х/ф «Одноклассницы»
	21.40 Х/ф «Вторая попытка»
	23.10 Х/ф «Миссис Вашингтон 

едет в колледж Смит»
	0.40, 1.30, 2.20 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 
Маклеода»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55, 22.00	Автокороли	пустыни
	7.50, 0.00	Выжить	вдвоем
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	Гигантские	стройки
	10.35	Возрождение
	11.30, 1.55	Эра	динозавров
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.20, 13.45	Короли	аукционов
	14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 

4.10, 4.40	Классика	с	
Южного	пляжа

	15.10, 15.35, 21.00, 21.30, 5.05, 
5.35	Пятая	передача

	16.05, 3.45	Как	это	устроено?
	16.30	Как	это	сделано?
	17.00	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	18.00	Разрушители	легенд
	19.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	1.00	Выжить	любой	ценой
	2.50, 3.15	Братья	по	трясине

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф 
«Разрушитель»

	05.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»

	07.10 Х/ф «Банда Келли»
	09.10 Х/ф «Герой-одиночка»
	11.10 Х/ф «Баллистика:  

Экс против Сивер»
	13.00 Х/ф «Сенсация»
	14.50 Х/ф «Страна холмов  

и долин»
	16.50 Х/ф «Мэверик»
	19.00 Х/ф «Переправа»
	23.30 Х/ф «Отель Парадизо»
	01.20 Х/ф «Самый лучший 

папа»

рОМантика

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

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Совершенная 
красота»

	19.35, 20.30, 1.50  
Т/с «Обольститель»

	22.25 Т/с «Коснуться неба»
	0.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	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 «Дом, в котором  

я живу»
	9.00	Субботник
	9.30	Заметки	натуралиста
	10.20	Вся	Россия
	10.35 Х/ф «Пара гнедых»
	12.15	Спартак	Мишулин.	

Умеющий	летать
	13.25	Честный	детектив
	13.55, 6.25	Городок
	14.20	Власть
	15.00, 0.55	Линия	жизни
	16.00, 1.55 Х/ф «Родная 

кровь»
	17.25	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.25 Х/ф «Найденыш-2»
	22.50	Девчата
	23.25 Х/ф «Сицилианская 

защита»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00 Т/с «КГБ в смокинге»
	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	Механический	апельсин
	14.30	Секретные	территории
	16.00	Красиво	жить
	17.00	Звездные	истории
	18.00	Неделя
	19.00	Концерт
	21.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины»
	23.00 Х/ф «Греческая 

смоковница»
	0.50 Х/ф «Опасный секс»
	2.10 Т/с «Отблески»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Как	стать...
	10.05	Прирожденные	охотники
	10.30	Джефф	Корвин	на	воле
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 5.20	

Введение	в	
собаковедение

	12.50	Кошек	не	любить	нельзя
	13.45	Плохой	пес
	14.40	Адская	кошка
	15.35	Жизнь	в	стае
	16.30	Охотник	за	ядом
	17.25	Королевы	саванны
	18.20	Скорость	жизни
	19.15	Планета	мутантов
	21.05, 1.40	Нападение	акул	
	22.00, 2.35	Земля	зверей		

с	Дейвом	Салмони
	22.55, 3.30	Твари	в	твоем	

кошмаре
	23.50, 4.25	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Маленький беглец»

	6.45, 10.45, 14.45	М/с	«Баба-Яга	
против!»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Дружок»
	16.05	М/с	«Бременские	

музыканты»
	17.00 Х/ф «Колыбельная  

для брата»
	18.10	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Система «Ниппель»
	6.45 Х/ф «Колесо любви»
	8.15 Х/ф «В начале игры»
	9.35 Драма «Проверка  

на дорогах»
	11.15 Х/ф «Ярославна, 

королева Франции»
	13.00, 21.00 Мелодрама 

«Странные мужчины 
Семеновой 
Екатерины»

	15.35, 23.35 Драма «Охота 
 на зайцев»

	16.05, 0.05 Х/ф «Улица 
Ньютона, дом 1»

	17.50, 1.50 Х/ф «Чертов 
пьяница»

	19.20, 3.20 Х/ф «Вам  
и не снилось...»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15	Юрмала–2011
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Тайна золотой 

горы»
	8.35	М/ф
	8.50	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.15 Х/ф «Пара гнедых»
	12.05	Спартак	Мишулин.	

Умеющий	летать
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	14.00	Городок
	14.30	Власть
	15.15, 1.40 Х/ф «Родная 

кровь»
	17.05, 3.10	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Найденыш-2»
	23.30	Девчата
	0.05 Х/ф «Сицилианская 

защита»

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Театр	и	время.	
История	одного	
спектакля»

	6.40 Х/ф «Два голоса»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Леннон	с	нами
	11.00	Будильник
	11.30	И	в	шутку,	и	всерьез
	12.20 Спектакль «История 

кавалера де Грие  
и Манон Леско»

	15.00	Колба	времени
	16.00	Тема
	17.00	До	и	после...
	18.20	Новости	поп-музыки.		

Сан-Ремо
	19.30	Бомонд
	21.00	А	ну-ка,	дедушки!
	22.25	Муз/ф	«Вместе	с	

молодыми»
	23.00	Человек	и	закон
	0.00	Телескоп
	0.50 Х/ф «Комедия ошибок»
	4.00	Концерт	«Я	помню	чудное	

мгновенье...»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	
автомобилей

	7.00, 13.00	Наука	о	
бронированных	
автомобилях

	8.00, 14.00, 20.00	
Гидротехнологии

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Соммер	
–	экстремал

	10.00, 16.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Мегамашины
	18.00	Могучие	корабли
	19.00, 19.30	Мужская	работа
	21.00	Чудеса
	22.00	Башни-близнецы
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 
«Золотая пуля»

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	21.00 Т/с «Сыщики-4»
	22.00 Х/ф «Возвращение 

резидента»
	23.30 Х/ф «Конец операции 

«резидент»
	3.00 Т/с «Сыщики-5»

enter-фильМ

	06.00, 02.30	Киноляпы
	06.30, 03.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.00 Х/ф «Подарок»
	12.55 Х/ф «Любовь в полдень»
	15.10 Х/ф «Девушка  

с гитарой»
	16.45 Х/ф «Человек  

с бульвара 
Капуцинов»

	18.30 Х/ф «12 стульев»
	00.00 Х/ф «История 

монахини»
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	12.00	В	Нью-Йорке	

с	В.Топаллером
	13.00, 3.00 Х/ф «Гроза»
	14.30	Живое	слово
	15.00, 2.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	16.00, 1.00	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-4.  
История болезни»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Дорогой 
подарок»

	21.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	23.00 Х/ф «Телохранитель»
	1.30 Х/ф «Ягодка любви»

tvCi

	6.00, 15.55 Х/ф «Опасный 
возраст»

	7.25	Реальные	истории
	7.55	М/ф
	8.05	АБВГДейка
	8.35	Хочу	все	знать
	8.45 Х/ф «Квартет для двоих»
	10.20	День	аиста
	10.35, 5.00	Д/с	«Обитатели	

глубин»
	11.30, 17.25, 21.00, 23.35	

События
	11.50	Сто	вопросов	взрослому
	12.30	Смех	с	доставкой	на	дом
	12.55	Д/ф	«Я	–	Гурджиев.	Я	–	

не	умру»
	13.45 Т/с «Наварро»
	15.20	Д/ф	«Жанна	Болотова.	

Девушка	с	характером»
	17.40	Давно	не	виделись!
	19.15, 1.45 Х/ф «Охота за 

тенью»
	21.40	Д/ф	«Сеть»
	22.00, 3.25 Т/с «Европейский 

конвой»
	23.55 Х/ф «Живой»
	1.25	Д/ф	«Ничего	на	свете	

лучше	нету...»

viasat history

	7.00, 15.00	Партизанское	кино
	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Древняя	медицина	Кореи
	11.00	Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	13.00	Древние	затерянные	

города
	14.00	Самурайский	фестиваль	

Сома	Нома	Ой
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Охота	за	

крейсерами	кайзера
	19.00, 3.00	Фрэнк	Синатра	

	и	мафия
	20.00, 4.00	Герои,	мифы	

	и	национальная	кухня
	21.00, 5.00	Обнаружение	

Геркуланума
	22.00, 6.00	Сила	флота	

королевы	Елизаветы
	23.00, 23.30	Видео	убило	звезду	

радио	эфира

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	Бенгальские	лодочники
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 23.40	Мастер-класс
	9.00, 19.10, 0.00	Дневники	

большой	охоты
	10.00	Дичеразведение
	10.40, 18.10, 1.40	Охота		

и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 16.35, 2.40	С	удочкой		

в	открытом	океане
	12.10, 3.10	Альманах	

странствий
	12.50, 3.50	По	рыбным	местам
	13.30, 4.30	На	крючке
	13.45, 4.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	14.00	Следопыт
	14.40	Охота	на	оленя	

	в	Аргентине
	15.40	Нож
	15.55	Охота
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Амуниция	и	снасти
	18.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	21.55	Ловля	лососевых		

на	Камчатке
	1.00	О	собаках

   МИГ № 40 (6826) от 6.10.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Армагеддон	животного	мира.	

Ловушка
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.30	Домострой
	9.00	Феерия	путешествий
	9.20	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	14.40	Игрушки	для	взрослых.	

Частные	самолеты
	15.10	Инсайдер
	15.40	Подводная	вселенная
	16.40	Семь	смертных	грехов.	

Жадность
	17.40	Кларк	Гейбл.	Король	

Голливуда
	18.40	Тайная	жизнь
	19.30	Тайны	Майкла	Джексона
	20.20	Гостевая	трибуна
	20.50	Неделя-спорт
	21.10	Тайные	знаки.	Гиблые	

места
	22.00, 22.50, 23.40	Российская	

империя
	0.30	10	правил	успеха.	

Совершенствование
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.05	

Футбол	News

	6.15, 10.25, 13.25	Чемпионат	
Испании.	Предисловие	к	
туру

	6.45	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	7.15, 12.55	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	7.45	Самые	смешные	футбольные	
моменты

	8.15	Аугсбург	–	«Вердер».	
Чемпионат	Германии

	11.00	«Черноморец»	–	
«Александрия».	ЧУ

	14.00, 18.25, 19.45, 21.45	Футбол	
News.	Live

	14.25	LVE.	«Ильичевец»	–	
«Оболонь».	ЧУ	

	16.25	LVE.	«Боруссия»	Д	–	
«Кельн».	Чемпионат	
Германии	

	18.55	LVE.	«Фиорентина»	–	
Катанья.	Чемпионат	
Италии	

	20.55	LVE.	«Малага»	–	«Реал».	
Чемпионат	Испании	

	22.55	LVE.	«Барселона»	–	
«Севилья».	Чемпионат	
Испании	

	1.15	«Ливерпуль»	–	«Норвич».	
Чемпионат	Англии

	3.20	«Ильичевец»	–	«Оболонь».	
ЧУ

	  
eUrosport

	9.30, 12.00, 1.00	Теннис.	Турнир	
WTA

	10.45, 15.45, 0.00	Горные	лыжи

	11.45	Вот	это	да!!!
	16.30, 2.00	Снукер

спОрт-1
	6.00, 7.15, 3.25	Теннис.	АТР	If	

Stockholm	Open
	8.45	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	

«Азовмаш»	–	«Летувос	
Ритас»

	10.40, 18.20, 1.40	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	12.30, 	 20.10, 4.45	Теннис.	АТР	
Banka	Austria	Tennis	
Trophy	

	15.15, 22.50, 15.45, 23.20, 15.55, 
23.30	Международный	
турнир	по	бадминтону

	16.25	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Химки»	–	«УНИКС»

	22.15	Формула-1	на	воде
	23.55	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	Локомотив	–	
«Проком»

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 1.00, 2.00, 2.15	Новости	

выходного	дня
	11.00, 12.00, 22.30, 23.30	

Фигурное	катание
	13.00	Снукер	
	16.30	Теннис.	Турнир	WTA
	18.00	Футбол.	Чемпионат	Японии
	19.00, 		20.00	Велоспорт.	ЧЕ	
	23.15	Вот	это	да!!!
	0.45	Серфинг.	Мировой	тур	ASP

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 1996, мелодрАмА
Примо	и	Секондо	–	братья,	эмигрировавшие	из	Италии,	чтобы	от-

крыть	в	США	итальянский	ресторан.	Примо	–	вспыльчивый	и	талант-
ливый	повар,	не	желающий	тратить	свой	талант	на	заурядные	блюда,	
которые	ожидают	клиенты.	Секондо	старается	поддерживать	ресто-
ран	на	плаву,	хотя	у	них	не	так	уж	много	посетителей.	Владелец	со-
седнего,	чрезвычайно	успешного	ресторана	предлагает	братьям	ре-
шение:	он	пригласит	своего	друга,	прекрасного	джазового	музыканта,	
чтобы	он	устроил	бенефис	в	их	ресторане.

«бОльшая нОЧь» «пОследний 
кОрОль 

шОтландии»
ГермАния, 2006, триллер

Президент	Уганды	Иди	Амин	и	его	сме-
лые	решения	сперва	оча-
ровали	шотландского	ме-
дика	Гарригана,	ставшего	
его		личным	врачом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Детство	в	дикой	

природе»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Ближе	к	народу
	10.00	Кто	в	доме	хозяин?
	10.20	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	11.00	Шеф-повар	страны
	11.50	Караоке	для	взрослых
	12.30	Атака	магии
	13.10 Х/ф «Неизвестные 

страницы из жизни 
разведчика»

	14.40 Т/с «Когда солнце было 
богом»

	17.00	Золотой	гусь
	17.25	В	гостях	у	Д.	Гордона
	18.15	Деловой	мир.	Неделя
	18.55	Имею	честь	пригласить
	19.40	Концерт	А.Варум	и	

Л.Агутина
	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.00	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00	Так	просто!
	2.25 Т/с «Сержант Рокка-4»
	3.55	Д/ф	«Иван	Поддубный.	На	

пьедестале	мифов		
и	правды»

	4.25 Х/ф «Неизвестные 
страницы из жизни 
разведчика»

7.15	Комедия «Королевское 
наследство» l

	8.40	М/ф
	9.05	Лото-Забава
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Дикие	и	смешные
	11.20	Тайники
	12.20 Т/с «Необыкновенная 

семья»
	14.00	Смакуємо
	14.25	Алхимия	любви
	15.20	Я	так	живу
	15.55 Т/с «Интерны» s
	16.20	Мелодрама 

«Любовница»	l
	19.30	ТСН-неделя
	20.15	Романтическая 

комедия  
«Шопоголик» l

	22.00	10	шагов	к	любви
	22.50	Светская	жизнь
	23.50	Секс-миссия
	0.40	ТСН
	1.25 Х/ф «Последний король 

Шотландии» s

	6.30, 8.50, 16.45, 0.30, 2.45	
MaxxiМузыка

	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	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
	14.05	Анджелина	Джоли
	15.45, 18.20	Fashion	Week
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающ.	мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли		

шоу-бизнеса
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	19.10	Выдающиеся	женщины
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00 Х/ф «Моя прекрасная 

леди»
	0.45	Полуночки

	7.40	Самый	умный
	9.05, 13.00, 6.30	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
	13.25	Позаочи.	Дядя	Жора
	14.10 Т/с «Юрики»
	14.35, 22.05 Х/ф «Последняя 

индульгенция»
	16.00, 1.15	Футбол	

Украины.	«Шахтер»	–	
«Металлист»

	18.00, 0.40	Легенды	уголовного	
розыска

	18.35, 3.45 Х/ф «Последний 
год беркута»

	20.00, 3.00	Подробности	
недели

	20.45, 5.10 Х/ф «Уснувший 
пассажир»

	23.25 Х/ф «Исполнитель 
приговора»

	5.55	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.30 Т/с «Паутина-5»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 3.45	Агенты		

влияния
	12.45	Моя	страна
	13.10	Лучшие	бои	братьев	

Кличко
	14.50 Т/с «Меч»
	19.00, 1.10 Х/ф «Черный 

орел»
	21.00 Х/ф «Денни – цепной 

пес» s
	23.10 Х/ф «Пауки» n
	2.45	Вещественное	

доказательство
	4.45	Правда	жизни
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	7.20	AutoEVO
	8.00	Галилео
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.15, 2.30	Следами		

пращуров
	10.40	Брэйн-ринг
	11.45	Вайп	аут
	13.25	КВН
	15.50 Х/ф «Черепа»
	18.00	Реалити-шоу		

«Большой	брат»
	21.00, 1.30	Бойцовский		

клуб
	22.10	Осторожно!	Кастинг!
	22.40	Что?	Где?	Когда?
	23.50 Х/ф «Угроза»
	3.00	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	7.55	Демонтаж	

мегаконструкций
	8.58, 10.10, 11.20, 11.55	

Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино.		

Диско	и	атомная	война
	15.40, 	16.55	Вспомнить	все
	18.10	Как	уходили	кумиры
	18.45	Цивилизация.		

Николя	Саркози
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30	Янык	Жжот
	21.45 Х/ф «Тайны ночного 

дозора»
	0.35	UA.doc.	Где	ты,	Украина?
	1.55	Клуб	эротики
	3.15	КлубНички

	5.40	ТЕТ	2.0
	6.30, 8.10	Твинисы
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.40	Лентяево
	9.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l

	10.25, 13.50  

Т/с «Зайцев +1» s

	10.50 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси» l

	12.30	Куколка
	13.25, 22.30	Это	любовь
	14.45, 20.45 Т/с «Универ» s

	16.40, 0.30 Х/ф «Попса» s

	18.30	10	желаний
	19.25 Т/с «Зайцев+1» s

	23.00 Х/ф «Все умрут, 

 а я останусь» l

	2.20	Дурнев+1
	2.45	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00, 10.10, 11.20, 11.55	Основной	

инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино
	15.00	Путешествия	Всезнайки
	15.15	Студенческий	билет
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00, 16.55	Вспомнить	все
	18.15	Как	уходили	кумиры
	18.45	Цивилизация.	Николя	Саркози
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30	Янык	жжот
	21.45 Х/ф «Тайны ночного дозора»
	0.35	UA.doc.	Где	ты,	Украина?

	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
	14.10	Кухня	гурмана
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 2.00	Фактор	

безопасности
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Д/ф	«УГКЦ:	неизвестная	

летопись»
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги
	21.40, 4.00	Время-Тайм
	22.00	Территория	закона
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55	Обзор	

прессы

	6.00, 6.45, 9.45, 5.30	
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
	13.15	Формула	успеха
	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресскод
	18.00, 20.30, 4.00	Жена	

напрокат
	19.00, 22.00	Российские		

файлы
	20.00	Про	обзор
	21.30	Коктейль
	4.50	Архивы	истории
	5.20	Кинопроектор

	6.00	Феодоро
	6.50, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеэнциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных	l

	8.40, 11.35	М/фы
	9.00	Создай	себя
	9.50	Смертельная	кухня	l
	10.35, 20.25	Неивестное	об	

известных	l
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.10	Путь	к	победе
	16.20, 21.30  

Х/ф «Сибириада» l
	18.55	Земля	обетованная	l
	20.02, 5.00	Зеленый	дозор
	0.05	Тайны	судьбы
	3.00	Чудаки
	3.30, 5.30	Сильные	мира	сего
	3.45	Другие	земли

	5.45	Вечер	бокса	на	Интере.	
Александр	Устинов	–	
Дэнни	Уильямс

	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	Рассмешить	комика
	13.25	Майдан’s	2.	Финал
	16.00	Вечерний	квартал
	18.00 Т/с «Счастливчик 

Пашка»
	20.00	Подробности
	21.00 Т/с «Счастливчик 

Пашка»
	23.00 Х/ф «Исчезнувшая 

империя»
	1.10	Подробности
	2.00 Х/ф «Звездный путь»

	6.40	Факты
	7.00	Квартирный	вопрос
	7.50	Анекдоты	по-украински
	8.10 Т/с «Рюрики»
	9.00 Х/ф «Напряги извилины. 

Брюс и Ллойд  
без тормозов»

	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Берегись	автомобиля
	13.30 Х/ф «22 пули. 

Бессмертный»
	16.00	Битва	наций
	17.40	Наша	Russia.	Дайджест
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia.	

Премьерный	выпуск
	20.10	Последний	герой
	21.35 Х/ф «Наша Russia.  

Яйца судьбы»
	23.35 Т/с «Такси»
	0.50	Голые	и	смешные
	1.40 Х/ф «300 спартанцев» s
	3.30	Интерактив.	

Еженедельник
	3.45 Т/с «Щит»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.50	События
	7.10 Х/ф «Одинокий ангел» l
	9.15	Добро	пожаловать
	10.15	Шоу	«Кто	хочет	замуж	за	

моего	сына?»
	12.00	Ток-шоу	«Замуж	за	

моего	сына»
	13.00 Т/с «Условия 

контракта» l
	15.55	Футбол.	Премьер	Лига.	

«Шахтер»	(Донецк)	–	
«Металлист»	(Харьков)

	18.00 Т/с «Настоящие» l
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Настоящие» l
	21.30	!	Шоу	«Минута	на	

победу»
	22.20	Футбольный	уик-енд
	23.30 Т/с «Побег» s
	1.30 Х/ф «Лунатики» n
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События	недели
	4.00 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить» l
	5.30	Серебряный	апельсин

	5.05	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Приключения	
Буратино»	l

	6.10 Х/ф «Белые Росы» l
	7.45	МастерШеф
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	16.10	МастерШеф
	19.00	Битва	экстрасенсов.	

Третья	мировая
	21.15 Х/ф «Счастье есть» l
	1.20	Невероятные	истории	

любви
	2.10	Ночной	эфир

	4.35 Т/с «Ранетки»
	6.10	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь		

Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	Живчик	Старты
	9.15 Х/ф «Дети шпионов 2: 

Остров потерянных 
желаний»

	11.15	Я	–	ГЕРОЙ!
	12.55	Шоумания
	13.50	Аферисты
	14.50	Info-ШОК
	15.50 Т/с «Папины дочки»
	16.50 Х/ф «Темный мир»
	19.00	Фабрика	звезд-4
	22.05	Фабрика	звезд-4.		

Еще	не	все
	22.50 Х/ф «Вечно  

молодой»
	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Большая ночь» s
	2.55	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.50	Субботние	встречи
	7.30	Д/с	«Kids	Flix»
	7.40	Д/с	«Симба»
	7.50	М/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	8.35	М/ф
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Д/ф
	9.55	Есть	такая	улица
	10.00	По	существу
	11.30	Зал	славы
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Д/ф
	13.10, 13.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.40	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	15.05	Д/ф
	15.25	Д/ф
	16.00	Модные	дела
	16.30	Правила	игры
	17.00	Не	попса
	17.40	Контекст
	18.10	Из	истории	родного	края
	18.50	Д/с	«Kids	Flix»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.30	Д/ф
	20.55	Из	истории	родного	края
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Концерт	«Я	співаю		

про	кохання.	Н.Латун»
	22.50	Киноистории	нашего	

времени.	В.	Талашко
	23.50	Из	истории	родного	края

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Мультимир
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.40	Караван
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Sunday	News
	11.25	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Х/ф «Миллиарды 

Бейли»
	15.25	Концерт
	17.00	Лестница
	17.25	Телепосольство
	17.55	«Червоної	Русі	підкова	

золота»
	18.10	Люби	себя
	18.35	Караван
	18.50	Мир	сказок
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Город	Z
	20.30	Мир	сказок
	20.40	Военная	тайна
	21.55	Мир	сказок
	22.05 Х/ф «Темный алмаз»
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.00	Родом	из	Украины:	Борис	

Иванов
	7.25	Мужские	развлечения
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Антропология:	земля	

честных	людей
	11.40, 16.15	Эксклюзив
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	15.00	М/ф
	15.20	Удивительный	мир	

военных	машин
	16.20	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.25	Сказка	Домовуши
	19.50 Х/ф «Сезон пчел» s
	21.30 Звезда кино: Стивен 

Дорфф
	0.05 Х/ф «Первые  

9 1/2 недель» n
	1.40	Хит-парад	«Play	off»
	2.10	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	11.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00 Х/ф «Мистер 

Миллиард»
	16.00	Улетное	видео	по-русски
	17.10	Прожекторперисхилтон
	17.55	Журнал	Лиги	Чемпионов
	18.30	Болфут
	18.55	Д/ф	«Победители»
	19.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	14тур	
«Динамо»	-	«Заря»	

	21.30	Профутбол
	22.30	Comedy	club
	23.25 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок»
	1.25 Т/с «Эскорт 

агентство» n
	3.40 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	5.05	М/ф
	6.10 Х/ф «Белые Росы» l
	7.45, 16.10	МастерШеф
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10	У	нас	на	районе
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 1.20	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	17.25, 20.30	Зеленый	патруль
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Итоги
	22.00 Х/ф «Счастье есть» l
	2.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.35 Т/с «Ранетки»
	6.10	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	Живчик	Старты
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	11.15	Я	–	ГЕРОЙ!
	12.55	Шоумания
	13.50	Аферисты

	14.50	Info-ШОК
	15.50 Т/с «Папины дочки»
	16.50 Х/ф «Темный мир»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести
	19.00	Фабрика	звезд-4
	22.05	Фабрика	звезд-4.		

Еще	не	все
	22.50 Х/ф «Вечно молодой»
	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Большая ночь»
	2.55	Зона	ночи

01.00

01.25

Уборщицa просит  
у директорa бaнкa:
– вы не могли бы дaть 
мне ключ  
от хрaнилищa,  
a то мне кaждый день 
приходится  
по 20 минут возиться 
со шпилькой,  
чтобы открыть  
и прибрaться тaм?

Попугай на Птичьем рынке 
обматерил полицейского,  
а полицейский оштрафовал  
его хозяина.  
Потом хозяин наказал попугая. 
Полицейский ходит кругами, ждет 

ругани попугая, чтобы  
вновь оштрафовать  
хозяина.
– А что ты ходишь? – говорит 
попугай. – ты уже и так о себе  
все знаешь!
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Полустанок»
	8.20 Х/ф «Опекун»
	9.40	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Аркадий	Райкин.	Король	

и	шут	страны	Советов
	14.10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
	15.45	ДОстояние	РЕспублики
	17.45	«Ералаш»
	18.20	Вячеслав	Добрынин.		

Мир	не	прост,	совсем	
не	прост...

	19.15	Минута	славы.	Мечты	
сбываются!

	20.45	Специальное	задание
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Мульт	личности
	23.30	Yesterday	live
	0.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
	2.00	Запретная	зона
	3.30 Х/ф «Укрощение 

строптивой»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	М/ф
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	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, 2.05	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.55	Тайный	шоу-бизнеса
	21.55	НТВшники
	23.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.50	Футбольная	ночь
	1.20	Лучший	город	Земли.	

Москва	отдыхающая

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00	Мегазаводы
	6.00	В	поисках	синего	кита
	7.00	Рыбы-чудовища:	

Гигантский	угорь
	8.00	В	поисках	акул:	Шторм
	9.00	Свет	на	краю	земли
	10.00	Детективы-дайверы:	

Девятый	вал
	11.00	Известная	Вселенная:	

Поиски	сокровищ
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Следствие	по	делам	

хищников
	15.00	Мастера	боя
	19.00, 4.00	Совершенно	

секретно:	Секретные	
материалы	ЦРУ:	
Операция	в	Пакистане

	20.00, 23.00, 2.00	Взгляд	
изнутри

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	
науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Мечты  

о Калифорнии»

	11.40, 19.40, 03.40	Вестерн		

«За пригоршню 

долларов»

	13.20, 21.20, 05.20 Комедия 

«Посмотри на меня»

	15.15, 23.15, 07.15 Триллер 

«Плетеный человек»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники
	8.25 Х/ф «Первая  

перчатка»
	11.10 Х/ф «Артист 

 из Кохановки»
	15.00 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	18.00 Х/ф «Герцог Дюк»
	21.15 Х/ф «Слезы капали»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Репортаж»
	7.40	Смак
	8.15	Армейский	магазин
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15	Аркадий	Райкин.	Король	

и	шут	страны	Советов
	13.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
	15.10	Вячеслав	Добрынин.		

Мир	не	прост,	совсем	
не	прост...

	16.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»

	18.00	Минута	славы.		
Мечты	сбываются!

	19.35	Специальное	задание
	21.00	Воскресное	время
	22.00	Мульт	личности
	22.35	Yesterday	live
	23.45 Х/ф «Горячие новости»
	1.35 Х/ф «Мамонт»

diva

	5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 8.20 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	9.10, 9.35, 16.55, 17.20  
Т/с «Танцуй до упаду»

	10.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	11.25, 19.10 Т/с «Копы-
новобранцы»

	12.10, 13.00, 20.00  
Т/с «Родители»

	13.45 Х/ф «Одноклассницы»
	15.25 Х/ф «Реалии любви»
	18.25 Т/с «Сплетница»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Х/ф «Запах смерти»
	0.00, 0.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	1.40, 2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 
Маклеода»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Головоломы
	7.50, 13.20, 20.00, 1.55	

Разрушители	легенд
	8.45, 3.45	Как	это	устроено?
	9.10	Как	это	сделано?
	9.40	Выжить	любой	ценой
	10.35	Выжить	вдвоем
	11.30, 11.55	Братья	по	трясине
	12.25	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	14.15	Почему?	Вопросы	

мироздания
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.05, 16.30	Короли	аукционов
	17.00	Создавая	будущее
	18.00	Энергия	будущего
	19.00	Машина	будущего
	21.00, 21.30	Парни	с	пушками
	22.00	Самые	трудные	военные	

профессии
	23.00	Боевые	машины	
	0.00	Эра	динозавров
	1.00	Лаборатория	

Спецэффектов

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Каждый 
Божий день»

	04.50 Х/ф «Переправа»
	07.00 Х/ф «Сенсация»
	08.50 Х/ф «Страна холмов  

и долин»
	10.50 Х/ф «Мэверик»
	13.10 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
	15.10 Х/ф «Любовь случается»
	17.10 Х/ф «Кошки против 

собак»
	19.00 Х/ф «Мамаша»
	23.00 Х/ф «Самый лучший 

папа»
	00.50 Х/ф «Космические 

ковбои»

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 «Кругосветное 
путешествие»

	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 «Коснуться неба»
	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 «Железное поле»
	8.20	Сам	себе	режиссер
	9.00	Смехопанорама
	9.25	Утренняя	почта
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время
	10.45	С	новым	домом!	

Идеи	для	вас
	11.00 Х/ф «Сицилианская 

защита»
	12.30	Очевидное-невероятное
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Д/ф	«Пояс	Богородицы»
	14.25 Т/с «Больше,  

чем любовь»
	15.05	Билет	в	Большой
	15.45, 1.45 Х/ф «Максим 

Перепелица»
	17.15, 3.10	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.10, 4.50 Х/ф «Пряники 

 из картошки»
	22.00	Спецкор
	23.00	Евгений	Евтушенко
	0.25 Х/ф «Пикап. Съем  

без правил»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30 Т/с «КГБ в смокинге»

	8.30	Давайте	разберемся

	9.30	«О	чем	говорят	мужчины»

	11.30, 15.30	Новости

	12.00	Неделя

	13.00	Репортерские	истории

	13.40	Концерт

	15.45	Жадность

	16.40	Формула	стихии

	17.40 Х/ф «Инферно»

	19.30 Х/ф «Ямакаси: Новые 

самураи»

	21.10 Х/ф «Ямакаси-2:  

Дети ветра»

	23.00	Что	происходит?

	23.30	Три	угла

	0.30	Приговор

	1.30 Х/ф «Таинственная река»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Планета	малышей
	10.05	Прирожденные	охотники
	10.30	Джефф	Корвин	на	воле
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 5.20	

Введение	в	
собаковедение

	12.50, 13.45	Планета	мутантов
	14.40	Кошек	не	любить	нельзя
	15.35	Плохой	пес
	16.30	Адская	кошка
	17.25	Жизнь	в	стае
	18.20	Охотник	за	ядом
	19.15	Королевы	саванны
	21.05, 1.40	Земля	зверей	с	

Дейвом	Салмони
	22.00, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50, 4.25	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Дружок»
	6.05, 10.05, 14.05	М/с	

«Бременские	
музыканты»

	7.00, 11.00 Х/ф «Колыбельная 
для брата»

	8.10, 12.10	М/ф
	15.00 Х/ф «Сказка, 

рассказанная ночью»
	16.15	М/с	«По	следам	

Бременских	
музыкантов»

	17.00, 17.55	М/ф

наше кинО

	5.00 Мелодрама «Странные 
мужчины Семеновой 
Екатерины»

	7.35 Драма «Охота на зайцев»
	8.05 Х/ф «Улица Ньютона,  

дом 1»
	9.50 Х/ф «Чертов пьяница»
	11.20 Х/ф «Вам и не 

снилось...»
	13.00, 21.00 Драма «Пиры 

Валтасара, или Ночь 
со Сталиным»

	14.35, 22.35 Х/ф «Не родись 
красивым...»

	16.20, 0.20 Драма 
«Бесприданница»

	17.55, 1.55 Киноповесть 
«Первый рейс»

	19.20, 3.20 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.10 Х/ф «Найденыш-2»
	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 «Железное поле»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	13.40	Пояс	Богородицы
	14.35, 4.05	Городок
	15.05, 0.50 Х/ф «Максим 

Перепелица»
	16.55, 2.20	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Пряники 

 из картошки»
	22.15	Спецкор
	23.20 Х/ф «Пикап.  

Съем без правил»

нОстальгия

	5.00	Будильник
	5.30	И	в	шутку,	и	всерьез
	6.20 Спектакль «История 

кавалера де Грие  
и Манон Леско»

	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	9.00	Колба	времени
	10.00	Тема
	11.00	До	и	после...
	12.20	Новости	поп-музыки.		

Сан-Ремо
	13.30	Бомонд
	15.00	А	ну-ка,	дедушки!
	16.25	Вместе	с	молодыми
	17.00	Не	покидает	нас	любовь...
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	КВН
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Концерт	в	честь	Артиста
	23.00	Д/ф	«Театр	и	время.	

История	одного	
спектакля»

	0.40 Х/ф «Два голоса»
	4.00	Леннон	с	нами

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Мужская	

работа
	8.00, 14.00, 20.00	

Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Чудеса
	10.00, 16.00	Башни-близнецы
	11.00, 17.00	Вскрытие	

инопланетянина:	
реальная	история

	18.00	Парящий	Сингапур
	19.00	Семейство	тягачей
	21.00	Бойцовская	школа
	22.00	Юные	гангстеры
	23.00	Настоящий	ужас

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 
«Золотая пуля»

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-5»
	22.00, 23.30 Х/ф «Конец 

операции «резидент»

enter-фильМ

	06.00, 03.15	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.10 Х/ф «История 

монахини»
	15.00 Х/ф «12 стульев»
	20.40 Х/ф «Десять негритят»
	23.15 Х/ф «Любовь в полдень»
	01.30 Х/ф «Подарок»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Капитан 

«Пилигрима»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф 

«Обыкновенное чудо»
	14.40	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	16.00, 1.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Русский	

Нобель.	Анатолий	
Карпов.	Владимир	
Васильев»

	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Побочный 
эффект»

	21.00	В	Нью-Йорке		
с	В.Топаллером

	22.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4. Эвакуатор»

	23.00	Славянский	базар	
	в	Витебске

	1.30	Мультфильмы		
для	взрослых

tvCi
	6.00 Т/с «Наварро»
	7.35	Православная	

энциклопедия
	8.00	М/ф
	8.30	Хочу	все	знать
	8.40 Х/ф «Про дракона  

на балконе, про ребят  
и самокат»

	9.40	Наши	любимые	животные
	10.10	Барышня	и	кулинар
	10.35, 5.00	Д/с	«Обитатели	

глубин»
	11.30, 23.35	События
	11.50	Таланты	и	поклонники.	

Аркадий	Райкин
	12.55	Московские	профи
	13.25	«Верасы».	История	любви
	14.10	Приглашает	Б.Ноткин
	14.40	Московская	неделя
	15.10 Т/с «Личная 

жизнь доктора 
Селивановой»

	18.05	Временно	доступен.	
Марат	Гельман

	19.00, 1.30 Х/ф «Женская 
интуиция»

	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.25 Т/с «Европейский 

конвой»
	23.55 Х/ф «Отрыв»

viasat history

	7.00, 7.30, 15.00, 15.30	Видео	
убило	звезду	радио	
эфира

	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00	Как	искусство	сотворило	

мир
	10.00	Охота	за	крейсерами	

кайзера
	11.00	Фрэнк	Синатра	и	мафия
	12.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	13.00	Обнаружение	

Геркуланума
	14.00	Сила	флота	королевы	

Елизаветы
	17.00, 1.00	Тайна	смерти	

Караваджо
	18.00, 2.00	Пластическая	

хирургия
	19.00, 3.00	Чингисхан
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Нюрнбергский	

процесс
	23.00	Последний	полет	

лейтенанта	Эстилла

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Следопыт
	5.40, 20.40, 23.40	Рыбалка
	6.40, 21.40	Нож
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.35, 12.55, 17.40, 22.35, 3.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.00, 23.00	Планета	охотника
	8.40	Нахлыст
	9.10, 0.10	Ружье
	9.30, 0.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.10, 1.10	Экстремальная	

рыбалка
	11.40	Искусство	стрельбы		

из	лука
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Амуниция	и	снасти
	15.10	Охота	и	рыбалка
	15.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.00	Записки	великого	

охотника
	17.00	Клевое	место
	18.10	Альманах	странствий
	18.50	По	рыбным	местам
	19.30	На	крючке
	19.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	2.40	Ловля	речного	карпа		

в	Индии
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тВ-5-спОрт
	6.00	Армагеддон	животного	мира.	

Следующее	вымирание
	7.00, 8.30	Неделя-спорт
	7.15	Тайна	фокусов
	7.40	Колокола	православия
	8.00, 20.40	Ваше	здоровье
	8.45	Гостевая	трибуна
	9.15	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.45	Подводные	путешествия
	10.10, 3.00	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	14.40	Игрушки	для	взрослых.	

Лимузины
	15.10	Инсайдер
	15.40	Подводная	вселенная
	16.40	Семь	смертных	грехов.	

Злость
	17.40	Греческие	мифы:	

правдивые	истории
	19.30	Колизей:	арена	смерти
	20.10	Домострой	Travel
	21.10	Российская	империя.	

Екатерина	.	Вторая	часть		
	22.00	Российская	империя.	Павел	

І
	22.50	Фантастические	истории.	

Человек	будущего
	23.40	Фантастические	истории.	

Приметы	и	суеверия
	0.30	Хиты	Интернета.	Животные
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	5.00	10	правил	успеха
	5.30	Хиты	Интернета

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.05	

Футбол	News
	6.15	«Барселона»	–	«Севилья».	

Чемпионат	Испании
	8.15	«Ильичевец»	–	«Оболонь».	

ЧУ
	10.25	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	11.00	«Малага»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании
	13.00, 17.30, 20.40	Футбол	News.	

Live
	13.25	LVE.	Лечче	–	«Милан».	

Чемпионат	Италии	
	15.25	LVE.	«МЮ»	–	«Ман	Сити».	

Чемпионат	Англии	
	17.50, 20.25	ФУТБОЛ	LVE	
	18.25	LVE.	«Ворскла»	–	«Таврия».	

ЧУ	
	20.55	LVE.	«Валенсия»	–	Атлетик.	

Чемпионат	Испании	
	22.55	LVE.	«Вильяреал»	–	

«Леванте».	Чемпионат	
Испании	

	1.15	«Арсенал»	–	«Сток	Сити».	
Чемпионат	Англии

	3.20	«Шахтер»	–	«Металлист».	ЧУ

eUrosport
	7.45, 8.15, 9.15, 14.45	Автоспорт
	10.30, 13.45, 0.15	Горные	лыжи
	11.45, 1.15	Теннис.	Турнир	WTA
	15.45	Снукер
	0.00, 2.15	Мотоспортивный	

журнал

спОрт-1
	6.45, 20.10	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	Локомотив	–	
«Проком»

	8.40, 19.05, 9.10, 19.35, 9.20, 19.45	
Международный	турнир	
по	бадминтону

	9.45	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	
«Химки»	–	«УНИКС»

	11.40, 1.20	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy	

	13.40, 0.20, 22.00	Формула-1	на	
воде

	14.45	Малая	парусная	академия
	14.55, 3.15	Теннис.	АТР	Banka	

Austria	Tennis	Trophy	
	16.55, 22.30	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Нимбурк»	–	
«Азовмаш»

	5.10	Спорт.	гимнастика
	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 21.15, 2.15, 2.30	
Новости	выходного	дня

	10.00, 11.00	Американский	
футбол.	Big	Ten	
Conference

	12.00, 17.00, 23.00, 0.45	Фигурное	
катание.	Гран-при.	Skate	
America	

	13.00	Снукер	
	15.45	Теннис.	Турнир	WTA
	18.00	Велоспорт.	ЧЕ	на	треке	
	21.30	Гандбол.	ЛЧ	ЕФГ.	

Групповой	этап
	0.30	Серфинг.	Мировой	тур	ASP

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

деньги – такие 
хитрые, заразы. 
я на улицу – они 
за мной. я домой 
вернулась, а они – 
ни фига.


