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	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Незнакомцы» n
	0.25	Новости	«ТВ-5»
	0.55	Спорт	«ТВ-5»
	1.10	Ночной	канал
	6.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	7.20	М/с	«Годзилла»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	Нереальные	истории
	9.40	Улетное	видео	

	по-русски
	10.00 Х/ф «Черный гром»
	11.55 Х/ф «Сломанная 

стрела»
	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 Т/с «Стреляющие 

горы»
	18.15 Т/с «Братья»
	20.10	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	20.35	Месть	природы
	21.00	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	23.05 Х/ф «Мегазмея»
	0.55 Х/ф «Реликт»
	2.30	Дорожные	войны
	4.05 Т/с «Сад  

Гетсиманский»

	6.00	Очевидец
	7.00, 18.25, 23.35	День		

в	истории
	7.15, 18.50, 0.00	Погода
	7.30, 8.30, 19.00, 1.00	Репортер
	7.40, 8.45	Подъем
	9.00 Х/ф «Сирота казанская»
	10.50 Т/с «Папины дочки»
	13.30, 14.30	Kids’	Time
	13.35	М/с
	14.50, 15.45	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.50, 21.55 Т/с «Светофор»
	16.55 Т/с «Кадетство»
	18.00	Детский	мир
	18.30, 23.40	Вести
	19.25, 1.20	Спортрепортер
	19.50 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
	20.50 Т/с «Воронины»
	0.05 Т/с «Дневники вампира»
	1.30 Т/с «Эврика»
	2.10 Т/с «Южная территория»
	

запОріжжя алекс тВ-5 атВ tvm

5 канал

7.00, 16.00	Личность
	7.30	Проснись!
	8.00, 14.00, 17.00	Народная	

панорама
	8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30	24

	9.00, 22.00		
Пресс-центр

	13.00	Акценты	недели
	15.00	Ваши	домашние	

любимцы
	19.00, 21.00	Новости
	19.10, 21.10	Мысли	вслух,	

Ближе	к	делу
	19.20, 21.20	Архивариус
	19.25, 21.25	Без	

комментариев
	20.00	Любимый	город

00.40

– Какая самая 
мельчайшая 
частица во Вселенной?
– Моя зарплата.

тВ-бердянск

	4.50	Чужие	ошибки
	5.35, 15.55	Все	будет	хорошо!
	6.50, 21.00	Благовест
	7.10, 17.55, 19.30, 20.55	

Афиша
	7.15	История	одного	шедевра
	7.30, 17.10, 19.40	Теремок
	7.50	Невероятная	правда	

	о	звездах
	8.55 Х/ф «Любовь не делится 

на два» l
	12.40	МастерШеф
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.20	Каталог
	17.25, 20.30	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–		

песня
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.25	Детектор	лжи-3
	23.20	Битва	экстрасенсов
	0.20 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l
	2.35	Ночной	эфир

mtm

США, 2007, дрАМА
Три	придурковатых	братца,	которые	не	разговаривали	друг	с	дру-

гом	целый	год	после	смерти	отца,	оказываются	в	поезде,	едущем	
через	Индию.	Здесь	они	оказались,	вняв	зову	старшего	из	них	вос-
соединиться	 в	 путешествии,	 которое	 должно	 помочь	 им	 понять	 и	
обрести	 себя,	 восстановив	 ослабшие	 семейные	 узы.	 Впрочем,	
вскоре	сие	благое	действо	уходит	с	нужного	курса...

«пОезд на дарджилинГ» «незнакОМЦы»
США, 2007, Триллер

Парочка	влюбленных	рассчитывала	
провести	романтический	уик-энд	в	удаленной	
гостинице.	 Однако	 в	 мирном	 гнездышке	 их	
начали	 терроризировать	 не-
знакомцы	в		масках…

23.00
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.50	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	10.40	Контрольная	закупка
	11.10	Жить	здорово!
	12.05, 3.25	Модный	приговор
	13.15	Пока	все	дома
	14.05	Доброго	здоровьица!
	15.20	Время	обедать!
	16.15, 19.40	Понять.	Простить
	16.40	Хочу	знать
	17.10, 3.00	Ты	не	один
	17.35	Дешево	и	сердито
	18.10, 4.20 Т/с «Неравный 

брак»
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00, 2.05	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30, 5.10, 6.05 Т/с «Грач»
	0.20	Вечерний	Ургант
	0.55	Свобода	и	справедливость

	4.00	НТВ	утром
	6.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	9.05	Ты	не	поверишь!
	10.00	Таинственная	Россия:
	11.35	До	суда
	12.35	Суд	присяжных
	13.35, 16.35	Чрезвычайное	

происшествие
	14.30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	15.35 Т/с «Супруги»
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Петрович»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Дознаватель»
	23.35 Т/с «Бригада»
	1.40 Т/с «Город соблазнов»
	3.30	Криминальная	Россия

	4.00, 9.00	Инженерные	идеи
	5.00	Голливудский	медведь-

убийца
	6.00, 14.00	Опасные	встречи
	7.00, 11.00, 15.00	Фанаты	

комиксов
	8.00, 12.00, 16.00	Правда	о	

зомби
	10.00, 18.00, 2.00, 20.00, 23.00	

Злоключения	за	
границей

	13.00	Войны	насекомых
	17.00, 1.00	В	ожидании	конца	

света
	19.00, 22.00, 3.00	Американская	

колония:	Знакомство		
с	гуттеритами:		
Изгои

	21.00, 0.00	Дикий	тунец:	
Лучший	тунец	в	конце

	05.45	М/ф
	08.10 Х/ф «Принц и нищий»
	09.25 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
	10.50	Д/ф	«Гараж	или	ночь		

в	музее»
	11.40 Х/ф «День и вся жизнь»
	13.10	Киноповесть	«Отчий	дом»
	14.55, 20.00 Т/с «Баязет»
	16.40 Х/ф «Премия»
	18.20 Х/ф «Порох»
	21.50 Х/ф «Золотая пыль»
	23.50 Х/ф «Мятеж на «Баунти»
	02.00 Х/ф «Противостояние»
	05.40	Саундтреки

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.50	Новости

	5.05, 9.15	Доброе	утро
	9.30	Контрольная	закупка
	10.00	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.15	Время	обедать!
	12.50	Доброго	здоровьица!
	14.25, 18.40	Понять.	Простить
	15.30	Хочу	знать
	16.00, 1.55	Ты	не	один
	16.25	Дешево	и	сердито
	17.05 Т/с «Неравный брак»
	19.10	Давай	поженимся!
	20.05, 1.05	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Грач»

	23.20	Вечерний	Ургант
	23.55	Свобода	и	

справедливость

	5.15	Мир	звезд
	6.00	Телеторговля
	7.00	М/ф
	9.00	Семья	от	А	до	Я
	10.20	Наше	всё
	11.00	Школа	доктора	

Комаровского
	12.15	Знаете	что?
	13.10	Семейный	размер
	14.00	Врачи
	14.45	Спросите	у	повара
	15.35	Сваты	у	плиты
	16.35	Женская	форма
	17.30	Время	красоты
	18.20	С	белого	листа
	19.30	Врачи
	20.20	Кинобогини
	21.10	Иностранная	кухня
	21.55	Семейный	размер
	22.55	Женская	форма
	23.45	Кинобогини
	0.40	Модный	приговор
	1.25	Знаете	что?
	2.10	Цвет	ночи

	6.00, 16.20, 20.00, 21.00	
Золотая	лихорадка

	6.50, 12.15, 2.05	Гигантские	
стройки

	7.40, 18.10	Как	это	устроено?
	8.10, 18.40, 3.45	Как	это	

сделано?
	8.35	Парни	с	пушками
	9.30	Пенн	и	Теллер,	правда		

и	ложь
	10.25, 4.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	11.20, 13.10, 17.15, 2.55	

Разрушители	легенд
	14.05, 19.05, 23.55	Top	Gear
	15.00, 5.05	Махинаторы
	15.55	Пятая	передача
	22.00, 22.30	Кладоискатели	

Америки
	23.00, 23.30	Настоящие	

аферисты
	0.50	Молниеносные	катастрофы
	1.15	Идеальная	катастрофа

	05.50 Х/ф «Prada и чувства»
	07.50 Х/ф «Питер Пэн»
	10.00 Х/ф «Джон Кью»
	12.10 Х/ф «Крик совы»
	14.00 Х/ф «Доказательство 

жизни»
	16.20 Х/ф «Ловушка»
	18.00 Х/ф «Любовь, 

сбивающая с ног»
	19.45 Х/ф «Девушка из воды»
	21.45 Х/ф «Мисс Никто»
	23.30 Х/ф «Мечта Кассандры»

	6.00	Утро	России
	10.00	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	10.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.15	Искатели
	12.00, 15.00, 18.00	Вести
	12.25	Вести-спорт
	12.35	Ток-шоу	«Дело	Х»
	13.25 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	14.10, 3.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	15.25, 0.05	Новости	культуры
	15.40	Монолог	в	4-х	частях
	16.10	Academia
	16.55, 18.30 Т/с «Была любовь»
	17.40	Вести-Москва
	19.15	Прямой	эфир
	20.00 Т/с «Гром»
	20.50, 4.25 Т/с «Марьина роща»
	22.30	Последнее	дело	майора	

Пронина
	23.20	Кузькина	мать.	Итоги
	0.30 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды»
	1.15	Вести	+
	1.30	Девчата
	2.05 Х/ф «Белые одежды»

	6.30	Новости	недели
	7.00, 16.30, 21.30	М/с	
	7.30	М/с	«Пчелка	Майя	в	3D»
	8.00, 10.30	М/с
	8.30, 9.45	М/с	
	9.00, 	9.20	М/с
	10.10, 11.00	М/с
	11.30, 22.00	М/с		
	11.45, 22.15	М/с	
	12.00	М/с	«Бернард»
	12.15	М/с	«Раймонд»
	12.30	Марви	Хаммер
	13.00 Маленькие	сорванцы
	13.30, 3.50	М/ф
	14.30	«Ералаш»
	15.00 Т/с «Все тип топ или 

жизнь на борту»
	15.30 Т/с «Я рокер»
	16.00 Т/с «Удачи Чарли!»
	17.00, 17.20	М/с		
	18.00	М/с	«Финес	и	Ферб»
	18.25	М/с	«Рыбология»
	18.45	М/с	
	19.00, 4.30 Новости	11	канала
	19.30 Доживем	до	понедельника	
	20.10	М/с	«Тимон	и	Пумба»
	20.50	М/с	«Петр	и	Степан»
	21.00	М/с		
	22.30	Снимала	мама
	23.00 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
	0.25	Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»

	7.00, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.25	Плохой	пес
	8.15, 16.30	Введение	в	

собаковедение
	9.10	Планета	малышей
	10.05, 14.40, 21.05, 2.25		

В	дебрях	Африки
	11.00	Полиция	Феникса
	11.55, 20.10, 4.55	Укротитель		

по	вызову
	12.20, 6.35	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15, 5.45, 6.10	Аляска
	13.45	Территория	животных
	15.35, 20.35, 5.20	Pай	для	

шимпанзе
	17.25	Охотник	за	крокодилами
	18.20	Симпатичные	котята		

и	щенки
	19.15	Ветеринар	Бондай	Бич
	19.40	Школа	ветеринаров
	22.00, 3.15	Карина
	22.25, 3.40	Укротитель	скунсов
	22.55, 4.05	Адская	кошка
	23.50	Отдел	защиты	животных	

–	Южная	Африка
	0.45	Добыча	–	человек
	1.35	Я	живой

	6.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

	8.00 Детектив «Алмазы шаха»
	10.00 Х/ф «Прохиндиада-2»
	12.00 Драма «Гаврош»
	13.30 Т/с «Покушение  

на ГОЭЛРО»
	15.00, 16.30 Х/ф «Лев 

Толстой»
	18.00 Х/ф «Старый наездник»
	20.00 Х/ф «Предлагаю руку  

и сердце»
	22.00 Драма «Темная ночь»
	0.00 Х/ф «Гармонь»
	1.30 Т/с «Овраги»
	3.00, 4.30 Х/ф «Время  

ее сыновей»

	6.00, 18.15, 0.05	Творческие	
мастерские

	6.20, 6.35, 6.45, 8.00, 8.20, 8.40, 
14.00, 14.20, 14.40, 
18.30, 18.45, 20.00, 
20.20, 20.40, 23.10, 0.25, 
0.40	М/ф

	7.00, 13.00, 0.50	Испытай	себя
	7.30, 13.30 Т/с «Детективы из 

табакерки»
	9.00 Т/с «Спасти галактику»
	9.25 Т/с «Побег Артфула 

Доджера»
	9.55 Х/ф «Йоко»
	11.35, 23.30 Т/с «Игого!»
	12.00, 19.00	ЗанзиБар

	4.00	Утро	России
	8.05	Искатели
	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	10.15	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.00, 3.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	12.30, 15.30, 17.40	Вести-

Москва
	12.50	Вести.	Дежурная	часть
	13.00	Ток-шоу	«Дело	Х»
	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	14.50	Вести-спорт
	15.50 Т/с «Была любовь»
	18.30, 2.30	Прямой	эфир
	19.20 Т/с «Гром»
	20.15 Т/с «Марьина роща»
	22.05 Х/ф «Последнее дело 

майора Пронина»
	23.00 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	23.55	Девчата
	0.30	Вести+
	0.50 Х/ф «Белые одежды»
	2.15	Вести.ru

	5.00 Т/с «Милицейская 
академия»

	5.30	Битва	анекдотов
	6.10	Бодрое	утро
	7.00, 12.40, 20.00	Минутка		

для	ребенка
	7.30	Клуб	юмора
	9.00, 18.00 Т/с «Конан»
	9.50 Х/ф «Дорога на 

греческую свадьбу»
	11.40, 17.00 Т/с «Отчаянные 

родители»
	13.00	Торба	смеха
	15.00	М/с	«Злобный»
	16.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	16.30	М/с	«Сокровища	острова	

черепах»
	19.00 Т/с «Элен и ребята»
	20.15	33	квадратных	метра
	21.00 Х/ф «Идеальные 

женихи»

	6.00, 17.00, 21.00	Монтажники-
высотники

	7.00, 14.00	Мегаперевозчики
	8.00, 16.00	Туземный	экстрим
	9.00	Автомобили-самоделки
	10.00	Наперекор	стихии
	11.00	Береговая	охрана	Аляски
	12.00	Амазонские	игры
	13.00	Северное	море
	15.00	Супернаука
	18.00, 0.00	Рыбак-

путешественник
	19.00	Охотник-собиратель
	20.00	Один	на	один	с	дикой	

природой
	22.00	Непобедимый	воин
	23.00	Опасные	связи	

	Дэнни	Дайера

	4.00	М/с
	4.30	Смотреть	всем!
	5.30, 7.00 Т/с «Без срока 

давности»
	6.30, 10.30, 17.30	Новости
	10.00, 17.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	11.00	Званый	ужин
	12.00	Засуди	меня
	13.00	Семейные	драмы
	14.00, 15.00	Не	ври	мне!
	16.00	Верное	средство
	18.00	Военная	тайна
	20.00	Живая	тема
	21.30	Новости
	21.50	«55	церемония	премии	

«Грэмми»
	23.45 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.30 Х/ф «Огненный дождь»

	6.00	Настроение
	8.10	Постскриптум
	9.00, 14.00	Наши	

соотечественники
	9.25, 18.15, 2.20 Т/с «Управа»
	10.20	В	центре	событий
	11.10, 17.50	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20	

События
	11.50, 20.55 Т/с «Веревка  

из песка»
	12.40	Д/ф	«Лунное	счастье	

Анатолия	Ромашина»
	13.20, 23.40	Хроники	

московского	быта
	14.50, 20.00	Город	новостей
	15.05	Наша	Москва
	15.20 Х/ф «Бес в ребро»
	16.50, 1.40	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	19.10, 3.10	Ток-шоу	«Право	

голоса»
	20.15	Петровка,	38
	20.30	Д/ф	«Человек-машина»
	21.50	История	государства	

российского
	22.20	Без	обмана
	23.00	Д/ф	
	0.50	Временно	доступен
	4.00 Х/ф «Громозека»

	4.00	Было	ВРЕМЯ
	5.00	Институт	юмора
	6.30	Песня-91
	8.00 Х/ф «Дуэнья»
	9.30	Пока	все	дома
	10.00	Антология	юмора.	Смех	

сквозь	годы
	11.00, 2.00	Колба	времени
	12.00	Концерт	«С	разрешения	

программы	«Бенефис»
	13.00	...Судьбы	моей	простое	

полотно
	14.20	Мишель	Легран	в	Москве
	16.00	АБВГДейка
	16.40	Д/ф	«Все	начинается		

с	детства»
	17.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	19.00, 1.00	«ВРЕМЯ»
	20.00	Рожденные	в	СССР
	21.00	Что?	Где?	Когда?
	22.00	Клуб	путешественников
	23.05	Знак	вопроса
	23.30 Спектакль «Страницы 

журнала Печорина»
	3.00	Взгляд

	7.00, 7.30	Животные,	которые	
перевернули	историю

	8.00, 15.30, 1.05	Команда	
времени

	9.00, 23.05, 5.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	10.00, 16.30	Затерянные	
сокровища	
африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства

	11.10	Древние	затерянные	
города

	12.10	Закон	Гарроу
	13.20	Золотой	век	Парижа:	

рождение	модернизма
	14.20, 18.40	Эдвардианская	

ферма
	17.40, 0.05	Скрытые	миры:	

Подземный	Рим
	19.50	Кто	ты	такой?
	21.00	Ферма	в	годы	войны
	22.05, 4.00	Гитлер	и	

исследователи
	2.00	Утерянные	мумии	Папуа-

Новой	Гвинеи
	3.00	День	после	долгой	ночи

	4.00, 19.00	Нахлыст
	4.30, 19.30	Дневник	

рыболовных	
приключений

	4.55, 19.55	Кухня	с	Сержем	
Марковичем

	5.10, 12.00, 20.10	Под	водой		
с	ружьем

	5.40	Рыболовные	путешествия	
по	Норвегии

	6.05, 8.15, 21.10, 0.15	Дневники	
большой	охоты

	7.00, 22.00	Экстремальная	
рыбалка

	7.45	Охота	в	горах	Алтая
	9.00, 17.30	В	мире	рыбалки
	9.30, 1.30	Рыболовный	гид
	10.00, 2.30	Оружие	для	охоты
	10.30, 3.00	Охотничьи	собаки
	11.00, 3.30	Сезон	охоты
	11.30	Карпфишинг
	12.30	Добро	пожаловать		

в	джунгли
	13.15, 23.45	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	13.45	Рыболов-эксперт
	14.15	Американская	рыбалка
	14.45	Следопыт
	15.15	Оружие	охоты
	15.45	От	нашего	шефа
	16.00	Клевое	место
	16.30, 2.00	Мотолодки
	17.00, 1.00	В	поисках	рыбацкого	

счастья
	18.00	Африканская	охота
	18.30	Трофеи
	20.40	Оружейный	клуб
	22.45	Волжская	рыбалка
	23.15	Особенности	охоты		

на	Руси

national 
geografic

discovery

tv-1000

11 каналK-2нтв-мир

орт-европа орт-украина ртр-планета ртр-снг

animal planet

наше кино

ДетскиЙ

гумор-тв

viasat 
explorer

рен-тв

tvci

viasat history

охота                               
и рыбалка

тв-5-спорт
	6.00	Тайны	подводного	мира
	6.30, 9.25, 0.45	Хроника	

происшествий
	6.55, 9.10	Неделя-спорт
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40	О	рыбалке	всерьез
	9.45	Великие	махинаторы
	10.35	Баскетбол	Украины.		

Журнал	Суперлиги
	11.05, 1.05	Ни	пуха,	ни	пера
	11.25	Биографии
	12.20	Титаны	бизнеса
	13.20	Тайны	науки
	14.10, 23.10	Загадки		

Вселенной
	15.00, 22.20	Современные		

чудеса
	15.50	Интересные	секреты
	18.30, 4.40	Мистическая	Украина
	19.30, 22.00, 0.35, 1.35	

Спортобозрение
	19.40	Пятое	колесо
	20.00	Баскетбол.	Суперлига	

Украины.	БК	«Донецк»	–	
БК	«Ферро-ЗНТУ»

	21.30	Домовуша
	0.05	Новости
	1.50	Таинственная	Россия
	2.30	Живая	история
	3.10 Т/с «4исла»
	5.20	Украина:	забытая	история

Футбол
	6.00, 8.00, 10.00, 15.40, 22.30, 0.30	

Футбол	NEWS
	6.10	Барселона	–	Хетафе.	

Чемпионат	Испании

	8.10, 17.50	Реал	–	Севилья.	
Чемпионат	Испании

	10.20	Futbol	Mundial
	10.50	Боруссия	Д	–	Гамбург.	

Чемпионат	Германии
	12.45	Ювентус	–	Фиорентина.	

Чемпионат	Италии
	14.45	Д/ф
	15.50	Тоттенхэм	–	Ньюкасл.	

Чемпионат	Англии
	19.45, 22.45	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	20.45, 23.45	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	21.30	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	0.45	Журнал.	Лига	Чемпионов	

УЕФА
	1.15	Самые	смешные		

футбольные		
моменты

хоккеЙ
	1.00	НХЛ.	Коламбус	–	Эдмонтон	
	3.30	НХЛ.	Обзор
	3.50, 8.30, 20.00	

Квалификационный	
турнир	к	ОИ-2014		
Украина	–	Словения

	5.40	Д/ф.	Красный	сентябрь		
	6.30	НХЛ.	«Сан-Хосе»	–	

	«Финикс»
	10.30, 17.50	Новости
	10.40, 18.00	НХЛ.	Детройт	–		

Лос-Анджелес
	12.30	Хоккейный	полдень
	14.00	Квалификационный		

турнир	к	ОИ-2014		
Дания	–	Беларусь

	16.00, 22.00	НХЛ.	Коламбус	–	
Эдмонтон

eUrosport
	9.30, 10.15, 0.00	Биатлон
	11.00, 0.45	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	11.45, 12.45, 19.15	Горные	лыжи
	12.30, 20.15	Ски-пасс.	

Горнолыжный	журнал
	14.00, 15.30, 20.30, 21.00, 1.45	

Снукер
	18.30	Футбол.	Евроголы.		

Журнал

спорт-1
	6.30, 23.55	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«Витесс»	–	«ПСВ»

	8.25, 20.00	Гонки	на	
выносливость.	Итоги	
сезона	2012

	9.00, 1.50	Футзал.	Чемпионат	
Испании.	«Триман	
Наварра»	–	«Бурела	
Пескадос»

	11.05, 4.10	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Спартак»	–	
«Азовмаш»

	13.00, 18.00	Теннис.	АТР	Open	
Sud	de	France

	14.55, 20.30	Экстра-футзал
	15.25, 3.35	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	16.05	Футбол.	Англия.	nPower	

Championship.	«Брайтон»	
–	«Халл	Сити»

	21.00	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
Обзор

	22.00	Баскетбол.	Суперлига	
Украины.	БК	Киев	–		
БК	Галычина

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

носталЬгиЯ

enter-ФилЬм

	12.30, 19.30 Т/с «Слэш»
	15.00, 20.55 Т/с «Охотники  

на драконов»
	15.30, 21.25 Т/с «Леонардо»
	15.40, 21.40 Т/с «Монстры  

и пираты 2»
	16.00 Х/ф «Беляночка  

и Розочка»
	17.30 Т/с «Школа секретных 

агентов»
	18.00, 23.55	Готовим		

с	мамой
	22.00 Х/ф «Про Красную 

Шапочку, 
продолжение  
старой сказки»

	5.30, 11.30, 17.30	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	6.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	7.00, 13.00	Фильм-сказка		
«По	щучьему	веленью»

	8.00, 14.00	М/с	
«Необыкновенный	
матч»

	9.00, 15.00	М/с	«Письма		
от	Феликса»

	10.00, 16.00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех 
и слезы»

ДетскиЙ мир
	6.00	Великолепная	пятерка
	7.30	М/с	«Мумия»
	8.15 Т/с «Иза ТКМ» l
	10.25	Comedy	Club
	13.45	Made	in	Woman
	14.30	Великолепная	пятерка
	15.55	Смех	без	правил
	17.40	Убойной	ночи
	18.35	Comedy	Club
	20.10 Т/с «Универ» l
	22.10 Т/с «30 потрясений» l
	22.30	Comedy	Woman
	0.10	Убойной	ночи
	1.05	Comedy
	2.45 Т/с «Иза ТКМ» l
	5.00 Т/с «30 потрясений» l

нло-тв
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	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Рецепты	здоровья
	6.25	АгроЭра
	6.30	Смех	с	доставкой	на	дом
	7.00	Новости
	7.15	Заголовки
	7.20	Стройплощадка
	7.25	Страна	on	line
	7.30	Гость	студии
	7.40	Эра	бизнеса
	7.45	Киножурнал	«Хочу	все	

знать»
	8.00	Новости
	8.15 Х/ф «Колдунья»
	9.00	Итоги	дня
	9.20	Официальная	хроника
	9.25	Аудиенция.	Страны		

от	А	до	Я
	9.45	«Секреты	успеха»		

с	Н.Городенской.	
И.Кобзон

	10.15 Т/с «Маруся»
	11.45 Т/с «Москва. 

 Три вокзала»
	12.35	Шаг	к	звездам
	13.15	Деловой	мир
	13.25	Желаем	счастья
	13.50 Х/ф «Долгая дорога 

 в дюнах»
	15.00	Новости
	15.20	Официальная	хроника
	15.25	Euronews
	15.40	Наука
	15.45	Деловой	мир.	Агросектор
	16.00 Х/ф «Освобождение»
	17.30 Т/с «Соло для 

пистолета с 
оркестром»

	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	221.	Неделя
	19.50	Кривое	зеркало
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Социальное	шоу	

«Адреналин»
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 1.00	Итоги
	23.20 Х/ф «Мужская работа»
	0.15	От	первого	лица
	0.40	Между	строк
	1.20	Новости
	1.45	О	главном
	2.15	Д/ф
	2.40 Х/ф «Золотой ключик»
	4.00	Деловой	мир.	Агросектор
	4.05 Т/с «Маруся»
	5.35	Итоги	дня

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	М/ф
	7.00	ТСН
	7.55 Т/с «Весна в декабре»
	8.55 Т/с «Женские мечты  

о дальних странах» l
	10.00 Т/с «Величественные 

века. Роксолана» l
	11.55 Мелодрама «Вероника: 

потерянное счастье»
	14.00	Не	ври	мне-3
	15.00	Семейные	мелодрамы-2
	16.10	«Простошоу»	с	Юрием	

Горбуновым
	16.45	ТСН.	Избранное
	17.10 Т/с «Величественные 

века. Роксолана» l
	19.30	ТСН
	20.00 Мелодрама «Вероника: 

потерянное счастье»
	22.10	Украинские	сенсации
	23.15	ТСН.	Избранное
	23.40 Т/с «Незабываемое» s
	0.40	Прирожденные	убийцы	n
	2.45	Украинские	сенсации
	3.35	ТСН.	Избранное
	4.00	Прирожденные	убийцы	n

	6.40, 19.30	Йога
	7.25, 9.05, 1.10	MaxxiМузыка
	7.35	Сбросим	лишнее
	7.55, 11.50, 19.05	

Союзмультфильм
	8.30, 19.15	Все	про	все
	8.45, 12.40	Восточные	танцы
	9.10, 16.25	Вкус	сыра
	9.55, 22.10	Мир	путешествий
	10.35	Мама	в	большом	городе
	11.10	Время	для	себя
	12.25, 22.55	Ukrainian	Fashion	

Week
	13.15, 17.00	Ювелирочка
	20.05	Буду	артистом!
	20.50	Джунгли	шоу-бизнеса
	21.25	Выдающиеся	мужчины
	21.30	Сейшн

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро	
	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 14.55, 23.15	Д/с
	9.35, 17.40, 1.25 Т/с «Девичья 

охота»
	10.30, 19.15, 2.15 Т/с «Служба 

21, или Мыслить надо 
позитивно»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15, 15.45, 22.50	Д/с	
	12.45, 18.30, 5.05 Т/с «Ангел – 

хранитель»
	13.25, 23.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	15.20, 6.40	Феерия	

путешествий
	16.10, 22.05 Т/с «Риэлтор»
	16.55, 4.20	Семейный	суд
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Кровинушка»
	23.40	Страна	смеется

	5.30 Х/ф «Нежданно-
негаданно» l

	7.00 Х/ф «34-й скорый» l
	8.30, 16.45, 19.00, 23.45, 2.00, 

4.10	Свидетель
	9.00	Криминальные	дела
	10.00 Т/с «Срочно в номер-3»
	11.45 Т/с «Детективы»
	12.50 Т/с «Русское 

лекарство»
	14.55, 19.30 Т/с «Литейный»
	17.00 Т/с «1942»
	21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как 
преступник» s

	22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» s
	0.15 Х/ф «Ангелы 

апокалипсиса» s
	2.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» s
	4.40	Вещественное	

доказательство
	5.10	Уроки	тетушки	Совы

	6.00	Утро	на	«К1»
	7.30	М/ф
	10.00	Женская	лига
	10.50 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки» l
	12.45	«Добрый	вечер,	

животные»
	13.40	Дом	на	зависть	всем
	14.35	Шопинг	монстры
	15.25	Званый	ужин
	16.15	Орел	и	решка
	17.10	Дом	на	зависть	всем
	18.00	Званый	ужин
	19.00	Шопинг	монстры
	20.00	Бойцовский	клуб
	21.00	Рассмеши	комика
	21.50	Штучки
	23.20	Вечер.	Паша.	Звезды
	0.15 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки» l
	1.50	Ночная	жизнь

	6.30	Голос	верующего
	7.00, 19.30, 8.00, 20.30, 23.30	

Сегодня
	8.30, 16.30	Вокруг	света
	9.35	Здоровая	жизнь	с	Ириной	

Трухачевой
	10.30	Цивилизация.		

Бонни	и	Клайд
	11.30	Ювелир	ТВ
	14.30, 19.00, 23.00, 4.00	Знак	

восклицания
	15.30	Особый	формат.	

Восставший	город
	17.30	Семь	чудес	Украины
	17.45	Цивилизация.	Мурманск.	

Битва	за	Арктику
	21.00	Тендер	News
	22.00	Альбертэйнштейн
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички
	4.30	Клипы	Jazz	

	6.00	Знаменитые	именинники
	6.10	Коллекция	украинской	

музыки
	6.25, 8.50, 16.50, 18.50, 21.20	

Телевестник
	6.30	Союзмультфильм
	7.20	М/с	«Годзилла»
	8.00, 16.00, 18.00, 21.00	Регион
	8.30, 16.30	Путешествия	

Всезнайки
	9.00	Нереальные	истории
	9.40, 20.10	Сумасшедшее	

видео	по-украински
	10.45	Месть	природы
	11.25, 2.40	Дорожные	войны
	12.00, 19.00 Т/с «Братья»
	14.00 Т/с «Солдаты»
	17.00 Т/с «Команда Че»
	18.25	ТВ-доктор
	20.35	ДжеДАИ
	21.30	Лига	чемпионов	УЕФА.	

Селтик-Ювентус
	23.40	Про	Лигу	чемпионов	+	

обзор	игрового	дня
	1.00	Лига	чемпионов	УЕФА.	

Валенсия-ПСЖ

	6.30, 18.40, 3.30	Киевское	
время

	6.45, 7.25, 8.15, 18.50, 23.40, 
0.25, 3.20	Время	спорта

	6.50, 23.45, 0.35, 2.35, 3.25, 
3.35, 4.15	Обзор	прессы

	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 5.00	Время	
новостей

	7.10, 8.10, 22.40, 23.20, 0.15, 
2.30, 3.15	Бизнес-время

	7.15	Автопилот-новости
	7.30, 3.40	Утро	со	звездой

	7.55, 8.50	Трансмиссия-
новости

	8.20	Новости	Киевщины
	9.15, 13.35, 14.10, 15.15	5	

элемент
	10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 

20.10, 21.10, 1.15, 5.10	
Итоги

	13.10	Налоговый	дневник
	16.10	Трансмиссия
	17.25	Особенный	взгляд
	18.15	Энергонадзор
	21.40, 3.00, 4.00	Время-Тайм
	22.15, 2.40	Агроконтроль
	23.30	CRIME	NEWS
	4.20	Жизнь	интересна
	4.40	Феерия	путешествий

	6.00, 16.00, 2.45	Этот	
удивительный	мир

	6.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00	
Социальный	пульс

	6.55, 18.50, 21.25	
Экономический	пульс

	7.00, 4.00	Утренний	espresso
	9.00, 11.15, 14.00, 20.00, 21.35, 

3.10	Д/ф
	10.00, 16.50	Алло,	доктор!
	12.15	«Реальные	истории.	

Цена	успеха»
	15.30		Украина-Европа:	

маятник	Фуко	
	17.45		Социальный	статус:	

ваша	пенсия	
	19.00	В	гостях	у	Дмитрия	

Гордона
	0.50	«Амурные	мелодии»	n
	1.15 Х/ф «Первые 9 1/2 

недель» n

	5.40 Т/с «Говорит полиция!»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро	с	

ИНТЕРом
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

 К морю»
	11.50	Следствие	вели
	12.00	Новости
	12.55 Т/с «Остров ненужных 

людей»
	14.45	Судебные	дела
	15.25	Семейный	суд
	16.15 Т/с «На солнечной 

стороне улицы» l
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Остров ненужных 

людей»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Хозяйка тайги-2.  

К морю»
	23.15 Х/ф «Весьегонская 

волчица»
	1.20	Подробности
	1.50	Спорт	в	«Подробностях»
	1.50 Х/ф «Между небом  

и землей» s

	5.35	Факты
	6.05	Свитанок
	7.05, 7.45	Деловые	факты
	7.15 Т/с «Леся+Рома»
	8.45	Факты
	9.15	Чрезвычайные	новости
	10.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
	11.45 Т/с «Кодекс чести»
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10 Т/с «Группа «Zeta»-2»
	14.00 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	15.05 Т/с «ГАИшники»
	16.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.00 Т/с «ГАИшники»
	21.55 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	22.55 Х/ф «Черный  

ястреб» s
	1.20	Чрезвычайные	новости
	2.10 Х/ф «Зубастики-2» s
	3.30	ПроЦікаве
	4.20	Свитанок

	5.00	Пусть	говорят
	5.50	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20	Утро	с	Украиной
	9.20 Т/с «След» l
	9.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» l
	11.50	Пусть	говорят
	12.50 Т/с «След» l
	14.25 Т/с «Супруги» l
	15.20	Чистосердечное	

признание
	16.00	Критическая	точка
	17.00	События
	17.15 Т/с «След» l
	18.00 Т/с «Неравный брак» l
	19.00	События
	19.20	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	20.00 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» l

	22.00 Т/с «Супруги» l
	23.50 Т/с «Гримм» s
	0.50 Х/ф «Мумия» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель-2» s
	3.30	События
	3.50	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	4.25	Пусть	говорят
	5.15	Серебряный	апельсин

	5.15	Чужие	ошибки.		
Авария

	6.00	Все	будет	хорошо!
	7.50	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.20	Звездная	жизнь.	

Возвращенные	к	жизни
	10.10 Х/ф «Не торопи 

любовь» l
	12.20	МастерШеф
	15.55	Все	будет	хорошо!
	18.00	Окна-новости
	18.20	Невероятная	правда	

о	звездах
	20.00	Следствие	ведут	

экстрасенсы
	21.00 Т/с «Самара» l
	22.00	Окна-новости
	22.25	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	0.20 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l
	2.30	Ночной	эфир

	5.20 Т/с «Как сказал  
Джим» l

	6.00	Очевидец.	Самое	
смешное

	6.45, 7.40, 8.45	Подъем
	7.30, 8.30	Репортер
	9.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» l
	10.05 Т/с «Кадетство» l
	13.20	Kids’	Time
	13.25	М/с	«Злюки	бобры»	l
	14.30	Kids’	Time
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Друзья» l
	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/с «Светофор» l
	16.55 Т/с «Кадетство» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.25, 1.20	Спортрепортер
	19.50 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» l
	20.50 Т/с «Воронины» l
	21.55 Т/с «Светофор» l
	23.00 Т/с «Школа» s
	0.05 Т/с «Дневники  

вампира» s
	1.00	Репортер
	1.30 Т/с «Эврика» l
	2.10 Т/с «Южная  

территория» s
	2.55 Т/с «Шоу Билла  

Энгвала» l
	3.15, 4.10, 4.30, 5.10	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 тВi

МтВ

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Пульс
	6.32	Урок	для	родителей
	7.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

23.30	Телекурьер
	7.25	Наши	поздравления
	7.30	«Удосвіта»
	8.00	Арт	и	Шок
	8.30	Навстречу	людям
	9.00	Чудесный	канал
	9.25	Поверь	в	себя
	9.40	«Ми	–	українські»
	10.05	Запорожье	

туристическое
	10.20	Знак	рода
	10.30	Спортивная	неделя
	10.55 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	12.25	Запорожье	музыкальное
	12.40	Зал	славы
	13.30	Тропинки	судьбы
	14.30	Почти	взрослые
	15.00	Окошечко
	15.25	М/ф
	15.35	Киносеанс	+
	16.25	Молодежный	портал
	17.45	Чудесный	канал
	18.10	Ремарки	к	образу
	18.25	На	перекрестке	мнений
	19.30	По	существу
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.15	Д/ф
	21.35	Ясное	дело
	21.45	Наши	поздравления
	22.30 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.50	Наш	эрмитаж
	Цифровое	вещание
	0.05	Время	страны
	0.35 Х/ф «Человек  

в футляре» l
	1.55	Запорожье	музыкальное
	2.10	Молодежный	портал
	3.30	Пульс
	4.00 Т/с «Инспектор Деррик»
	5.00	Не	фальшивой	струной
	5.45	Полесский	круг

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.55 Т/с «Инспектор Деррик»
	11.00 Т/с «Эпоха чести»
	12.00	Окружающая	среда
	13.00	Волшебница
	13.30	Линия	стиля
	14.00	Алекс-информ
	14.25	Смачного!
	14.55	Клуб	юмора
	15.40	Хорошее	настроение
	18.20	Алекс-афиша
	18.30	Караван
	19.00	Волшебница
	19.15	Киновоспоминания	

Запорожья
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Любимый	город
	20.30	Лечимся	вместе
	20.45	Здоровье	от	«Зеленой	

планеты»
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Алекс-афиша
	22.10 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.10	Кино	news
	23.15	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	6.25	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.05, 15.15, 16.00, 22.50	

Сообщаем
	8.45	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Взрослые	дети
	10.15	Секретные	файлы	мира	

животных
	10.30	Точки	пересечения
	11.00	Запорожсталь.	Линия	

успеха
	11.15 Т/с «Сомнение»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Неповторимая	природа:	

Карибское	море
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Хит-парад	«Play	off»
	17.30	Мир	экзотических	

островов
	18.00 Т/с «Сомнение»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Life	со	звездами
	20.15	Титаны	бизнеса
	21.00	Навстречу	здоровью
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Помни меня» s
	0.50	Новости	«ТВ-5»
	1.20	Спорт	«ТВ-5»
	1.35	Ночной	канал

	6.00	М/ф
	7.20	М/с	«Годзилла»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	Нереальные	истории
	9.40	Сумасшедшее	видео		

по-украински
	10.45	Месть	природы
	11.25	Дорожные	войны
	12.00 Т/с «Братья»
	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 Т/с «Солдаты-12»
	16.00 Т/с «Команда Че»
	18.15 Т/с «Братья»
	20.10	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	20.35	ДжеДАИ
	21.00	Премьера.		

Знай	наших
	21.25	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

Селтик	-	Ювентус.	
Прямая	трансляция

	23.40	Про	Лигу	Чемпионов	+	
обзор	игрового	дня

	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	
Валенсия	-	ПСЖ

	2.40	Дорожные	войны
	4.05 Т/с «Сад Гетсиманский»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 9.00, 13.00, 19.00, 21.00	
Новости

	7.10, 9.10, 13.10, 19.10, 21.10	
Мысли	вслух,	Ближе	к	
делу

	7.20, 9.20, 13.20, 19.20, 21.20	
Архивариус

	7.25, 9.25, 13.25, 19.25, 21.25	
Без	комментариев

	7.30	Проснись!
	8.00, 14.00, 17.00	Наша	

позиция
	8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30	24

	15.00	Любимый		
город

	16.00	Пресс-центр
	20.00, 22.00	Микрофон	№	1

	6.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму» l

	6.45	Узнай	как
	7.10	Лентяево
	7.35, 8.25	М/с
	8.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты» l
	10.00 Т/с «Все женщины – 

ведьмы» l
	11.00 Т/с «Говорящая 

 с призраками» l
	12.00 Т/с «Метод  

Лавровой» l
	12.55, 19.25	Богиня	шопинга
	13.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	14.40, 20.30	Даешь	молодежь!
	15.40, 1.25	Вайфайтеры
	16.15 Т/с «Сплит» l
	17.15	Это	любовь	2
	17.40, 1.00 Т/с «Половинки» l
	18.20, 21.35	Одна	за	всех
	19.50, 22.25 Т/с 

«Восьмидесятые 2» s
	23.00	Слишком	грубо	для	

Ю-туб’а
	23.25	Анекдоты
	0.00 Т/с «Реальная кровь» n
	2.15	До	рассвета

тет

	5.20 Т/с «Как сказал Джим»
	6.00	Очевидец
	6.55, 18.25, 23.35	День		

в	истории
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.20, 18.50, 0.00	Погода
	7.30, 8.30, 19.00, 1.00	Репортер
	7.40, 8.45	Подъем
	9.00, 19.50 Т/с «Не плачь  

по мне, Аргентина!»
	10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
	13.20, 14.30	Kids’	Time
	13.25	М/с
	14.45, 15.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Друзья»
	15.50, 21.55 Т/с «Светофор»
	18.05	Мелитопольщина	

сегодня
	19.25, 1.20	Спортрепортер
	20.50 Т/с «Воронины»
	0.05 Т/с «Дневники вампира»
	1.30 Т/с «Эврика»
	2.10 Т/с «Южная территория»
	2.55 Т/с «Шоу Билла 

Энгвала»
	3.15, 4.10, 4.30, 5.10	Зона	ночи

tvm тВ-бердянск

5.15	Чужие	ошибки
	6.00, 15.55	Все	будет	хорошо!
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.30, 20.55	

Афиша
	7.20, 17.10, 19.40	Теремок
	7.50	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.20	Звездная	жизнь
	10.10 Х/ф «Не торопи 

любовь» l
	12.20	МастерШеф
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.20	Каталог
	17.25	Памятники	Бердянска
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Актуальное	интервью
	21.00	Тусовка
	22.00	Окна-новости
	22.25	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	0.20 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l
	2.30	Ночной	эфир

mtm

23.00

США, 2010, МелодрАМА
Романтическая	 история	 о	 молодом	 человеке	 по	 имени	

Тайлер,	 который	 пытается	 найти	 свое	 место	 в	 этом	 мире.	
Столкнувшись	с	непониманием	в	семье,	он	находит	отраду	в	
общении	с	его	лучшим	другом.	Однажды	во	время	своих	ноч-
ных	 похождений	 юноши	 попадают	 в	 передрягу,	 в	 результате	
чего	Тайлер	оказывается	в	полицейском	участке…

«пОМни Меня» «Черный ястреб»
США, 2001, дрАМА, боеВиК 

Сомали,	 1993	 год,	 страна	 вымирает	 от	
голода.	Миротворческие	силы	ООН	пытаются	вос-
становить	порядок	и	организовать	поставки	продо-
вольствия.	На	помощь	им	Вашингтон	
выслал	полтысячи	человек	из	 	 зна-
менитых	отрядов	«Дельта»...

22.55
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.55	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	10.40	Контрольная	закупка
	11.10	Жить	здорово!
	12.05, 3.25	Модный	приговор
	13.15	Пока	все	дома
	14.05	Доброго	здоровьица!
	15.20	Время	обедать!
	16.15, 19.40	Понять.	Простить
	16.40	Хочу	знать
	17.10, 3.00	Ты	не	один
	17.35	Дешево	и	сердито
	18.10, 4.20 Т/с «Неравный 

брак»
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00, 2.05	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30, 5.10, 6.05 Т/с «Грач»
	0.20	Вечерний	Ургант
	1.10	Николай	Еременко.	

Разбитое	сердце

нтВ-Мир

	4.00	НТВ	утром
	6.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.25	Кулинарный	поединок
	9.25	Русская	начинка
	10.00 Т/с «Алиби» на двоих»
	11.35	До	суда
	12.35	Суд	присяжных
	13.35, 16.35	Чрезвычайное	

происшествие
	14.30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	15.35 Т/с «Супруги»
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Петрович»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Дознаватель»
	23.35 Т/с «Бригада»
	1.40 Т/с «Город соблазнов»
	3.30	Криминальная	Россия

national 
geographiC

	4.00, 9.00	Инженерные	идеи
	5.00	Жизнь	колибри
	6.00, 14.00	Опасные	встречи
	7.00, 11.00, 15.00	Американская	

колония:	Знакомство		
с	гуттеритами:	Изгои

	8.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.00	
Злоключения	за	
границей

	10.00	Одиссея	Нефертити
	13.00	Взгляд	изнутри
	17.00, 1.00	В	ожидании	конца	

света
	19.00, 22.00, 3.00	Делай	ставки	

и	взрывай:	Сокровища	
дома	у	озера

	19.30, 22.30, 3.30	Покинутые:	
Негритянская	церковь	
	в	Филадельфии

	20.00, 23.00	Машины:	
разобрать	и	продать:	
Маленькие	да	
удаленькие

	21.00, 0.00	Дикий	тунец:	Охота	
началась

enter-ФилЬМ
	05.45	М/ф
	08.40 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
	10.00 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
	11.20	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Папанов	Анатолий»
	12.10 Х/ф «Настя»
	13.40 Х/ф «Единственная»
	15.15, 20.00 Т/с «Баязет»
	17.05 Х/ф «Зайчик»
	18.35 Х/ф «Ради нескольких 

строчек...»
	21.50 Х/ф «Мятеж на «Баунти»
	00.00 Х/ф «Золотые цепи»
	01.35 Х/ф «Порох»
	03.05 Х/ф «Кое-что  

из губернской жизни»
	04.30 Драма

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.00	Новости

	5.05, 9.15	Доброе	утро
	9.30	Контрольная	закупка
	10.00	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.15	Время	обедать!
	12.50	Доброго	здоровьица!
	14.25, 18.40	Понять.	Простить
	15.30	Хочу	знать
	16.00	Ты	не	один
	16.25	Дешево	и	сердито
	17.05 Т/с «Неравный брак»
	19.10	Давай	поженимся!
	20.05, 1.05	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Грач»
	23.20	Вечерний	Ургант
	0.15	Николай	Еременко.	

Разбитое	сердце

K2

	5.15	Мир	звезд
	6.00	Телеторговля
	7.00	М/ф
	9.00	Семья	от	А	до	Я
	10.20	Наше	всё
	11.00	Школа	доктора	

Комаровского
	12.15	Знаете	что?
	13.10	Семейный	размер
	14.00	Врачи
	14.45	Спросите	у	повара
	15.35	Сваты	у	плиты
	16.35	Женская	форма
	17.30	Время	красоты
	18.20	С	белого	листа
	19.30	Врачи
	20.20	Кинобогини
	21.10	Иностранная	кухня
	21.55	Семейный	размер
	22.55	Женская	форма
	23.45	Кинобогини
	0.40	Модный	приговор
	1.25	Знаете	что?
	2.10	Цвет	ночи

disCovery
	6.00, 8.35, 11.20, 16.20	Золотая	

лихорадка
	6.50, 12.15, 2.05	Гигантские	

стройки
	7.40, 18.10	Как	это	устроено?
	8.10, 18.40, 3.45	Как	это	

сделано?
	9.30	Пенн	и	Теллер,	правда		

и	ложь
	10.25, 4.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.10, 17.15, 2.55	Разрушители	

легенд
	14.05, 19.05, 23.55	Top	Gear
	15.00, 5.05	Махинаторы
	15.55	Пятая	передача
	20.00	Быстрые	и	громкие
	21.00	Машины	высшего	класса
	22.00, 22.30	Курс	

экстремального	
вождения

	23.00, 23.30	Настоящие	
аферисты

	0.50	Молниеносные	катастрофы
	1.15	Идеальная	катастрофа

tv 1000

	06.10 Х/ф «Крик совы»
	08.00 Х/ф «Мисс Никто»
	10.00 Х/ф «В последний 

момент»
	12.00 Х/ф «Любовь, 

сбивающая с ног»
	14.00 Х/ф «Девушка из воды»
	16.00 Х/ф «Мечта Кассандры»
	18.00 Х/ф «Супружество»
	19.40 Х/ф «Зодиак»
	22.20 Х/ф «В погоне  

за счастьем»
	00.20 Х/ф «Мальчики 

возвращаются»

ртр-планета
	6.00	Утро	России
	10.00	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	10.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.15, 0.30 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	12.00, 15.00, 18.00	Вести
	12.25	Вести-спорт
	12.35	Ток-шоу		«Дело	Х»
	13.25 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	14.10, 3.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	15.25, 0.05	Новости	культуры
	15.40	Монолог	в	4-х	частях.	

Владимир	Федосеев
	16.10	Academia
	16.55, 18.30 Т/с «Была 

любовь»
	17.40	Вести-Москва
	19.15	Прямой	эфир
	20.00 Т/с «Гром»
	20.50 Т/с «Марьина роща»
	22.30	Спецкор
	23.20	Магия	кино
	1.15	Вести	+
	1.30 Х/ф «Белые одежды»
	3.00	Вести.ru

11 канал
	6.00	Дело	вкуса
	6.30, 19.00 Новости	11	канала
	7.00, 16.30, 21.30	М/с	
	7.30	М/с	«Пчелка	Майя	в	3D»
	8.00, 10.30	М/с	
	8.30, 9.45	М/с		
	9.00	М/с		
	9.20	М/с	«Умелец	Мэнни»
	10.10, 11.00	М/с		
	11.30, 22.00	М/с	
	11.45, 22.15	М/с	
	12.00	М/с	«Бернард»
	12.15	М/с	«Раймонд»
	12.30	Марви	Хаммер
	13.00, 3.25	Маленькие	сорванцы
	13.30, 3.50	М/ф
	14.30	«Ералаш»
	15.00 Т/с «Все тип топ или 

жизнь на борту»
	15.30 Т/с «Я рокер»
	16.00 Т/с «Удачи Чарли!»
	17.00, 21.00	М/с	«Удивительный	

мир	Гамбола»
	17.20	М/с	«Осторожно,	медведи!»
	18.00	М/с	«Финес	и	Ферб»
	18.25	М/с	«Рыбология»
	19.30, 5.00	О	рыбалке	всерьез
	20.10	М/с	«Тимон	и	Пумба»
	20.40	М/с	«Мульттачки»
	20.50	М/с	«Петр	и	Степан»
	22.30	Снимала	мама
	23.00 Х/ф «Остров сокровищ»
	0.25	Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»

animal planet
	7.00, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.25	Симпатичные	котята		

и	щенки
	8.15, 16.30	Введение	

	в	собаковедение
	9.10	Охотник	за	крокодилами
	10.05, 14.40, 21.05, 2.25		

В	дебрях	Африки
	11.00	Полиция	Феникса
	11.55, 20.10, 4.55	Укротитель		

по	вызову
	12.20, 22.00, 3.15, 6.35		

SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15, 5.45 Шамвари
	13.45	Территория	животных
	15.30, 20.35, 5.20	Pай	для	

шимпанзе
	17.25, 17.50	Аэропорт	для	

животных
	18.20	Адская	кошка
	19.15	Ветеринар	Бондай	Бич
	19.40	Школа	ветеринаров
	22.55, 4.05	Охотник	за	ядом
	23.50	Отдел	защиты	животных	
	0.45	Крокодилы-убийцы
	1.35	Я	живой

наше кинО
	6.00 Х/ф «Старый наездник»
	8.00 Х/ф «Предлагаю руку  

и сердце»
	10.00 Драма «Темная ночь»
	12.00 Х/ф «Гармонь»
	13.30, 1.30 Т/с «Овраги»
	15.00, 16.30 Х/ф «Время  

ее сыновей»
	18.00 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
	20.00 Х/ф «Анна и командор»
	22.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи»
	0.00 Х/ф «Большая жизнь»
	3.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов»
	4.30 Драма «Автопортрет 

неизвестного»

ртр-снГ
	4.00	Утро	России
	8.05, 23.55 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу		«1000	мелочей»
	10.15	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.00, 3.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	12.30, 15.30, 17.40	Вести-

Москва
	12.50	Вести.	Дежурная	часть
	13.00	Ток-шоу		«Дело	

Х.	Следствие	
продолжается»

	13.55 Т/с «Институт 
благородных девиц»

	14.50	Вести-спорт
	15.50 Т/с «Была любовь»
	18.30	Прямой	эфир
	19.20 Т/с «Гром»
	20.15 Т/с «Марьина роща»
	22.05	Спецкор
	23.05	Кузькина	мать.	Итоги
	0.50	Вести+
	1.05 Х/ф «Белые одежды»
	2.40	Вести.ru

ГуМОр-тВ

	5.00 Т/с «Милицейская 
академия»

	5.30	Битва	анекдотов
	6.10	Бодрое	утро
	7.00, 12.40, 20.00	Минутка		

для	ребенка
	7.30	Клуб	юмора
	9.00, 18.00 Т/с «Конан»
	9.50 Х/ф «Влюбиться  

в невесту брата»
	11.40, 17.00 Т/с «Отчаянные 

родители»
	13.00	Торба	смеха
	15.00	М/с	«Злобный»
	16.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	16.30	М/с	«Сокровища	острова	

черепах»
	19.00 Т/с «Элен и ребята»
	20.15	33	квадратных	метра
	21.00 Х/ф «Роджер Доджер»

viasat 
explorer

	6.00, 17.00, 21.00	Монтажники-
высотники

	7.00, 14.00	Мегаперевозчики
	8.00, 16.00	Туземный	экстрим
	9.00	Автомобили-самоделки
	10.00	Рыбак-путешественник
	11.00	Охотник-собиратель
	12.00	Один	на	один	с	дикой	

природой
	13.00	Северное	море
	15.00	Супернаука
	18.00, 0.00	Береговая	охрана	

Аляски
	19.00	Наперекор	стихии
	20.00	Машины	с	того	света
	22.00	Непобедимый	воин
	23.00	Опасные	связи	Дэнни	

Дайера

рен-тВ
	3.00	По	закону
	4.00	М/с
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 7.00 Т/с «Без срока 

давности»
	6.30, 10.30, 17.30	Новости
	10.00, 17.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Засуди	меня
	13.00	Семейные	драмы
	14.00, 15.00	Не	ври	мне!
	16.00	Верное	средство
	18.00	Территория	заблуждений
	20.00	Пища	богов
	21.30	Новости
	21.50, 1.00 Х/ф «Король 

говорит!»
	0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.05	Д/ф	«Человек-машина»
	8.35, 14.00	Наши	

соотечественники
	9.00, 17.50 М/с	«Сандокан»
	9.25, 18.15, 2.15 Т/с «Управа»
	10.15, 15.20, 0.50 Т/с «Линии 

судьбы»
	11.00	Дом	с	историей
	11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20	

События
	11.50, 20.55 Т/с «Веревка  

из песка»
	12.40	Д/ф		
	13.20, 23.40	Хроники	

московского	быта
	14.50, 20.00	Город	новостей
	15.05	Наша	Москва
	16.10	Без	обмана.	Кухонный	

психоз
	16.50, 1.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	19.10, 3.05	Ток-шоу	«Право	

голоса»
	20.15	Петровка,	38
	20.30	Доказательства	вины
	21.50	История	государства	

российского
	22.20	Д/ф	
	4.10	Таланты	и	поклонники

нОсталЬГия

	4.00	Антология	юмора.	Смех	
сквозь	годы

	5.00, 14.00, 20.00	Рожденные		
в	СССР

	6.00	Концерт	«С	разрешения	
программы	«Бенефис»

	7.00	...Судьбы	моей	простое	
полотно

	8.20	Мишель	Легран	в	Москве
	10.00	АБВГДейка
	10.40	Д/ф	«Все	начинается	с	

детства»
	11.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	13.00, 19.00	«ВРЕМЯ»
	15.00, 21.00	Что?	Где?	Когда?
	16.00	Д/ф	«Наша	биография»
	17.10	Поет	Клавдия	Шульженко
	17.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	22.00	Было	ВРЕМЯ
	23.00	Институт	юмора
	0.30	Песня-91
	2.00 Х/ф «Дуэнья»
	3.30	Пока	все	дома

viasat history

	7.00, 13.20	Золотой	век	
Парижа:	рождение	
модернизма

	8.00, 15.30, 19.55, 1.00	Команда	
времени

	9.00, 23.00, 5.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	10.00, 16.30	Затерянные	
сокровища	
африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства

	11.10	Кто	ты	такой?
	12.20	Гитлер	и	исследователи
	14.20, 18.40	Эдвардианская	

ферма
	17.40, 0.00	Копи	царя	Соломона
	21.00	Охотники	за	мифами
	22.00, 4.00	Ниндзя:	воины-тени
	2.00	Татуировки	народов	мира
	3.00	Равенство	для	всех	–	

Гаитянская	революция
	6.00	Сальвадор	Дали:	Повесть	

о	двух	городах

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Карпфишинг
	4.30, 15.25	Под	водой	с	ружьем
	5.00, 23.00	Экстремальная	

рыбалка
	5.45, 21.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	6.15, 22.00	Рыболов-эксперт
	6.45, 22.30	Американская	

рыбалка
	7.15, 23.45	Следопыт
	7.45	Охота	в	горах	Алтая
	8.15	Ни	пуха,	ни	пера
	8.45, 11.15, 1.00	Клевое	место
	9.15, 1.30	Мастер-класс
	9.30, 0.15, 1.45	От	нашего	

шефа
	9.45	Записки	великого	охотника
	10.45, 3.30	Охота	с	луком
	11.45	Плaнета	рыбака
	12.15, 16.00	В	поисках	

рыбацкого	счастья
	12.45, 20.30	В	мире	рыбалки
	13.15	Африканская	охота
	13.45	Трофеи
	14.15	Нахлыст
	14.45	Дневник	рыболовных	

приключений
	15.10	Кухня	с	С.Марковичем
	16.30	Рыболовный	гид
	17.00	Мотолодки
	17.30	Оружие	для	охоты
	18.00	Охотничьи	собаки
	18.30	Сезон	охоты
	19.30	Рыболовные	уроки	

Кевина	Грина
	20.00	Мировые	рыбалки
	21.00	Оружейный	клуб
	0.30	Планета	охотника
	2.00	Особенности	охоты		

на	Руси

тВ-5-спОрт
	6.00	Вкусовые	предпочтения
	6.30, 19.45, 0.05	Новости
	7.00, 8.15, 19.35, 20.50, 0.35, 2.15	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.30	Пятое	колесо
	9.00	Своими	глазами
	9.30, 20.20	Домострой	Travel
	10.00	Баскетбол.	Суперлига	

Украины.	БК	«Донецк»	–	
БК	«Ферро-ЗНТУ»

	11.30	Великие	махинаторы
	13.20	Тайны	науки
	14.10	Теория	правды
	15.00	Гладиаторы	Второй	

Мировой
	16.00	История	оружия
	16.50	Секретные	истории
	17.40	Искатели
	18.40	Кремль-9
	21.00	Домовуша
	21.30	Юг	Тихого	океана
	22.20	Современные	чудеса
	23.10	Загадки	Вселенной
	0.45	Домострой
	1.15	Хит-парад
	1.45	Гостевая	трибуна
	2.30	Живая	история
	3.10 Т/с «4исла»
	4.40	Мистическая	Украина
	5.20	Украина:	забытая	история

ФутбОл
		 6.00, 8.00, 0.50, 3.00	

Футбол	NEWS
	6.10, 17.00	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	7.05, 10.20, 12.55, 4.15	Чемпионат	

Италии.	Обзор	тура
	8.10, 1.05	Аяччо	–	«Бордо».	

Чемпионат	Франции
	10.00, 15.40, 22.30	Футбол	NEWS.	

LVE	

	11.05, 18.30	Журнал.	Лига	
Чемпионов	УЕФА

	11.30, 12.30, 19.00, 20.15	Лига	
Чемпионов:	обратный	
отсчет

	12.00	LVE.	Пресс-конференция	М.	
Луческу.	Лига	Чемпионов	
УЕФА	

	13.40	«Боруссия»	Д	–	«Гамбург».	
Чемпионат	Германии

	16.00, 3.15	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	18.00, 5.00	403	вып.		
Futbol	Mundial

	19.30	LVE.	Пресс-конференция	
	Ю.	Клоппа.		
Лига	Чемпионов		
УЕФА	

	20.00	LVE.	Тренировка	ФК	
«Боруссия»	Д.	Лига	
Чемпионов	УЕФА	

	20.35	«Шахтер»	–	«Челси».	Лига	
Чемпионов	УЕФА

	22.50	«Реал»	–	«Севилья».	
Чемпионат	Испании

хОккей
	0.00, 8.30	Квалификационный	

турнир	к	ОИ-2014	Дания	–	
Беларусь

	2.00	НХЛ.	Детройт	–	Лос-
Анджелес

	4.00	НХЛ.	Калгари	–	Миннесота	
	6.30, 16.00	Квалификационный	

турнир	к	ОИ-2014		
Украина	–		
Словения

	10.30, 17.50	Новости
	10.40, 22.00	НХЛ.	Калгари	–	

Миннесота
	12.30	Хоккейный	полдень
	14.00, 18.00	КХЛ.	Амур	–	

«Донбасс»
	19.50	НХЛ.	Коламбус	–		

Эдмонтон
	21.40	Своя	игра.		

Борис	Михайлов

eUrosport
	9.30, 19.00	Ски-пасс.	

Горнолыжный	журнал
	9.45, 15.15, 16.00, 19.15, 0.15	

Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина

	10.45, 14.30, 13.45	Биатлон
	11.30, 21.00, 1.15	Снукер
	12.30	Футбол.	Кубок	Африки.	

Финал
	13.30	Вот	это	да!!!
	17.15, 17.45	Горные	лыжи
	0.00	Автоспорт

спОрт-1
	6.00, 2.25	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«Зволле»	–	«Твенте»

	7.55, 15.05, 23.30	Футбол.	
Чемпионат	Нидерланды.	
Эредивизие.	Обзор

	9.00, 0.35	Футбол.	Чемпионат	
Бельгии.	«Стандарт»	–	
ФК	Монс

	10.55	Баскетбол.	Суперлига	
Украины.	БК	Донецк	–	БК	
Крывбасбаскет

	13.00	Теннис.	АТР	Open	Sud	de	
France

	16.10	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	
	Эредивизие.		
«Витесс»	–	«ПСВ»

	18.05	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Спартак»	–	
«Азовмаш»

	20.00	Гольф.	PGA
	21.00	Англия.	Обзор	Футбольной	

лиги
	21.35	Баскетбол.	Суперлига	

Украины.	БК	Донецк	–	
	БК	Ферро-ЗНТУ

	4.15	Футзал.	Чемпионат		
Испании.		
«Триман	Наварра»	–	
«Бурела	Пескадос»

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

Судоку
ОтВеты на «иГрОтеку» От  31 янВаря

Что? Где? Когда?
Унта.
Валенки.

Сканворд

	7.00, 13.00	Испытай	себя
	7.30, 13.30 Т/с «Детективы  

из табакерки»
	8.00, 8.20, 8.40, 13.55, 14.15, 

14.35, 18.35, 18.45, 
20.00, 20.20, 20.40, 0.35, 
0.50	М/ф

	9.00, 14.55 Т/с «Охотники 
 на драконов»

	9.30, 15.30 Т/с «Леонардо»
	9.40, 15.40 Т/с «Монстры  

и пираты 2»
	9.55 Х/ф «Беляночка  

и Розочка»

	11.25, 17.30 Т/с «Школа 
секретных агентов»

	12.00, 19.00	ЗанзиБар
	12.30, 19.30 Т/с «Слэш»
	16.00 Х/ф «В поисках 

 Рин Тин Тина»
	18.00, 0.05	Готовим	с	мамой
	18.15, 0.15	Творческие	

мастерские
	21.00 Т/с «Спасти галактику»
	21.30 Т/с «Побег  

Артфула Доджера»
	22.00 Х/ф «Йоко»
	23.45 Т/с «Игого!»

детскийдетский Мир

	5.30, 11.30, 17.30	М/с	«Герой	
	из	трущоб»

	6.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	7.00, 13.00 Х/ф «Чехарда»
	8.10, 14.10	М/с	«Старые	

знакомые»
	9.00, 15.00	М/с	«Письма		

от	Феликса»
	10.00, 16.00 Х/ф «Веселое 

сновидение, или Смех 
и слезы»

нлО-тВ
	6.00	Великолепная	пятерка
	7.25	М/с	«Мумия»
	8.10 Т/с «Иза ТКМ» l
	10.20	Comedy	Club
	12.00 Т/с «Универ» l
	13.55	Великолепная	пятерка
	15.30	Смех	без	правил
	17.10	Убойной	ночи
	18.10	Comedy	Club
	19.40 Т/с «Универ» l
	21.40 Т/с «30 потрясений» l
	22.00	Comedy	Woman
	23.45	Убойной	ночи
	0.40	Comedy	Woman
	2.25 Т/с «Иза ТКМ» l

В России появится  
своя аллея Славы кино

В	МОСКОВСКОЙ	области	будет	создана	аллея	Славы	российско-
го	кинематографа,	сообщает	РИА «Новости» со ссылкой на Союз 
кинематографистов России.	

Располагаться	 она	 будет	 на	 территории	 «Госфильмофонда»	 в	
Белых	 Столбах.	 Предполагается,	 что	 на	 аллее	 будут	 установлены	
бюсты	известных	деятелей	российского	кино.

Первым	там	появится	изображение	Александра	Ханжонкова	–	ре-
жиссера,	сценариста	и	кинопромышленника,	который,	как	отмечается	
в	сообщении	агентства,	считается	«пионером	отечественной	кинема-
тографии».	Решать,	чьи	еще	бюсты	появятся	на	аллее	Славы,	будет	
специальная	созданная	при	Союзе	кинематографистов	комиссия.

	Lenta.ru

«Сумерки» попали во все 
номинации «Золотой малины»
ОБъЯВЛЕНы	номинанты	на	премию	«Золотая	малина»,	 которая	

каждый	год	вручается	худшим	актерам,	режиссерам	и	картинам.
Абсолютным лидером «Малины» в этом году стал фильм 

«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2».	Фильм	Билла	Кондона	пред-
ставлен	во	всех	десяти	категориях	премии,	а	в	номинации	«Худшая	
пара»	даже	дважды.

Другими главными кандидатами	 на	 пластиковую	 фигурку	 ма-
лины	 стали	 комедия	 «Папа-досвидос»	 с	 Адамом	 Сэндлером	 и	
«Морской	бой»	Питера	Берга	–	у	них	семь	и	шесть	номинаций	соот-
ветственно.	«Папа»	тоже	встречается	в	одной	категории	дважды:	за	
звание	«Худшего	актера	второго	плана»	будут	бороться	в	том	числе	
Ванилла	Айс	и	Ник	Суордсон,	принявшие	участие	в	этом	фильме.

Еще	 одним	 лидером	 «Малины»	 стала	 картина	 «Программа	 за-
щиты	 свидетелей	 Мэдеи»	 про	 то,	 как	 участника	 дела	 об	 отмыва-
нии	 денег	 мафии	 прячут	 в	 негритянском	 гетто.	 Фильм	 претендует	
на	четыре	награды,	причем	его	создатель	Тайлер	Перри	лично	–	на	
три	из	них:	за	худшую	режиссуру,	худшую	мужскую	роль	и	худшую	
женскую	роль.

Замыкает	 пятерку	 фаворитов	 детская	 картина	 «Большое	 при-
ключение	на	воздушном	шаре»,	которую	организаторы	премии	вы-
двинули	в	трех	номинациях,	включая	«Худший	фильм»	и	«Худшую	
команду	создателей».	Лента	стала	самым	большим	кассовым	про-
валом	всех	времен	[для	фильмов,	показанных	в	2000	кинотеатров	и	
более]:	при	общем	бюджете	в	60	млн	долларов	«Приключение»	не	
собрало	и	500	тысяч.

Претендентками на «Худшую актрису»	 в	 этом	 году	 стали	 в	
том	числе	Барбра	Стрейзанд,	Дженнифер	Лопес,	Кристен	Стюарт,	
Рианна	 и	 Милла	 Йовович.	 Среди	 мужчин	 соискателями	 звания	
«Худшего актера»	стали	Николас	Кейдж,	Роберт	Паттинсон,	Лиам	
Нисон,	Эдди	Мерфи	и	упоминавшийся	выше	Адам	Сэндлер,	который	
регулярно	выдвигается	на	«Малину».	В	2012	году	он	стал	победите-
лем	во	всех	категориях	премии.

lenta.ru
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13 февраля 2013 СрЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Рецепты	здоровья
	6.25	АгроЭра
	6.30	Смех	с	доставкой	на	дом
	7.00	Новости
	7.15	Заголовки
	7.20	Гигабайт
	7.25	Страна	on	line
	7.30	Гость	студии
	7.40	Эра	бизнеса
	7.45	Киножурнал		

«Хочу	все	знать»
	8.00	Новости
	8.15 Х/ф «Колдунья»
	9.05	Околица
	9.30	Правительство	на	связи	

	с	гражданами
	10.20 Т/с «Маруся»
	11.45 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	12.40	Деловой	мир
	12.50	Украинская	песня
	13.25	Книга.ua
	13.45 Х/ф «Долгая дорога  

в дюнах»
	15.00	Новости
	15.20	Официальная	хроника
	15.25	Euronews
	15.40	Наука
	15.45	Деловой	мир.	Агросектор
	15.50	«Веселых	праздников».	

Концертная	прогама	
И.Поповича

	16.20 Х/ф «Освобождение»
	17.25 Т/с «Соло для 

пистолета  
с оркестром»

	18.10	Биатлон.	ЧМ.	
Индивидуальная	гонка	
(женщины)

	19.50	Деловой	мир
	20.10	Шутка	с	Ю.Гальцевым
	20.50	Мегалот
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.30	Кривое	зеркало
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 1.00	Итоги
	23.20 Х/ф «Мужская работа»
	0.15	От	первого	лица
	0.40	Между	строк
	1.20	Новости
	1.45	О	главном
	2.15	Д/ф
	2.40 Х/ф «Принц и нищий»
	4.00	Деловой	мир.	Агросектор
	4.05 Т/с «Маруся»
	5.35	Итоги	дня

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	М/ф
	7.00	ТСН
	7.55 Т/с «Весна в декабре»
	8.55 Т/с «Женские мечты  

о дальних странах» l
	10.00 Т/с «Величественные 

века. Роксолана» l
	12.00 Мелодрама «Вероника: 

потерянное счастье»
	14.00	Не	ври	мне-3
	15.00	Семейные	мелодрамы-2
	16.10	«Простошоу»	с	Юрием	

Горбуновым
	16.45	ТСН.	Избранное
	17.10 Т/с «Величественные 

века. Роксолана» l
	19.30	ТСН
	20.00 Мелодрама «Вероника: 

потерянное счастье»
	22.10	Табу	с	М.Вереснем
	23.15	ТСН.	Избранное
	23.40 Т/с «Незабываемое» s
	0.40 Х/ф «Южный  

Централ» s
	2.25	Табу	с	М.Вереснем
	3.15	ТСН.	Избранное
	3.40 Т/с «Незабываемое» s
	4.25 Х/ф «Южный  

Централ» s

	6.40, 19.30	Йога
	7.25, 9.05, 1.10	MaxxiМузыка
	7.35	Сбросим	лишнее
	7.55, 11.50, 19.05	

Союзмультфильм
	8.30, 19.15, 21.25	Все	про	все
	8.45, 12.40	Восточные	танцы
	9.10, 16.25	Вкус	сыра
	9.55, 22.10	Мир	путешествий
	10.35, 20.05	Буду	артистом!
	11.10	Что	такое	хорошо	и	что	

такое	плохо?
	12.25, 22.55	Ukrainian	Fashion	

Week
	13.15, 17.00	Ювелирочка
	20.50	Женские	откровения
	21.30	Кухня	на	шпильках

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро	
	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 14.55, 23.15	Д/с	

«Суперзвезды»
	9.35, 17.40, 1.25 Т/с «Девичья 

охота»
	10.30, 19.15, 2.15 Т/с «Служба 

21, или Мыслить надо 
позитивно»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15, 15.45, 22.50	Д/с	
	12.40, 18.30, 5.05 Т/с «Ангел – 

хранитель»
	13.25, 23.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	15.20, 6.35	Феерия	

путешествий
	16.10, 22.05 Т/с «Риэлтор»
	16.55, 4.20	Семейный	суд
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Кровинушка»
	23.40	Страна	смеется

	5.35 Х/ф «Танцплощадка» l
	6.55 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» l
	8.30, 16.45, 19.00, 23.45, 1.55, 

4.00	Свидетель
	9.00	Криминальные	дела
	9.55 Т/с «Срочно в номер-3»
	11.50 Т/с «Детективы»
	12.50 Т/с «Русское 

лекарство»
	14.55, 19.30 Т/с «Литейный»
	17.00 Т/с «1942»
	21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как 
преступник» s

	22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» s
	0.15 Х/ф «Столкновение» s
	2.25 Т/с «Чисто английские 

убийства» s
	4.30	Агенты	влияния
	5.00	Уроки	тетушки	Совы
	5.15	Правда	жизни

	6.00	Утро	на	«К1»
	7.30	М/ф
	10.10	Женская	лига
	11.00 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке» l
	12.45	«Добрый	вечер,	

животные»
	13.40	Дом	на	зависть	всем
	14.35	Шопинг	монстры
	15.25	Званый	ужин
	16.15	Орел	и	решка
	17.10	Дом	на	зависть	всем
	18.00	Званый	ужин
	19.00	Шопинг	монстры
	20.00	Бойцовский	клуб
	21.00	Рассмеши	комика
	21.50	Штучки
	23.20	Вечер.	Паша.	Звезды
	0.15 Х/ф «Высокий блондин  

в черном ботинке» l
	1.50	Ночная	жизнь

	12.00	Цивилизация.	Мурманск.	
Битва	за	Арктику

	13.15, 17.30	Семь	чудес	
Украины

	14.30	Тендер	News
	15.30	Альбертэйнштейн
	16.30	Вокруг	света
	17.45	Цивилизация.	Вальтер	

Штеннес.	Друг	против	
Гитлера

	19.00, 23.00, 4.00	Знак	
восклицания

	19.30, 20.30, 23.30	Сегодня
	21.00	Политклуб
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички
	4.30 Х/ф «Забытая  

мелодия» l

	6.00	Знаменитые	именинники
	6.10	Коллекция	украинской	

музыки
	6.25, 8.50, 16.50, 18.50, 21.20	

Телевестник
	6.30	Союзмультфильм
	7.20	М/с	«Годзилла»
	8.00, 16.00, 18.00, 21.00	Регион
	8.25, 16.25	ТВ-доктор
	9.00	Нереальные	истории
	9.40, 20.10	Сумасшедшее	

видео	по-украински
	10.45	ДжеДАИ
	11.25, 2.40	Дорожные	войны
	12.00, 19.00 Т/с «Братья»
	14.00 Т/с «Солдаты»
	17.00 Т/с «Команда Че»
	18.25	«Намедни	плюс».	

Авторская	программа		
Д.	Водопьянова

	20.35	Облом	UA
	21.30 Х/ф «Черный пес»
	23.20 Х/ф «Смертельный 

выстрел»
	1.10 Х/ф «Мегазмея»

	6.30, 18.40, 3.30	Киевское	
время

	6.45, 7.25, 8.20, 18.50, 23.40, 
0.30, 3.20	Время	спорта

	6.50, 8.45, 23.45, 0.35, 2.35, 
3.25	Обзор	прессы

	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 5.00	Время	
новостей

	7.10, 8.10, 22.40, 23.20, 0.15, 
2.30, 3.15	Бизнес-время

	7.15	Автопилот-новости
	7.30, 3.40	Утро	со	звездой

	7.55, 8.40	Трансмиссия-
новости

	8.25	Трансмиссия-тест
	9.15, 13.10, 14.10	5	элемент
	10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 

20.10, 21.10, 1.15, 5.10	
Итоги

	15.15	Здоровые	истории
	16.15	Драйв
	17.25	Арсенал
	18.15	Агроконтроль
	21.40, 3.00, 4.00	Время-Тайм
	22.15	Акцент
	23.30, 0.25	CRIME	NEWS
	2.40	Новости	Киевщины
	4.20	Мастер-класс	с	Наталкой	

Фицич

	12.00	Социальный	статус:	
ваша	пенсия

	14.00, 17.45, 20.00, 21.35, 4.10	
Д/ф

	15.00, 18.30, 21.00	Социальный	
пульс

	15.30	Ронин.	Ток-шоу		
с	Дмитрием	Выдриным

	16.00, 3.50	Этот	удивительный	
мир

	16.50	Алло,	доктор!
	18.50, 21.25	Экономический	

пульс
	19.00	В	гостях	у	Дмитрия	

Гордона
	0.45	«Амурные	мелодии»	n
	1.00 Х/ф «Желания  

Энтони» n
	2.30 Х/ф «Увлечение» n
	5.00	Утренний	espresso

	5.40 Т/с «Говорит полиция!»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро		

с	ИНТЕРом
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Хозяйка тайги-2.  

К морю»
	11.50	Следствие	вели
	12.00	Новости
	12.55 Т/с «Остров ненужных 

людей»
	14.45	Судебные	дела
	15.25	Семейный	суд
	16.20 Т/с «На солнечной 

стороне улицы» l
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Остров ненужных 

людей»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Хозяйка тайги-2.  

К морю»
	23.15 Х/ф «Вторжение» s
	1.10	Парк	автомобильного	

периода
	1.40	Подробности
	2.10	Спорт	в	«Подробностях»
	2.10 Х/ф «Жизнь  

по Джейн Остин»

	5.20	Служба	розыска	детей
	5.30	Факты
	6.00	Свитанок
	7.00, 7.45	Деловые	факты
	7.10 Т/с «Леся+Рома»
	7.55	Несекретные	файлы
	8.45	Факты
	9.15	Чрезвычайные	новости
	10.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
	11.55 Т/с «Кодекс чести»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Группа «Zeta»-2»
	13.50 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	14.55 Т/с «ГАИшники»
	16.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.00 Т/с «Бомбила»
	21.45 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	22.45 Х/ф «Северная  

страна» s
	0.50	Чрезвычайные	новости
	1.40 Х/ф «Черный ястреб» s
	3.55	ПроЦікаве
	4.30	Свитанок

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20	Утро	с	Украиной
	9.20 Т/с «След» l
	9.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» l
	11.50	Пусть	говорят
	12.50 Т/с «След» l
	14.25 Т/с «Супруги» l
	15.20	Чистосердечное	

признание
	16.00	Критическая	точка
	17.00	События
	17.15 Т/с «След» l
	18.00 Т/с «Неравный брак» l
	19.00	События
	19.20	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	20.00 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» l

	21.00 Т/с «След» l
	21.30	Футбол.	Лига	Чемпионов	

УЕФА.	1/8	финала.	
«Шахтер»	(Украина)	–	
«Боруссия»

	23.50 Т/с «Гримм» s
	0.45 Х/ф «Морпехи» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель-2» s
	3.30	События
	3.50	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»

	12.00	Усолапохвост
	12.25	МастерШеф
	15.55	Все	будет	хорошо!
	18.00	Окна-новости
	18.20	Невероятная	правда		

о	звездах
	20.00	Следствие	ведут	

экстрасенсы
	21.00 Т/с «Самара» l
	22.00	Окна-новости
	22.25	Хата	на	тата
	0.10 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l
	2.10	Ночной	эфир

	5.10 Т/с «Как сказал  
Джим» l

	5.55	Очевидец.		
Самое	шокирующее

	6.40, 7.40, 8.45	Подъем
	7.30	Репортер
	8.30	Репортер
	9.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» l
	10.05 Т/с «Кадетство» l
	11.05 Т/с «Папины дочки» l
	13.20	Kids’	Time
	13.25	М/с	«Злюки	бобры»	l
	13.50	М/с	«КотПес»	l
	14.35	Kids’	Time
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Друзья» l
	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/с «Светофор» l
	16.55 Т/с «Кадетство» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.25, 1.20	Спортрепортер
	19.50 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» l
	20.50 Т/с «Воронины» l
	21.55 Т/с «Светофор» l
	23.00 Т/с «Школа» s
	0.05 Т/с «Дневники 

 вампира 2» s
	1.00	Репортер
	1.30 Т/с «Эврика» l
	2.15 Т/с «Южная  

территория» s
	3.00 Т/с «Шоу Билла  

Энгвала» l
	3.20, 4.20, 4.40, 5.15	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 тВi

МтВ

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Пульс
	6.32	«Удосвіта»
	7.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

23.30	Телекурьер
	7.25	Наши	поздравления
	7.30	Фабрика	идей
	8.00	Этот	день	в	истории
	8.30	На	перекрестке	мнений
	9.00	Чудесный	канал
	9.25	Ремарки	к	образу
	9.40	Запорожский	вектор
	10.00, 21.45	Путешествуем	

вместе
	10.05	Светлая	капля
	10.20	Знакомьтесь	ближе
	10.30	Вне	формата
	10.55 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	12.25	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	13.25	Зал	славы
	14.30	Веселая	азбука
	14.45	«Хатинка	Василинка»
	15.05	М/ф
	15.15	Не	фальшивой	струной
	16.25	Молодежный	портал
	17.45	Чудесный	канал
	18.10	Жизнь	в	квадрате
	18.25	Украинское	измерение
	18.35	Любой	каприз
	19.30	Откровенный	разговор
	20.20	Чемпионат	города	

Запорожья	по	гандболу
	21.40	В	поле	зрения
	22.30 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.55	Д/ф
	Цифровое	вещание
	0.05	Время	страны
	0.35 Х/ф	Пятый	океан	l
	1.50	Запорожье	музыкальное
	2.10	Молодежный	портал
	3.30	Пульс
	4.00 Т/с «Инспектор Деррик»
	5.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.55 Т/с «Инспектор Деррик»
	11.00 Т/с «Эпоха чести»
	12.00	Временно	доступен
	13.00	Волшебница
	13.25	Вне	политики
	14.00	Алекс-информ
	14.35	Смех	с	доставкой	на	дом
	15.40	Хорошее	настроение
	18.20	Алекс-афиша
	18.30	Караван
	18.50	Волшебница
	19.15	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.55	Меню	традиций
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Алекс-афиша
	22.05	Караван
	22.20 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.20	Кино	news
	23.25	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Мир	экзотических	

островов
	10.45	М/ф
	11.15 Т/с «Сомнение»
	12.20	Путешествие	гурмана
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.20	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Хит-парад	«Play	off»
	17.30	Точки	пересечения
	18.00 Т/с «Сомнение»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.45	Сказка	Домовуши
	20.10	Домострой	Travel
	20.35	О	рыбалке	всерьез
	21.00	Великие	махинаторы
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Злоумышленники 

из Шаолиня» s
	0.35	Новости	«ТВ-5»
	1.05	Спорт	«ТВ-5»
	1.20	Ночной	канал
	6.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	7.20	М/с	«Годзилла»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	Нереальные	истории
	9.40	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	10.45	ДжеДАИ
	11.25	Дорожные	войны
	12.00 Т/с «Братья»
	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 Т/с «Солдаты-12»
	16.00 Т/с «Команда Че»
	18.15 Т/с «Братья»
	20.10	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	20.35	Облом	UA
	21.00	Хулиганы
	21.25 Х/ф «Черный пес»
	23.20 Х/ф «Смертельный 

выстрел»
	1.10 Х/ф «Мегазмея»
	2.40	Дорожные	войны
	4.05 Т/с «Сад Гетсиманский»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 9.00, 13.00, 19.00, 21.00	
Новости

	7.10, 9.10, 13.10, 19.10, 21.10	
Мысли	вслух,		
Ближе	к	делу

	7.20, 9.20, 13.20, 19.20, 21.20	
Архивариус

	7.25, 9.25, 13.25, 19.25, 21.25	

Без	комментариев

	7.30	Проснись!

	8.00, 14.00	Микрофон		

№	1

	17.00	Ваши	домашние	

любимцы

	6.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму» l

	6.45	Узнай	как
	7.10	Лентяево
	7.35, 8.25	М/с
	8.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты» l
	10.00 Т/с «Все женщины – 

ведьмы» l
	11.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	12.00 Т/с «Метод  

Лавровой» l
	12.55, 19.25	Богиня	шопинга
	13.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	14.40, 20.30	Даешь	молодежь!
	15.40, 1.25	Вайфайтеры
	16.15 Т/с «Сплит» l
	17.15	Это	любовь	2
	17.40, 1.00 Т/с «Половинки» l
	18.20, 21.35	Одна	за	всех
	19.50, 22.25 Т/с 

«Восьмидесятые 2» s
	23.00	Слишком	грубо		

для	Ю-туб’а
	23.25	Анекдоты
	0.00 Т/с «Реальная кровь» n
	2.15	До	рассвета

тет

	5.10 Т/с «Как сказал Джим»
	5.55	Очевидец
	6.55, 18.25, 23.35	День		

в	истории
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.20, 18.50, 0.00	Погода	
	7.30, 8.30, 1.00	Репортер
	7.40, 8.45	Подъем
	9.00, 19.50 Т/с «Не плачь  

по мне, Аргентина!»
	10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
	11.05 Т/с «Папины дочки»
	13.20, 14.35	Kids’	Time
	13.25, 13.50	М/с
	14.45, 15.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Друзья»
	15.50, 21.55 Т/с «Светофор»
	18.00	Феерия	путешестрий
	19.00	Диалог
	20.50 Т/с «Воронины»
	0.05 Т/с «Дневники  

вампира 2»
	1.20	Спортрепортер
	1.30 Т/с «Эврика»
	2.15 Т/с «Южная территория»

tvm тВ-бердянск

	12.00	УсоЛапоХвост

	12.25	МастерШеф

	15.55	Все	будет	хорошо!

	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном

	17.02, 18.50, 20.20	Каталог

	17.10, 19.40	Теремок

	17.25, 19.00	В	подарок	–	песня

	17.55, 19.30, 20.55	Афиша

	20.00, 21.30	Новости

	20.30	ОСМД:	кто	в	доме	

хозяин?

	21.00	Д/ф

	22.00	Окна-новости

	22.25	Хата	на	тата

	0.10 Т/с «Доктор Хаус» s

	1.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l

	2.10	Ночной	эфир

mtm

Воспитание – 
научить ребенка 
тому, чему так  
и не смог научиться 
сам.

nnn
 Человек – странное 
существо, которое 
рубит деревья,  
делает из них бумагу  
и пишет на ней: 
“Спасем деревья!”.

22.45

США, 2005, МелодрАМА
После	 того,	 как	 распался	 ее	 брак,	 Джози	 Эймс	 в	 поис-

ках	 работы	 возвращается	 в	 свой	 родной	 город	 в	 Северной	
Миннесоте.	У	нее	двое	детей,	и	чтобы	обеспечить	их,	она	вы-
нуждена	 устроиться	 на	 шахту,	 где	 трудятся	 практически	 все	
местные	мужчины,	в	том	числе	и	ее	отец.	Оказавшись	одной	
из	немногих	женщин,	работающих	на	шахте,	Джози	сталкива-
ется	с	суровой	реальностью...

«сеВерная страна» «МОрпехи»
США, 2005, боеВиК

Энтони	Суоффорд	–	потомственный	воен-
ный.	Его	отправляют	на	Ближний	Восток,	где	идут	
военные	 действия.	 Со	 снайперской	
винтовкой	в	руках	и	с	тяжелым	рюк-
заком	 за	 плечами	 ему	 предстоит	
проделать	нелегкий	путь	по	пустыне.

00.45
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.55	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	10.40	Контрольная	закупка
	11.10	Жить	здорово!
	12.05, 3.25	Модный	приговор
	13.15	Пока	все	дома
	14.05	Доброго	здоровьица!
	15.20	Время	обедать!
	16.15, 19.40	Понять.	Простить
	16.40	Хочу	знать
	17.10, 3.00	Ты	не	один
	17.35	Дешево	и	сердито
	18.10, 4.20 Т/с «Неравный 

брак»
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00, 2.05	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30, 5.10, 6.05 Т/с «Страсти 

по Чапаю»
	0.20	Вечерний	Ургант
	1.10	Среда	обитания

нтВ-Мир

	4.00	НТВ	утром
	6.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.20	Квартирный	вопрос
	9.25	Поедем,	поедим!
	10.00 Т/с «Алиби» на двоих»
	11.35	До	суда
	12.35	Суд	присяжных
	13.35, 16.35	Чрезвычайное	

происшествие
	14.30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	15.35 Т/с «Супруги»
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Петрович»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Дознаватель»
	23.30 Т/с «Бригада»
	1.40 Т/с «Город соблазнов»
	3.30	Криминальная	Россия

national 
geographiC

	4.00, 9.00	Инженерные	идеи
	5.00	Киты-горбачи
	6.00, 14.00	Опасные	встречи
	7.00, 11.00, 15.00	Делай	ставки	

и	взрывай:	Сокровища	
дома	у	озера

	7.30, 11.30, 15.30	Покинутые:	
Негритянская	церковь		
в	Филадельфии

	8.00, 12.00, 16.00	Машины:	
разобрать	и	продать:	
Маленькие	да	
удаленькие

	10.00	Злоключения	за	границей
	13.00	Миссия	по	спасению	

тигров
	17.00, 1.00, 19.00, 22.00, 3.00		

В	ожидании	конца	света
	18.00, 2.00	Злоключения	

заграницей:	Мама-
наркокурьер

	20.00, 23.00	Запреты
	21.00, 0.00	Дикий	тунец:	Месть	

рыбаков

enter-ФилЬМ
	05.45	М/ф
	07.50 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
	09.05 Х/ф «Сказка 

странствий»
	10.45	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Ефремов	Олег»
	11.35 Х/ф «Зайчик»
	13.15 Х/ф «Завтра была 

война»
	14.45, 20.00 Т/с «Баязет»
	16.35 Драма «Забавы 

молодых»
	18.05 Х/ф «Солдаты»
	21.50 Х/ф «Золотые цепи»
	23.30 Х/ф «Синее небо»
	01.10 Х/ф «Ради нескольких 

строчек...»
	02.25 Х/ф «Инспектор Гулл»
	04.40	Саундтреки

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.00	Новости

	5.05, 9.15	Доброе	утро
	9.30	Контрольная	закупка
	10.00	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.15	Время	обедать!
	12.50	Доброго	здоровьица!
	14.25, 18.40	Понять.	Простить
	15.30	Хочу	знать
	16.00, 1.55	Ты	не	один
	16.25	Дешево	и	сердито
	17.05 Т/с «Неравный брак»
	19.10	Давай	поженимся!
	20.05, 1.05	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
	23.20	Вечерний	Ургант
	0.10	Среда	обитания

K2

	5.15	Мир	звезд
	6.00	Телеторговля
	7.00	М/ф
	9.00	Семья	от	А	до	Я
	10.20	Наше	всё
	11.00	Школа	доктора	

Комаровского
	12.15	Знаете	что?
	13.10	Семейный	размер
	14.00	Врачи
	14.45	Спросите	у	повара
	15.35	Сваты	у	плиты
	16.35	Женская	форма
	17.30	Время	красоты
	18.20	С	белого	листа
	19.30	Врачи
	20.20	Кинобогини
	21.10	Иностранная	кухня
	21.55	Семейный	размер
	22.55	Женская	форма
	23.45	Кинобогини
	0.40	Модный	приговор
	1.25	Знаете	что?
	2.10	Цвет	ночи

disCovery
	 6.00, 16.20	Золотая	
лихорадка

	6.50, 12.15, 2.05	Гигантские	
стройки

	7.40, 18.10	Как	это	устроено?
	8.10, 18.40, 3.45	Как	это	

сделано?
	8.35	Быстрые	и	громкие
	9.30	Пенн	и	Теллер,	правда	

	и	ложь
	10.25, 4.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	11.20, 11.50	Курс	

экстремального	
вождения

	13.10, 17.15, 2.55	Разрушители	
легенд

	14.05, 19.05, 23.55	Top	Gear
	15.00, 5.05	Махинаторы
	15.55	Пятая	передача
	20.00	Змееловы
	21.00	Беар	Гриллс
	22.00	Речные	монстры
	23.00, 23.30	Настоящие	

аферисты
	0.50	Молниеносные	катастрофы
	1.15	Идеальная	катастрофа

tv 1000

	06.00 Х/ф «Мальчики 
возвращаются»

	07.50 Х/ф «Изгой»
	10.25 Х/ф «Большой Стэн»
	12.20 Х/ф «Скуби Ду 2: 

Монстры на свободе»
	14.00 Х/ф «Супружество»
	16.00 Х/ф «Черная cмерть»
	18.00 Х/ф «В погоне за 

счастьем»
	20.10 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
	22.10 Х/ф «Больше, чем друг»
	00.00 Х/ф «Ложный огонь»

ртр-планета
	 6.00	Утро	России

	10.00	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	10.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.15, 0.30 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	12.00, 15.00, 18.00	Вести
	12.25	Вести-спорт
	12.35	Ток-шоу	«Дело	Х»
	13.25 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	14.10, 3.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	15.25, 0.05	Новости	культуры
	15.40	Монолог	в	4-х	частях.	

Владимир	Федосеев
	16.10	Academia
	16.55, 18.30 Т/с «Была 

любовь»
	17.40	Вести-Москва
	19.15	Прямой	эфир
	20.00 Т/с «Гром»
	20.50 Т/с «Марьина роща»
	22.30	Три	капитана.	Русская	

Арктика
	1.15	Вести	+
	1.30 Х/ф «Белые одежды»
	3.00	Вести.ru

11 канал
	6.30, 19.00 Новости	11	канала
	7.00, 16.30, 21.30	М/с		
	7.30	М/с	«Пчелка	Майя	в	3D»
	8.00, 10.30	М/с		
	8.30, 9.45	М/с		
	9.00	М/с		
	9.20	М/с	«Умелец	Мэнни»
	10.10, 	11.00	М/с		
	11.30, 22.00	М/с	
	11.45, 22.15	М/с	«Приключения	

Лелека	и	Болека»
	12.00	М/с	«Бернард»
	12.15	М/с	«Раймонд»
	12.30	Марви	Хаммер
	13.00 Маленькие	сорванцы
	13.30, 3.50	М/ф
	14.30	«Ералаш»
	15.00 Т/с «Все тип топ или 

жизнь на борту»
	15.30 Т/с «Я рокер»
	16.00 Т/с «Удачи Чарли!»
	17.00, 21.00	М/с		
	17.20	М/с		
	18.00	М/с	«Финес	и	Ферб»
	18.25	М/с	«Рыбология»
	19.30 Васильевский	остров	
	20.10	М/с	«Тимон	и	Пумба»
	20.40	М/с	«Мульттачки»
	20.50	М/с	«Петр	и	Степан»
	22.30	Снимала	мама
	23.00 Х/ф «Остров сокровищ»
	0.25	Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»

animal planet
	7.00, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.25	Адская	кошка
	8.15, 16.30	Введение	в	

собаковедение
	9.10, 9.35	Аэропорт	для	

животных
	10.05, 14.40, 21.05, 2.25	В	

дебрях	Африки
	11.00	Полиция	Феникса
	11.55, 20.10, 4.55	Укротитель	по	

вызову
	12.20, 12.50, 5.45, 6.35	SOS	

дикой	природы
	13.45	Территория	животных
	15.30, 20.35, 5.20	Pай	для	

шимпанзе
	17.25	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	18.20, 18.45	Все	о	собаках
	19.15	Ветеринар	Бондай	Бич
	19.40	Школа	ветеринаров
	22.00, 3.15	Планета	мутантов
	22.55, 4.05	Амба,	русский	тигр
	23.50	Отдел	защиты	животных	

–	Южная	Африка
	0.45	Твари	в	твоем	кошмаре
	1.35	Я	живой

наше кинО
	6.00 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
	8.00 Х/ф «Анна и командор»
	10.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи»
	12.00 Х/ф «Большая жизнь»
	13.30, 1.30 Т/с «Овраги»
	15.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов»
	16.30 Драма «Автопортрет 

неизвестного»
	18.00 Х/ф «Богатая невеста»
	20.00 Х/ф «22 июня, ровно  

в 4 часа...»
	22.00 Драма «Воспоминания 

без даты»
	0.00 Х/ф «Земля»
	3.00 Х/ф «Любовь по заказу»
	4.30 Х/ф «Специальный 

репортаж»

	7.00, 13.00, 0.50	Испытай	себя
	7.30, 13.30 Т/с «Детективы из 

табакерки»
	8.00, 8.20, 8.40, 14.00, 14.20, 

14.40, 18.30, 18.45, 
20.00, 20.20, 20.40, 0.30, 
0.40	М/ф

	9.00, 15.00 Т/с «Охотники 
 на драконов»

	9.30, 15.30 Т/с «Леонардо»
	9.40, 15.40 Т/с «Монстры  

и пираты 2»
	9.55 Х/ф «В поисках Рин Тин 

Тина»

ртр-снГ
	4.00	Утро	России
	8.05, 23.50 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	10.15	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.00, 3.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	12.30, 15.30, 17.40	Вести-

Москва
	12.50	Вести.	Дежурная	часть
	13.00	Ток-шоу	«Дело	Х»
	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	14.50	Вести-спорт
	15.50 Т/с «Была любовь»
	18.30	Прямой	эфир
	19.20 Т/с «Гром»
	20.15 Т/с «Марьина роща»
	22.05	Три	капитана.	Русская	

Арктика
	0.45	Вести+
	1.00 Х/ф «Белые одежды»
	2.30	Вести.ru

ГуМОр-тВ

	5.00 Т/с «Милицейская 

академия»

	5.30	Битва	анекдотов

	6.10	Бодрое	утро

	7.00, 12.40, 20.00	Минутка		

для	ребенка

	7.30	Клуб	юмора

	9.00, 18.00 Т/с «Конан»

	9.50 Х/ф «Снова в школу»

	11.40, 17.00 Т/с «Отчаянные 

родители»

	13.00	Торба	смеха

	15.00	М/с	«Злобный»

	16.00	М/с	«Галактический	

футбол»

	16.30	М/с	«Сокровища	острова	

черепах»

	19.00 Т/с «Элен и ребята»

	20.15	33	квадратных	метра

	21.00 Х/ф «Двойной нуль»

viasat 
explorer

	6.00, 17.00, 21.00	Монтажники-
высотники

	7.00, 14.00	Мегаперевозчики
	8.00, 16.00	Туземный	экстрим
	9.00	Автомобили-самоделки
	10.00	Береговая	охрана	Аляски
	11.00	Наперекор	стихии
	12.00	Машины	с	того	света
	13.00	Северное	море
	15.00	Супернаука
	18.00, 0.00	Боевая	подготовка
	19.00	Дерись	или	беги
	20.00, 22.00	Непобедимый	воин
	23.00	Опасные	связи	Дэнни	

Дайера

рен-тВ
	3.00	По	закону
	4.00	М/с
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 7.00 Т/с «Без срока 

давности»
	6.30, 10.30, 17.30	Новости
	10.00, 17.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Засуди	меня
	13.00	Семейные	драмы
	14.00, 15.00	Не	ври	мне!
	16.00	Верное	средство
	18.00	Нам	и	не	снилось:	

Убежать	от	любви
	21.30	Новости
	21.50, 0.50 Х/ф 

«Доказательство 
смерти»

	0.00 Т/с «Сверхъ-
естественное»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10	Доказательства	вины
	8.35, 14.00	Наши	

соотечественники
	9.00, 17.50 М/с	«Сандокан»
	9.25, 18.15, 2.15 Т/с «Управа»
	10.15, 15.20, 0.50 Т/с «Линии 

судьбы»
	11.00	Наши	любимые	животные
	11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20	

События
	11.50, 20.55 Т/с «Веревка  

из песка»
	12.40	Д/ф
	13.40	М/ф
	14.50, 20.00	Город	новостей
	15.05	Наша	Москва
	16.10	Д/ф	«Тайны	агента	007»
	16.50, 1.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	19.10, 3.05	Ток-шоу	«Право	

голоса»
	20.15	Петровка,	38
	20.30	Линия	защиты
	21.50	История	государства	

российского
	22.20	Русский	вопрос
	23.00	Д/ф	«Лидия	Смирнова.		

Я	родилась	в	рубашке»
	23.40	Хроники	московского	быта

нОсталЬГия

	4.00	АБВГДейка
	4.40	Д/ф	«Все	начинается	

с	детства»
	5.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	7.00, 13.00, 19.00	«ВРЕМЯ»
	8.00, 14.00, 20.00, 23.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 15.00	Что?	Где?	Когда?
	10.00	Д/ф	«Наша	биография»
	11.10	Поет	Клавдия	Шульженко
	11.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	16.00	Муз.	киоск
	16.40	Д/ф	«В	мире	звуков»
	17.30 Х/ф «Богач, бедняк» 
	21.00	Программа	«А»
	22.00	Антология	юмора.	Смех	

сквозь	годы
	0.00	Концерт	«С	разрешения	

программы	«Бенефис»
	1.00	...Судьбы	моей	простое	

полотно
	2.20	Мишель	Легран	в	Москве

viasat history
	7.00	Золотой	век	Парижа:	

рождение	модернизма
	8.00, 15.30, 1.00	Команда	

времени
	9.00, 23.00, 5.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	10.00, 16.30	Затерянные	

сокровища	
африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства

	11.10	Копи	царя	Соломона
	12.15	Скрытые	миры:	

Подземный	Рим
	13.20	Мир	скульптуры
	14.20, 18.40	Эдвардианская	

ферма
	17.40, 0.00	Охотники	за	

мифами
	19.50	Мао	–	китайская	сказка
	21.00	Барак	Обама:	большие	

надежды
	22.00, 4.00	История	

конспирологии
	2.00	Елена	Троянская
	3.00	Бунт	на	невольничьем	

корабле
	6.00	Хаим	Сутин

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 16.00, 19.00	Клевое	место
	4.30	Подсекай,	Семеныч
	5.30, 12.00, 20.30	В	мире	

рыбалки
	6.00, 21.00	Африканская	охота
	6.30, 21.30	Трофеи
	7.00, 22.00	Нахлыст
	7.30, 22.30	Дневник	рыбо-

ловных	приключений
	7.55, 22.55	Кухня	с	Сержем	

Марковичем
	8.10, 15.00, 23.10	Под	водой		

с	ружьем
	8.40	Рыболовные	путешествия	

по	Норвегии
	9.05, 11.15, 0.10, 3.15	Дневники	

большой	охоты
	10.00, 1.00	Экстремальная	

рыбалка
	10.45	Охота	в	горах	Алтая
	12.30	Рыболовный	гид
	13.00	Оружие	для	охоты
	13.30	Охотничьи	собаки
	14.00	Сезон	охоты
	14.30	Карпфишинг
	15.30, 2.45	Охота	
	16.30	Мастер-класс
	16.45	От	нашего	шефа
	17.00, 2.15	Особенности	охоты	

на	Руси
	17.30	Добро	пожаловать		

в	джунгли
	18.15	Истории	охоты
	18.30	Охота	с	луком
	19.30	Мотолодки
	20.00	В	поисках	рыбацкого	

счастья
	23.40	Оружейный	клуб
	1.45	Волжская	рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00	Точки	пересечения
	6.30, 7.45, 0.05	Новости
	7.00, 8.15, 19.35, 20.50, 0.35, 2.15	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Гостевая	трибуна
	9.30, 1.15	Хит-парад
	10.30	Биографии
	11.30	Баскетбол.	Кубок	

Суперлиги.	Полуфинал.	
БК	«Ферро-ЗНТУ»	–	БК	
«Николаев»

	13.10	Великие	махинаторы
	14.10, 23.10	Загадки	Вселенной
	15.00, 22.20	Современные	чудеса
	15.50	Искатели
	16.50	Д/ф
	17.40	Тайные	знаки
	18.30	Таинственная	Россия
	19.45	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	20.15	Большая	фотоохота	Дага	

Гарднера
	21.00	Домовуша
	21.30	Юг	Тихого	океана
	0.45	Пятое	колесо
	1.45	50	лет	СК	Металлург
	2.30	Живая	история
	3.10 Т/с «4исла»
	4.40	Мистическая	Украина
	5.20	Украина:	забытая	история

ФутбОл
	6.00, 8.00, 0.30, 2.45	Футбол	

NEWS
	6.10, 4.00	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	7.05, 18.00, 3.00	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	8.10	Боруссия	Д	–	Гамбург.	

Чемпионат		
Германии

	10.00	Футбол	NEWS.	LVE	

	10.25, 15.00	Лига	Чемпионов:	
обратный	отсчет

	11.05	Боруссия	Д	–	Фейенорд.	
Финал	Лучшие	матчи	
Кубка	УЕФА

	13.00	Шахтер	–	Челси.	Лига	
Чемпионов	УЕФА

	15.40	Футбол	NEWS.	LVE	
	16.00	Челси	–	Шахтер.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	19.00	Один	на	один	с	Гамулой
	19.30, 20.15, 21.00, 22.30 

	Ночь	Лиги	Чемпионов:	
главный	матч

	20.00	Футбол	NEWS.	LVE	
	20.45	Футбол	NEWS.	LVE	
	21.30	LVE.	Реал	–	МЮ.	Лига	

Чемпионов	УЕФА	
	0.45	Тоттенхэм	–	Ньюкасл.	

Чемпионат	Англии

хОккей
	0.00, 8.30	КХЛ.	Амур	–	«Донбасс»
	1.50	НХЛ.	Калгари	–	Миннесота
	3.30	НХЛ.	Чикаго	–	Анахайм	
	5.50	НХЛ.	Обзор
	6.10, 14.25	Своя	игра.	Борис	

Михайлов
	6.30	Квалификационный	турнир	

к	ОИ-2014	Дания	–	
Беларусь

	10.30, 14.45	Новости
	10.40	НХЛ.	Чикаго	–	Анахайм
	12.30	Хоккейный	полдень
	14.00	Чемпионат	Швеции.	Обзор
	14.55	КХЛ.	Барыс	–	«Динамо»	

(Москва)	
	17.25	КХЛ.	Витязь	–	«Динамо»	

(Минск)	
	17.55	КХЛ.	«Донбасс»	–	«ЦСКА»	
	20.20	Expert-студия
	20.30	КХЛ.	«Динамо»	(Рига)	–	

	Лев	
	22.00	КХЛ.	Витязь	–	«Динамо»	

(Минск)

eUrosport
	9.30	Автоспорт
	9.45, 19.45	Ски-пасс.	

Горнолыжный	журнал
	10.00, 13.15, 15.00, 16.00, 1.00	

Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина

	10.45, 14.00, 20.00, 21.00, 1.45	
Снукер

	11.45, 12.30, 18.00, 0.00	Биатлон

спОрт-1
	6.05, 2.00	Футбол.	Англия.		

nPower	Championship.	
«Брайтон»	–	
	«Халл	Сити»

	8.00	Гольф.	PGA
	9.05, 18.20, 23.35	Англия.	Обзор	

Футбольной	лиги
	9.40, 21.40	Футбол.	Англия.	

nPower	Championship.	
«Болтон»	–	«Бернли»

	11.35	Баскетбол.	Суперлига	
Украины.	БК	Донецк	–		
БК	Ферро-ЗНТУ

	13.30	Теннис.	АТР	Open	Sud		
de	France

	15.35, 5.40	Экстра-футзал
	16.00	Гонки	на	выносливость.	

Итоги	сезона	2012
	16.30	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«Зволле»	–	«Твенте»

	18.55	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Банвит»	–	
«Будивельник».	LIVE

	21.00	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	0.10	Футзал.	Чемпионат	Испании.	
«Триман	Наварра»	–	
«Бурела	Пескадос»

	3.50	Футбол.	Чемпионат		
Бельгии.	«Стандарт»	–	
ФК	«Монс»

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

детский

	11.25, 17.30, 23.30 Т/с «Школа 
секретных агентов»

	12.00, 19.00	ЗанзиБар
	12.30, 19.30 Т/с «Слэш»
	16.00 Х/ф «В тридевятом 

царстве»
	18.00, 0.00	Готовим	с	мамой
	18.10, 0.10	Творческие	

мастерские
	21.00 Т/с «Спасти галактику»
	21.30 Т/с «Побег Артфула 

Доджера»
	22.00 Х/ф «Беляночка 

 и Розочка»

детский Мир

	5.30, 11.30, 17.30	М/с	«Герой	
	из	трущоб»

	6.00, 12.00, 18.00	Уроки	
осторожности	

	7.00, 13.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы»

	8.05, 14.05	М/с	«Котенок		
по	имени	Гав»

	9.00, 15.00	М/с	«Письма		
от	Феликса»

	10.00, 16.00	М/ф

нлО-тВ
	6.00	Великолепная	пятерка
	7.30	М/с	«Мумия»
	8.15 Т/с «Иза ТКМ» l
	10.30	Comedy	Club
	12.05 Т/с «Универ» l
	14.05	Великолепная	пятерка
	15.40	Смех	без	правил
	17.20	Убойной	ночи
	18.15	Comedy	Club
	19.45 Т/с «Универ» l
	21.45 Т/с «30 потрясений» l
	22.10	Comedy
	23.50	Убойной	ночи
	0.45	Comedy	Woman
	2.25 Т/с «Иза ТКМ» l

названы номинанты  
на «Оскар»

10 ЯНВАРЯ в Лос-
Анджелесе были объ-
явлены номинанты на 
кинопремию «Оскар». 
Больше всего упоми-
наний – двенадцать 
– удостоился фильм 
Стивена Спилберга 
«Линкольн»; на вто-
ром месте по числу 
номинаций [11] оказа-
лась «Жизнь Пи» Энга 
Ли.

В	номинации	«Лучший фильм»	представлены,	помимо	двух	на-
званных	 лент,	 «Любовь»	 Михаэля	 Ханеке,	 «Операция	 Арго»	 Бена	
Аффлека,	«Отверженные»	Тома	Хупера,	«Джанго	освобожденный»	
Квентина	 Тарантино,	 «Мой	 парень	 –	 псих»	 Дэвида	 О.	 Расселла,	
«Цель	 номер	 один»	 Кэтрин	 Бигелоу	 и	 «Звери	 дикого	 юга»	 Бена	
Зайтлина.	

В	 режиссерской	 номинации	 представлены	 Ханеке,	 Зайтлин,	 Ли,	
Спилберг	и	Рассел.

Награду	 за	 лучшую женскую роль	 могут	 получить	 Джессика	
Честейн	 [«Цель	 номер	 один»],	 Квенжане	 Уоллис	 [«Звери	 дикого	
юга»],	 Наоми	 Уоттс	 [«Невозможное»],	 Дженнифер	 Лоуренс	 [«Мой	
парень	–	псих»]	и	Эммануэль	Рива	[«Любовь»].	Уоллис	стала	самой	
юной	актрисой,	номинированной	за	главную	роль,	за	всю	оскаров-
скую	историю:	ей	девять	лет.

В	 аналогичной	 мужской номинации	 представлены	 Брэдли	
Купер	[«Мой	парень	–	псих»],	Дэниел	Дэй-Льюис	[«Линкольн»],	Хью	
Джекман	 [«Отверженные»],	 Хоакин	 Феникс	 [«Мастер»]	 и	 Дензел	
Вашингтон	[«Экипаж»].

На	 лучшую мужскую роль второго плана	 номинированы	
Кристоф	Вальц	[«Джанго	освобожденный»],	Роберт	де	Ниро	[«Мой	
парень	–	псих»],	Алан	Аркин	[«Операция	«Арго»],	Томми	Ли	Джонс	
[«Линкольн»]	 и	 Филипп	 Сеймур	 Хоффман	 [«Мастер»].	 За	 женс-	
кую	 –	 Салли	 Филд	 [«Линкольн»],	 Энн	 Хэтэуэй	 [«Отверженные»],	
Хелен	Хант	[«Суррогат»],	Джеки	Уивер	[«Мой	парень	–	псих»]	и	Эми	
Адамс	[«Мастер»].

В	 категории	 полнометражных мультфильмов	 представлены:	
«Храбрая	 сердцем»	 [режиссеры	 Марк	 Эндрюс	 и	 Бренда	 Чепман],	
«Франкенвинни»	 [Тим	 Бертон],	 «Паранорман,	 или	 Как	 приручить	
зомби»	 [Сэм	Фелл	и	Крис	Батлер],	 «Пираты!	Банда	неудачников»	
[Питер	Лорд]	и	«Ральф»	[Рич	Мур].

«Белый	 тигр»	 Карена	 Шахназарова,	 который	 выдвигали	 на	
«Оскар»	от	России,	в	шорт-лист	не	попал.

85-я	 церемония	 вручения	 премий	 Американской	 киноакадемии	
пройдет	 24	 февраля	 в	 Лос-Анджелесе.	 Вести	 ее	 будет	 создатель	
мультсериала	 «Гриффины»	 Сет	 Макфарлейн;	 он	 же,	 вместе	 с	 ак-
трисой	Эммой	Стоун,	называл	номинантов.

lenta.ru

Гильдия киноактеров США 
назвала лучших

19-Я	ЕЖЕГОДНАЯ	премия	Гильдии	киноактеров	США	нашла	сво-
их	обладателей.	Торжественная	церемония	состоялась	27	января	в	
Лос-Анджелесе.

Награду	 в	 номинации	 «Лучший актерский состав» получил	
фильм	Бена	Аффлека	«Операция	«Арго».	

Победителем	в	номинации	«Лучшая мужская роль»	стал	Дэниэл	
Дэй	Льюис,	сыгравший	16-го	президента	США	в	фильме	«Линкольн»,	
а	лучшей исполнительницей женской роли	признана	Дженнифер	
Лоуренс	за	работу	в	ленте	«Мой	парень	–	псих».

Приз	за лучшую мужскую роль второго плана	получил	Томми	
Ли	 Джонс	 [«Линкольн»],	 а	 за лучшую женскую	 –	 Энн	 Хэтэуэй	
[«Отверженные»].

В	 телевизионных номинациях	 победу	 одержали	 «Аббатство	
Даунтон»	[в	номинации	«драматический	сериал»]	и	«Американская	
семейка»	[в	номинации	«комедийный	сериал»].

lenta.ru

Фильм Стивена Спилберга «линкольн» 
удостоился больше всего упоминаний
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	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Рецепты	здоровья
	6.25	АгроЭра
	6.30	Смех	с	доставкой	на	дом
	7.00	Новости
	7.15	Заголовки
	7.20	Стройплощадка
	7.25	Страна	on	line
	7.30	Гость	студии
	7.40	Эра	бизнеса
	7.45	Киножурнал		

«Хочу	все	знать»
	8.00	Новости
	8.15 Х/ф «Колдунья»
	9.00	Итоги	дня
	9.20	Официальная	хроника
	9.25	Караоке	для	взрослых
	10.15 Т/с «Маруся»
	11.45 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	12.30	О	главном
	12.45	Деловой	мир
	12.55 Х/ф «Освобождение»
	15.00	Новости
	15.20	Официальная	хроника
	15.25	Euronews
	15.40	Наука
	15.45	Деловой	мир.	Агросектор
	15.55	Украинская	песня		

к	Дню	влюбленных
	17.50	Деловой	мир
	18.10	Биатлон.	ЧМ.	

Индивидуальная	гонка	
(мужчины)

	19.55	М.Поплавский.	
Концерт	к	Дню	
влюбленных

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.30	Опыт
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 1.00	Итоги
	23.20 Х/ф «Мужская работа»
	0.15	От	первого	лица
	0.40	Между	строк
	1.20	Новости
	1.45	О	главном
	2.15	Д/ф
	2.40 Х/ф «Новый Гулливер»
	4.00	Деловой	мир.	Агросектор
	4.05 Т/с «Маруся»
	5.35	Итоги	дня

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	М/ф
	7.00	ТСН
	7.55 Т/с «Весна в декабре»
	8.55 Т/с «Женские мечты  

о дальних странах» l
	10.00 Т/с «Величественные 

века. Роксолана» l
	11.55 Мелодрама «Вероника: 

потерянное счастье»
	14.00	Не	ври	мне-3
	15.00	Семейные	мелодрамы-2
	16.10	«Простошоу»	с	Юрием	

Горбуновым
	16.45	ТСН.	Избранное
	17.10 Т/с «Величественные 

века. Роксолана» l
	19.30	ТСН
	20.00 Мелодрама «Вероника: 

потерянное счастье»
	22.00	Моя	хата	с	краю
	23.05	ТСН.	Избранное
	23.30 Т/с «Незабываемое» s
	0.25 Х/ф «Крабат, ученик 

колдуна» s
	2.25	Моя	хата	с	краю
	3.15	ТСН.	Избранное
	3.40 Т/с «Незабываемое» s
	4.20	Не	ври	мне-3
	5.10	Семейные	мелодрамы-2

	6.40, 19.30	Йога
	7.25, 9.05, 1.10	MaxxiМузыка
	7.35	Сбросим	лишнее
	7.55, 11.50, 19.05	

Союзмультфильм
	8.30, 19.15, 21.25	Все	про	все
	8.45, 12.40	Восточные	танцы
	9.10, 16.25	Вкус	сыра
	9.55, 22.10	Мир	путешествий
	10.35, 20.05	Буду	артистом!
	11.10, 12.25, 22.55	Ukrainian	

Fashion	Week
	13.15, 17.00	Ювелирочка
	20.50	Концерт.		

Юбилей	Maxxi	–	TV
	21.30	КиноМакси

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро
	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 14.55, 23.15	Д/с
	9.35, 17.40, 1.25 Т/с «Девичья 

охота»
	10.30, 19.15, 2.15 Т/с «Служба 

21, или Мыслить надо 
позитивно»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15, 15.45, 22.50	Д/с	«Жизнь	
среди	жизни»

	12.45, 18.30, 5.05 Т/с «Ангел – 
хранитель»

	13.25, 23.55 Т/с «Сердцу не 
прикажешь»

	15.20, 6.40	Феерия	
путешествий

	16.10, 22.05, 5.50 Т/с 
«Риэлтор»

	16.55, 4.20	Семейный	суд
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Кровинушка»
	23.40	Страна	смеется

	5.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» l

	6.45 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» l

	8.30, 16.45, 19.00, 23.45, 2.10, 
4.25	Свидетель

	9.00	Криминальные	дела
	10.00 Т/с «Срочно в номер-3»
	11.50 Т/с «Детективы»
	12.55 Т/с «Возвращение 

Турецкого»
	14.45, 19.30 Т/с «Литейный»
	17.00 Т/с «1942»
	21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как 
преступник» s

	22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» s
	0.15 Х/ф «2000: момент 

апокалипсиса» s
	2.40 Т/с «Чисто английские 

убийства» s
	4.55	Уроки	тетушки	Совы
	5.10	Правда	жизни

	6.00	Утро	на	«К1»
	7.30	М/ф
	10.25	Женская	лига
	11.15 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» l
	12.45	«Добрый	вечер,	

животные»
	13.40	Дом	на	зависть	всем
	14.35	Шопинг	монстры
	15.25	Званый	ужин
	16.15	Орел	и	решка
	17.10	Дом	на	зависть	всем
	18.00	Званый	ужин
	19.00	Шопинг	монстры
	20.00	Бойцовский	клуб
	21.00	Рассмеши	комика
	21.50	Штучки
	22.30	«2	полоски»
	23.20	Вечер.	Паша.	Звезды
	0.20 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» l
	1.45	Ночная	жизнь

	6.00	Голос	верующего
	7.00, 19.30, 8.00, 20.30, 23.30	

Сегодня
	8.30, 16.30	Вокруг	света
	9.35	Здоровая	жизнь		

с	Ириной	Трухачевой
	10.30	Цивилизация.		

Вальтер	Штеннес.		
Друг	против	Гитлера

	11.30	Ювелир	ТВ
	14.30	Политклуб
	17.30	Семь	чудес	Украины
	17.45	Цивилизация.	Сыщик	

Карацупа.	Рождение	
мифа

	19.00, 23.00, 4.00	Знак	
восклицания

	21.00	Игра	в	слова	и	не	только
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички
	4.30 Х/ф «Додек  

на фронте» l

	6.00	Знаменитые	именинники
	6.10	Коллекция	украинской	

музыки
	6.25, 8.50, 16.50, 18.50	

Телевестник
	6.30	Союзмультфильм
	7.20	М/с	«Годзилла»
	8.00, 16.00, 18.00, 19.40	Регион
	8.25		Намедни	плюс
	9.00	Нереальные	истории
	9.40	Сумасшедшее	видео	
	10.45	Облом	UA
	11.25, 3.10	Дорожные	войны
	12.00, 19.00 Т/с «Братья»
	14.00 Т/с «Солдаты»
	16.30	Путешествия	Всезнайки
	17.00 Т/с «Команда Че»
	21.55	Лига	Европы	УЕФА.	

Базель-Днепр
	0.00	Про	Лигу	Европы	+	обзор	

игрового	дня
	1.20	Лига	Европы	УЕФА.	Баер	

Леверкузен-Бенфика

	6.30, 18.40, 3.30	Киевское	
время

	6.45, 7.25, 8.25, 18.50, 23.40, 
0.30, 3.20	Время	спорта

	6.50, 8.35, 23.45, 0.40, 2.35, 
3.25, 4.15, 4.35	Обзор	
прессы

	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 5.00	Время	
новостей

	7.10, 8.15, 22.40, 23.20, 0.15, 
2.30, 3.15	Бизнес-время

	7.15	Автопилот-новости

	7.30, 3.40	Утро	со	звездой
	7.55, 8.45	Трансмиссия-

новости
	9.15, 13.10, 14.10, 15.15	5	

элемент
	10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 

20.10, 21.10, 1.15, 5.10	
Итоги

	16.10	В	кабинетах
	17.25	Акцент
	18.15	Лесной	патруль
	21.40, 3.00, 4.00	Время-Тайм
	22.15, 2.40	Энергонадзор
	23.30, 0.25	CRIME	NEWS
	4.20	Жизнь	интересна
	4.40	Машина	времени

	6.00, 16.00, 3.45	Этот	
удивительный	мир

	6.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00	
Социальный	пульс

	6.55, 18.50, 21.25	
Экономический	пульс

	7.00, 5.00	Утренний	espresso
	9.00, 11.15, 14.00, 20.00, 21.35, 

4.10	Д/ф
	10.00, 16.50	Алло,	доктор!
	12.15	Реальные	истории.	День	

всех	влюбленных
	15.30	Дневник	для	родителей
	17.45	Социальный	статус
	19.00	В	гостях	у	Гордона
	0.45	«Амурные	мелодии»	n
	1.00 Х/ф «Философия 

будуара Маркиза  
де Сада» n

	2.15 Х/ф «Интимная 
одержимость» n

	5.40 Т/с «Говорит полиция!»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	Утро	

	с	ИНТЕРом
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Хозяйка тайги-2.  

К морю»
	11.50	Следствие	вели
	12.00	Новости
	12.55 Т/с «Остров ненужных 

людей»
	14.45	Судебные	дела
	15.25	Семейный	суд
	16.20 Т/с «На солнечной 

стороне улицы» l
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Остров ненужных 

людей»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Хозяйка тайги-2.  

К морю»
	23.15 Х/ф «Секс в большом 

городе»
	1.50 Х/ф «Красавчик Алфи, 

или Чего хотят 
мужчины» n

	5.35	Факты
	6.05	Свитанок
	7.05, 7.45	Деловые	факты
	7.15 Т/с «Леся+Рома»
	7.55	Максимум
	8.45	Факты
	9.15	Чрезвычайные	новости
	10.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
	12.00 Т/с «Кодекс чести»
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20 Т/с «Группа «Zeta»-2»
	14.15 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	15.15 Т/с «Бомбила»
	17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.00 Т/с «Бомбила»
	21.45 Т/с «Прокурорская 

проверка»
	22.45 Х/ф «Миллионер  

из трущоб» s
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.40 Х/ф «Северная 

страна» s
	3.35	ПроЦікаве
	4.25	Свитанок

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20	Утро	с	Украиной
	9.20 Т/с «След» l
	9.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» l
	11.50	Пусть	говорят
	12.50 Т/с «След» l
	14.25 Т/с «Супруги» l
	15.20, 3.10	Чистосердечное	

признание
	16.00	Критическая	точка
	17.00	События
	17.15 Т/с «След» l
	18.00 Т/с «Неравный брак» l
	19.00	События
	19.20	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	20.00 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» l

	22.00	Д/с	«1941»
	23.00 Т/с «Супруги» l
	23.50 Т/с «Гримм» s
	0.45 Х/ф «DOOM» n
	2.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель-2» s
	3.35	События
	3.55	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.05	Чужие	ошибки.	Женская	
дружба

	5.50	Все	будет	хорошо!
	7.40	Невероятная	правда	

	о	звездах
	9.10	Звездная	жизнь.	

Звездные	похудения
	10.05	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	12.00	МастерШеф
	15.55	Все	будет	хорошо!
	18.00	Окна-новости
	18.20	Невероятная	правда	

	о	звездах
	20.00	Следствие	ведут	

экстрасенсы
	21.00 Т/с «Самара» l
	22.00	Окна-новости
	22.25	Кулинарная	династия
	0.15 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l
	2.30	Ночной	эфир

	5.15 Т/с «Как сказал  
Джим» l

	6.00	Очевидец
	6.40, 7.40, 8.45	Подъем
	7.30	Репортер
	8.30	Репортер
	9.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» l
	10.05 Т/с «Кадетство» l
	11.05 Т/с «Папины дочки» l
	13.20	Kids’	Time
	13.25	М/с	«КотПес»	l
	14.35	Kids’	Time
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Друзья» l
	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/с «Светофор» l
	16.55 Т/с «Кадетство» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.25, 1.20	Спортрепортер
	19.50 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» l
	20.50 Т/с «Воронины» l
	21.55 Т/с «Светофор» l
	23.00 Т/с «Школа» s
	0.05 Т/с «Дневники 

 вампира 2» s
	1.00	Репортер
	1.30 Т/с «Эврика» l
	2.10 Т/с «Южная  

территория» s
	2.55	Служба	розыска	детей
	3.00 Т/с «Шоу Билла  

Энгвала» l
	3.20, 4.05, 4.40, 5.10	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 тВi

МтВ

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Пульс
	6.32	Фабрика	идей
	7.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

23.30	Телекурьер
	7.25	Наши	поздравления
	7.30	Энергомания
	8.00	Д/ф
	8.25, 1.55	Путешествуем	

вместе
	8.30	Д/ф
	9.00	Чудесный	канал
	9.25	Жизнь	в	квадрате
	9.40	Женское	счастье
	10.00	Наш	эрмитаж
	10.10	Неповторимость
	10.30	Украинское	измерение
	10.45	В	поле	зрения
	10.50	От	мелодии	к	мелодии
	10.55 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	12.25	Зал	славы
	13.35	Тропинки	судьбы
	14.16	100	шедевров
	14.30	О	молодежной	жизни
	14.50	Иностранный	язык	для	

детей
	15.00	«Странствия	кота	

Финика»
	15.10	М/ф
	15.20	Альфа	и	Омега
	15.40	След	на	земле
	16.25	Молодежный	портал
	17.45	Чудесный	канал
	18.10	Эврика
	18.25	Здоровая	жизнь
	18.40	Знак	рода
	19.30	Знак	вопроса
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.15	День	в	селе
	21.45	Наши	поздравления
	22.30 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.50	Запорожье	музыкальное
	Цифровое	вещание
	0.05	Д/ф
	0.35	Чемпионат	города	

Запорожья	по	гандболу
	2.05	Ясное	дело
	2.10	Молодежный	портал
	3.30	Пульс
	4.00 Т/с «Инспектор Деррик»
	5.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.55 Т/с «Инспектор Деррик»
	11.00 Т/с «Эпоха чести»
	12.00	Сто	вопросов	взрослому
	13.00	Волшебница
	13.15	«Архишок»
	13.30	Домашние	любимцы
	14.00	Алекс-информ
	14.20	Концерт
	15.40	Хорошее	настроение
	18.20	Алекс-афиша
	18.30	Караван
	19.00	Волшебница
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Приглашает	Б.Ноткин
	20.30	Караван
	20.55 Х/ф
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Алекс-афиша
	22.10 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.10	Кино	news
	23.15	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	6.25	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.10, 15.15, 16.00, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Титаны	бизнеса
	10.40	Битва	наций
	11.00	О	рыбалке	всерьез
	11.25 Т/с «Сомнение»
	12.30	Как	я	заработал	свои	

миллионы
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.50	Звезды	и	звери
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.20	Путешествие	гурмана
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Хит-парад	«Play	off»
	17.30	Столицы	мира:	Ницца
	18.00 Т/с «Сомнение»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	21.00	Навстречу	здоровью
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Любовь 

в Париже» s
	0.45	Новости	«ТВ-5»
	1.15	Спорт	«ТВ-5»
	1.30	Ночной	канал
	6.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	7.20	М/с	«Годзилла»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	Нереальные	истории
	9.40	Сумасшедшее	видео		

по-украински
	10.45	Облом	UA
	11.25	Дорожные	войны
	12.00 Т/с «Братья»
	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 Т/с «Солдаты-12»
	16.15	Облом	UA
	16.40 Т/с «Команда Че»
	17.40 Т/с «Братья»
	19.40	Лига	Европы	УЕФА.	

Динамо	-	Бордо.		
Прямая	трансляция

	21.55	Лига	Европы	УЕФА.	
Базель	-	Днепр.	Прямая	
трансляция

	0.00	Про	Лигу	Европы	+	обзор	
игрового	дня

	1.20	Лига	Европы	УЕФА.	
Баер	Леверкузен	-	
«Бенфика»

	3.00	Дорожные	войны
	4.05 Т/с «Сад Гетсиманский»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 9.00, 13.00, 19.00, 21.00	
Новости

	7.10, 9.10, 13.10, 19.10, 21.10	
Мысли	вслух,	Ближе	к	
делу

	7.20, 9.20, 13.20, 19.20, 21.20	
Архивариус

	7.25, 9.25, 13.25, 19.25, 21.25	
Без	комментариев

	7.30	Проснись!
	8.00, 14.00, 16.00, 17.00	

Чистый	город
	8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30	24

	15.00	Микрофон	№	1
	20.00	Личность
	22.00	Актуальное	

	интервью

	6.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму» l

	6.45	Узнай	как
	7.10	Лентяево
	7.35, 8.25	М/с
	8.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты» l
	10.00 Т/с «Все женщины – 

ведьмы» l
	11.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	12.00 Т/с «Метод  

Лавровой» l
	12.55, 19.25	Богиня	шопинга
	13.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	14.40, 20.30	Даешь	молодежь!
	15.40, 1.25	Вайфайтеры
	16.15 Т/с «Сплит» l
	17.15	Это	любовь	2
	17.40, 1.00 Т/с «Половинки» l
	18.20, 21.35	Одна	за	всех
	19.50, 22.25 Т/с 

«Восьмидесятые 2» s
	23.00	Слишком	грубо		

для	Ю-туб’а
	23.25	Анекдоты
	0.00 Т/с «Реальная кровь» n
	2.15	До	рассвета

тет

	5.15 Т/с «Как сказал Джим»
	6.00	Очевидец
	6.55, 18.25, 23.35	День		

в	истории
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.20, 18.50, 0.00	Погода	
	7.30, 8.30, 1.00	Репортер
	7.40, 8.45	Подъем
	9.00, 19.50 Т/с «Не плачь  

по мне, Аргентина!»
	10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
	11.05 Т/с «Папины дочки»
	13.20, 14.35	Kids’	Time
	13.25	М/с
	14.45, 15.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Друзья»
	15.50, 21.55 Т/с «Светофор»
	18.05	Мелитопольщина	

сегодня
	19.00	Налоговый	ориентир
	20.50 Т/с «Воронины»
	0.05 Т/с «Дневники  

вампира 2»
	1.20	Спортрепортер
	1.30 Т/с «Эврика»
	2.10 Т/с «Южная территория»

tvm тВ-бердянск

	5.05	Чужие	ошибки
	5.50, 15.55	Все	будет	хорошо!
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.30, 20.55	

Афиша
	7.20	ОСМД:	кто	в	доме	

хозяин?
	7.50	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.10	Звездная	жизнь
	10.05	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	12.00	МастерШеф
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.20	Каталог
	17.10, 19.40	Теремок
	17.25, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Окна-новости
	22.25	Кулинарная	династия
	0.15 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» l
	2.30	Ночной	эфир

mtm

22.45

ВелиКобриТАния, 2009, дрАМА
Джамал	Малик,	18-летний	сирота	из	трущоб	в	Мумбаи,	все-

го	в	одном	шаге	от	победы	в	телеигре	«Кто	хочет	стать	мил-
лионером?»	и	выигрыша	20	миллионов	рупий.	Прервав	игру,	
его	 арестовывает	 полиция	 по	 подозрению	 в	 мошенничестве.	
Откуда	юнец,	выросший	на	улице,	может	знать	так	много?	На	
допросе	в	полиции	Джамал	рассказывает	печальную	историю	
своей	жизни...

«МиллиОнер из труЩОб» «крабат.  
уЧеник кОлдуна»

ГерМАния, 2008 приКлюЧенЧеСКий
Германия	 XVII-го	 столетия.	 13-летний	 мальчик-	

сирота.	 В	 поисках	 крова	 и	 еды,	 он	
таинственным	образом	попадает	на	
мельницу,	 где	 становится	 учеником	
ее	хозяина....

00.25
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.55	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	10.40	Контрольная	закупка
	11.10	Жить	здорово!
	12.05, 3.25	Модный	приговор
	13.15	Пока	все	дома
	14.05	Доброго	здоровьица!
	15.20	Время	обедать!
	16.15, 19.40	Понять.	Простить
	16.40	Хочу	знать
	17.10, 3.00	Ты	не	один
	17.35	Дешево	и	сердито
	18.10, 4.20 Т/с «Неравный 

брак»
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00, 2.05	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30, 5.10, 6.05 Т/с «Страсти 

по Чапаю»
	0.20	Вечерний	Ургант
	1.10	Вышел	ежик	из	тумана

нтВ-Мир

	4.00	НТВ	утром
	6.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.25	Дачный	ответ
	9.25	Медицинские	тайны
	10.00 Т/с «Алиби» на двоих»
	11.35	До	суда
	12.35	Суд	присяжных
	13.35, 16.35	Чрезвычайное	

происшествие
	14.30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	15.35 Т/с «Супруги»
	17.45	Прокурорская	проверка
	18.55, 3.05	Говорим	и	

показываем
	19.50 Т/с «Петрович»
	21.45	Сегодня.	Итоги
	22.10 Т/с «Дознаватель»
	0.05 Т/с «Бригада»
	1.15 Т/с «Город соблазнов»

national 
geographiC

	4.00, 9.00	Инженерные	идеи
	5.00	Королева	гиен
	6.00, 14.00	Опасные	встречи
	7.00, 11.00, 17.00, 1.00		

В	ожидании	конца	света
	8.00	Одиссея	Нефертити
	10.00	Злоключения	за	границей
	12.00, 16.00	Запреты
	13.00	Близкие	враги
	15.00	Исследуя	новые	

горизонты:	125-летие	
Национального	
географического	
общества

	18.00, 2.00	Злоключения	
заграницей:		
Побег	из	Аргентины

	19.00, 22.00, 3.00	НЛО	над	
Европой:	неизвестные	
истории

	20.00, 23.00	В	погоне	за	НЛО:	
Чужие	в	джунглях

	21.00, 0.00	Дикий	тунец:		
Горе-рыбаки

enter-ФилЬМ

	05.45	М/ф
	09.10 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
	11.45	Д/ф	«Пестрая	лента.		

Даль	Олег»
	12.35 Х/ф «Отпуск в сентябре»
	15.00, 20.00 Т/с «Баязет»
	16.50 Х/ф «Завтра была 

война»
	18.25 Х/ф «Сердце друга»
	21.50 Х/ф «Синее небо»
	23.35 Х/ф «Городские 

пижоны»
	01.25 Х/ф «Солдаты»
	03.10 Х/ф «Кодекс бесчестия»
	05.30	Саундтреки

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.00	Новости

	5.05, 9.15	Доброе	утро
	9.30	Контрольная	закупка
	10.00	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.15	Время	обедать!
	12.50	Доброго	здоровьица!
	14.25, 18.40	Понять.	Простить
	15.30	Хочу	знать
	16.00, 1.50	Ты	не	один
	16.25	Дешево	и	сердито
	17.05 Т/с «Неравный брак»
	19.10	Давай	поженимся!
	20.05, 1.05	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
	23.20	Вечерний	Ургант
	0.15	Вышел	ежик	из	тумана

K2

	5.15	Мир	звезд
	6.00	Телеторговля
	7.00	М/ф
	9.00	Семья	от	А	до	Я
	10.20	Наше	всё
	11.00	Школа	доктора	

Комаровского
	12.15	Знаете	что?
	13.10	Семейный	размер
	14.00	Врачи
	14.45	Спросите	у	повара
	15.35	Сваты	у	плиты
	16.35	Женская	форма
	17.30	Время	красоты
	18.20	С	белого	листа
	19.30	Врачи
	20.20	Кинобогини
	21.10	Иностранная	кухня
	21.55	Семейный	размер
	22.55	Женская	форма
	23.45	Кинобогини
	0.40	Модный	приговор
	1.25	Знаете	что?
	2.10	Цвет	ночи

disCovery

	6.00, 16.20	Золотая	лихорадка
	6.50, 12.15, 2.05	Гигантские	

стройки
	7.40, 18.10	Как	это	устроено?
	8.10, 18.40, 3.45	Как	это	

сделано?
	8.35	Змееловы
	9.30	Пенн	и	Теллер,	правда		

и	ложь
	10.25, 4.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	11.20	Беар	Гриллс
	13.10, 17.15, 2.55	Разрушители	

легенд
	14.05, 19.05, 23.55	Top	Gear
	15.00, 5.05	Махинаторы
	15.55	Пятая	передача
	20.00	Город	наизнанку
	21.00	Цепная	реакция
	22.00	Я,	Брюс	Ли
	23.00, 23.30	Настоящие	

аферисты
	0.50	Молниеносные	катастрофы
	1.15	Идеальная	катастрофа

tv 1000

	06.00 Х/ф «Скуби Ду 2: 
Монстры на свободе»

	08.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»

	10.00 Х/ф «Мир Уэйна 2»
	12.00 Х/ф «Моя первая 

свадьба»
	14.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи»
	16.00 Х/ф «Больше, чем друг»
	18.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 

Остин»
	20.00 Х/ф «Ложный огонь»
	22.00 Х/ф «Шери»
	23.50 Х/ф «Харви Милк»

ртр-планета
	6.00	Утро	России
	10.00	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	10.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.15, 0.30 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	12.00, 15.00, 18.00	Вести
	12.25	Вести-спорт
	12.35	Ток-шоу	«Дело	Х»
	13.25 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	14.10, 3.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	15.25, 0.05	Новости	культуры
	15.40	Монолог	в	4-х	частях
	16.10	Academia
	16.55, 18.30 Т/с «Была 

любовь»
	17.40	Вести-Москва
	19.15	Прямой	эфир
	20.00 Т/с «Гром»
	20.50, 4.25 Т/с «Марьина 

роща»
	22.30 Т/с «Поединок»
	1.15	Вести	+
	1.30 Х/ф «Живет такой 

парень»
	3.05	Вести.ru

11 канал
	6.00	О	рыбалке	всерьез
	6.30, 19.00 Новости	11	канала
	7.00, 16.30, 21.30	М/с		
	7.30	М/с	«Пчелка	Майя	в	3D»
	8.00, 10.30	М/с	«Дружба-это	чудо»
	8.30, 9.45	М/с		
	9.00	М/с		
	9.20	М/с	«Умелец	Мэнни»
	10.10, 	11.00	М/с		
	11.30, 22.00	М/с		
	11.45, 22.15	М/с	
	12.00	М/с	«Бернард»
	12.15	М/с	«Раймонд»
	12.30	Марви	Хаммер
	13.00, 3.25	Маленькие	сорванцы
	13.30, 3.50	М/ф
	14.30	«Ералаш»
	15.00 Т/с «Все тип топ или 

жизнь на борту»
	15.30 Т/с «Я рокер»
	16.00 Т/с «Удачи Чарли!»
	17.00, 21.00	М/с	«Удивительный	

мир	Гамбола»
	17.20	М/с	«Осторожно,	медведи!»
	18.00	М/с	«Финес	и	Ферб»
	18.25	М/с	«Рыбология»
	19.30, 5.00		Автострасти	
	20.10	М/с	«Тимон	и	Пумба»
	20.40	М/с	«Мульттачки»
	20.50	М/с	«Петр	и	Степан»
	22.30	Снимала	мама
	23.00 Х/ф «Остров сокровищ»
 0.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»

animal planet
	7.00, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.25, 7.50	Все	о	собаках
	8.15, 16.30	Введение	в	

собаковедение
	9.10	Необычные	животные
	10.05, 14.40, 21.05, 2.25 

	В	дебрях	Африки
	11.00	Полиция	Феникса
	11.55, 20.10, 4.55	Укротитель		

по	вызову
	12.20, 6.35	SOS	дикой	природы
	12.50, 5.45	Ветеринар	в	дикой	

природе
	13.45	Территория	животных
	15.30, 20.35, 5.20	Pай	для	

шимпанзе
	17.25, 17.50	Ветеринары-

спасатели
	18.20, 18.45	Необыкновенные	

собаки
	19.15	Ветеринар	Бондай	Бич
	19.40	Школа	ветеринаров
	22.00, 3.15	Доминик	Монаган	и	

самые	дикие	существа
	22.55 Опасные	маршруты	Макса
	23.50	Отдел	защиты	животных
	0.45	Меня	укусили
	1.35	Я	живой

наше кинО
	6.00 Х/ф «Богатая невеста»
	8.00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...»
	10.00 Драма «Воспоминания 

без даты»
	12.00 Х/ф «Земля»
	13.30, 1.30 Т/с «Овраги»
	15.00 Х/ф «Любовь по заказу»
	16.30 Х/ф «Специальный 

репортаж, или 
Супермен этого дня»

	18.00 Х/ф «Двое под одним 
зонтом»

	20.00 Х/ф «Тартюф»
	22.00 Детектив «Пропавшие 

среди живых»
	0.00	Киноповесть	«Браслет-2»
	3.00 Х/ф «Пистолет с 

глушителем»

	7.00, 13.00, 0.55	Испытай	себя
	7.30, 13.30 Т/с «Детективы из 

табакерки»
	8.00, 8.20, 8.40, 14.00, 14.20, 

14.40, 18.35, 18.45, 
20.00, 20.20, 20.40, 0.30, 
0.40	М/ф

	9.00, 15.00, 20.55 Т/с 
«Охотники на 
драконов»

	9.30, 15.30, 21.25 Т/с 
«Леонардо»

	9.40, 15.40, 21.40 Т/с «Монстры 
и пираты 2»

ртр-снГ
	4.00	Утро	России
	8.05, 23.40 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	10.15	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.00, 3.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	12.30, 15.30, 17.40	Вести-

Москва
	12.50	Вести.	Дежурная	часть
	13.00	Ток-шоу	«Дело	Х»
	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	14.50	Вести-спорт
	15.50 Т/с «Была любовь»
	18.30	Прямой	эфир
	19.20 Т/с «Гром»
	20.15 Т/с «Марьина роща»
	22.05 Т/с «Поединок»
	0.35	Вести+
	0.55 Х/ф «Живет такой 

парень»
	2.35	Вести.ru

ГуМОр-тВ

	5.00 Т/с «Милицейская 

академия»

	5.30	Битва	анекдотов

	6.10	Бодрое	утро

	7.00, 12.40, 20.00	Минутка	для	

ребенка

	7.30	Клуб	юмора

	9.00, 18.00 Т/с «Конан»

	9.50 Х/ф «Пикник»

	11.40, 17.00 Т/с «Отчаянные 

родители»

	13.00	Торба	смеха

	15.00	М/с	«Злобный»

	16.00	М/с	«Галактический	

футбол»

	16.30	М/с	«Сокровища	острова	

черепах»

	19.00 Т/с «Элен и ребята»

	20.15	33	квадратных	метра

	21.00 Х/ф «Бендслем»

viasat 
explorer

	6.00, 17.00, 21.00	Монтажники-
высотники

	7.00	Мегаперевозчики
	8.00	Туземный	экстрим
	9.00	Автомобили-самоделки
	10.00	Боевая	подготовка
	11.00	Воздушные	бои
	13.00	Северное	море
	14.00	Семейство	тягачей
	15.00	Супернаука
	18.00, 0.00	Ле-Ман:	битва	

	на	трассе	Сарта
	19.00	Машины	с	того	света
	20.00	Дерись	или	беги
	22.00	Непобедимый	воин
	23.00	Опасные	связи	Дэнни	

Дайера

рен-тВ
	3.00	По	закону
	4.00	М/с
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30	Живая	тема:	«Тайны	

мозга»
	6.30, 10.30, 17.30	Новости
	7.00	Нам	и	не	снилось:	

«Убежать	от	любви»
	10.00, 17.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Засуди	меня
	13.00	Семейные	драмы
	14.00, 15.00	Не	ври	мне!
	16.00	Верное	средство
	18.00	Прости	меня
	19.00	Адская	кухня-2
	20.30	Смотреть	всем!
	21.30	Новости
	21.50, 0.45 Х/ф «Планета 

страха»
	0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10	М/ф
	8.35, 14.00	Наши	

соотечественники
	9.00, 17.50, 5.25	М/с	

«Сандокан»
	9.25, 18.15, 2.15 Т/с «Управа»
	10.15, 15.20, 0.50 Т/с «Линии 

судьбы»
	11.00	Барышня	и	кулинар
	11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20	

События
	11.50, 20.55 Т/с «Веревка  

из песка»
	12.40	Д/ф	«Любовь	и	глянец»
	13.20, 23.40	Хроники	

московского	быта
	14.50, 20.00	Город	новостей
	15.05	Наша	Москва
	16.10	Д/ф	«Рафаэль.	Любимый	

голос	королевства»
	16.50, 1.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	19.10, 3.05	Ток-шоу	«Право	

голоса»
	20.15	Петровка,	38
	20.30	Осторожно,	мошенники!
	21.50	История	государства	

российского
	22.20	Д/ф	«Смерть	с	дымком»

нОсталЬГия

	4.00	Д/ф	«Наша	биография»
	5.10	Поет	Клавдия	Шульженко
	5.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

«ВРЕМЯ»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 3.00	Что?	Где?	Когда?
	10.00	Муз.	киоск
	10.40	Д/ф	«В	мире	звуков»
	11.30 Х/ф «Богач, бедняк» 
	15.00, 21.00	Программа	«А»
	16.00	Марафон	Олега	

Басилашвили
	16.40	Гимнастика
	17.10	Что	сказано,	то	сказано…	

Поет	Ю.	Лоза
	17.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	22.00	АБВГДейка
	22.40	Д/ф	«Все	начинается		

с	детства»
	23.40 Х/ф «Богач, бедняк» 

viasat history
	7.00, 13.20	Мир	скульптуры
	8.00, 15.30, 1.00	Команда	

времени
	9.00, 23.00, 5.00	Гитлер		

и	исследователи
	10.00, 16.30	Затерянные	

сокровища	
африканского,	
австралийского		
и	индийского	искусства

	11.10, 4.00	Древние	воины	
Сибири

	12.15	Чингисхан
	14.20, 18.40	Эдвардианская	

ферма
	17.40, 0.00	Тутанхамон.	

Секреты	юного	
фараона

	19.50	400	лет	телескопу
	20.55	История	электричества
	22.00	Охотники	за	мифами
	2.00	Елена	Троянская
	3.00	Наследие	кельтов
	6.00	Давид	и	картина	

	«Смерть	Марата»

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 15.15, 19.00	В	поисках	
рыбацкого	счастья

	4.30, 19.30	Рыболовный	гид
	5.00, 20.00	Мотолодки
	5.30, 20.30	Оружие	для	охоты
	6.00, 21.00	Охотничьи	собаки
	6.30, 21.30	Сезон	охоты
	7.00, 22.00	Карпфишинг
	7.30	Под	водой	с	ружьем
	8.00, 16.00, 2.00	Экстремальная	

рыбалка
	8.45, 17.45, 0.30	Охота	с	

Леонидом	Костюковым
	9.15, 1.00	Рыболов-эксперт
	9.45, 1.30	Американская	

рыбалка
	10.15, 2.45	Следопыт
	10.45	Охота	в	горах	Алтая
	11.15	Ни	пуха,	ни	пера
	11.45, 14.15	Клевое	место
	12.15	Мастер-класс
	12.30, 3.15	От	нашего	шефа
	12.45	Записки	великого	

охотника
	13.45	Охота	с	луком
	14.45	Плaнета	рыбака
	15.45	Кухня	с	Сержем	

Марковичем
	16.45	Волжская	рыбалка
	17.15	Особенности	охоты		

на	Руси
	18.15	Дневники	большой	охоты
	22.30	Рыболовные	уроки	

Кевина	Грина
	23.00	Мировые	рыбалки
	23.30	В	мире	рыбалки
	0.00	Оружейный	клуб
	3.30	Планета	охотника

тВ-5-спОрт
	6.00	Большая	фотоохота	Дага	

Гарднера
	6.30, 19.45, 0.05	Новости
	7.00, 19.35, 20.50, 0.35, 1.40	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15	Ни	пуха,	ни	пера
	8.45	Домострой	Travel
	9.10	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.40	Пятое	колесо
	10.10	Хит-парад
	10.40	Великие	махинаторы
	11.30	Баскетбол.	Кубок	

Суперлиги.	Финал	БК	
«Ферро-ЗНТУ»	–	БК	
«Говерла»

	13.10	Биографии
	14.10, 23.10	Загадки	Вселенной
	15.00, 22.20	Современные	чудеса
	15.50	Искатели
	16.50	Д/ф
	17.40	Тайные	знаки
	18.30, 1.50	Таинственная	Россия
	20.20, 1.15	Азбука	выживания
	21.00	Домовуша
	21.30	Юг	Тихого	океана
	0.45	Дорогая
	2.30	Живая	история
	3.10 Т/с «4исла»
	4.40	Мистическая	Украина
	5.20	Украина:		

забытая	история

ФутбОл
	6.00, 8.00, 0.30, 2.45	Футбол	

NEWS
	6.15, 12.30, 18.00, 3.00	Чемпионат	

Италии.	Обзор	тура

	7.00	Чемпионат	Испании.	Обзор	
тура

	8.15	Тоттенхэм	–	Ньюкасл.	
Чемпионат	Англии

	10.00	Футбол	NEWS.	LVE	
	10.25, 16.00, 0.45	Шахтер	

–	Боруссия	Д.	Лига	
Чемпионов	УЕФА

	13.15	Реал	–	МЮ.	Лига	
Чемпионов	УЕФА

	15.10	Один	на	один	с	Гамулой
	15.40	Футбол	NEWS.	LVE	
	18.45	Обзор	группового	раунда.	

Лига	Европы	УЕФА
	19.40, 0.00	Путь	к	Амстердаму
	19.50	LVE.	Лучшие	моменты	

матчей.	Лига	Европы	
УЕФА	

	21.50	LVE.	Ньюкасл	–		
Металлист.	Лига	Европы	
УЕФА	

	22.45	Футбол	NEWS.		
LVE	

	3.45	Futbol	Mundial
	4.15	Чемпионат	Англии.		

Обзор	тура

хОккей
	0.00, 8.30, 14.00	КХЛ.	«Донбасс»	

–	«ЦСКА»
	2.00	НХЛ.	«Питтсбург»	–	Оттава	
	4.30, 20.00	КХЛ.	Барыс	–	

«Динамо»	(Москва)
	6.30	НХЛ.	Чикаго	–	Анахайм
	10.30, 17.50	Новости
	10.40, 22.00	НХЛ.	«Питтсбург»	–	

Оттава
	12.30	Хоккейный	полдень
	16.00	КХЛ.	Витязь	–	«Динамо»	

(Минск)
	18.00	КХЛ.	«Динамо»	(Рига)	–		

«Лев»

eUrosport
	9.30, 13.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	10.30, 19.45	Ски-пасс.	

Горнолыжный	журнал
	10.45, 14.05, 14.15	Горные	лыжи
	12.00, 18.15, 1.00	Биатлон
	14.00	Дневник	звезд.	Журнал
	15.30, 20.00	Снукер
	0.00	Покер
	2.15	Вот	это	да!!!

спОрт-1
	6.05, 18.35	Футбол.	Англия.	

nPower	Championship.	
«Болтон»	–	«Бернли»

	8.00, 15.05, 23.30	Баскетбол.	
Журнал	Суперлиги

	8.40, 21.35	Баскетбол.	
Еврокубок.	«Банвит»	–	
«Будивельник»

	10.35, 4.15	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«Витесс»	–	«ПСВ»

	12.30	Теннис.	АТР	Open	Sud	de	
France

	14.30	Англия.	Обзор	Футбольной	
лиги

	15.40	Футбол.	Чемпионат	
Бельгии.	«Стандарт»	–	
ФК	Монс

	17.35	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
Обзор

	20.30	Экстра-футзал
	21.00	Гольф
	0.10	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«Зволле»	–	«Твенте»

	2.05	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	
«Спартак»	–	«Азовмаш»

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

детский

	10.00 Х/ф «В тридевятом 
царстве»

	11.25, 17.30, 23.30 Т/с 
«Школа секретных 
агентов»

	12.00, 19.00	ЗанзиБар
	12.30, 19.30 Т/с «Слэш»
	16.00 Х/ф «Вперед  

в прошлое»
	18.00, 0.00	Готовим	с	мамой
	18.15, 0.10	Творческие	

мастерские
	22.00 Х/ф «В поисках Рин 

Тин Тина»

детский Мир
	5.30, 11.30, 17.30	М/с	«Герой	из	

трущоб»
	6.00, 12.00, 18.00	Уроки	

осторожности	
	7.00, 13.00 Х/ф «Боба и слон»
	8.05, 14.05	М/с	«Котенок	по	

имени	Гав»
	9.00, 15.00	М/с	«Письма	от	

Феликса»
	10.00, 16.00	М/ф

нлО-тВ
	6.00	Великолепная	пятерка
	7.30	М/с	«Мумия»
	8.15 Т/с «Иза ТКМ» l
	10.30	Comedy	Club
	12.05 Т/с «Универ» l
	14.05	Великолепная	пятерка
	15.40	Смех	без	правил
	17.20	Убойной	ночи
	18.15	Comedy	Club
	19.50 Т/с «Универ» l
	21.50 Т/с «30 потрясений» l
	22.10	Comedy	Woman
	23.55	Убойной	ночи
	0.45	Comedy	Woman
	1.35 Т/с «Иза ТКМ» l

Кинокритики США назвали 
лучшим фильмом года 
триллер Бена Аффлека

АССОЦИАЦИЯ кинокритиков США назвала лучшим фильмом 
2012 года политический триллер «Операция «Арго» [Argo], а его 
создателя Бена Аффлека лучшим режиссером.

Сорокалетний	 актер,	 сценарист	 и	 режиссер	 был	 ранее	 удостоен	
премии	«Оскар»	за	сценарий	к	фильму	«Умница	Уилл	Хантинг»,	а	
его	первая	полнометражная	лента	«Прощай,	детка,	прощай»,	снятая	
в	2007	году,	сделала	его	заметной	персоной	в	мире	кино.

Призы	 за	 лучшие актерские работы	 достались	 Джессике	
Честейн,	сыгравшей	сотрудницу	ЦРУ	в	драме	Кэтрин	Бигелоу	«Цель	
номер	один»,	и	Дэниелю	Дэй-Льюису	за	роль	16-го	президента	США	
в	исторической	ленте	Стивена	Спилберга	«Линкольн».	

Лучший актерский состав года	 –	 Брэдли	 Купер,	 Дженнифер	
Лоуренс	и	Роберт	де	Ниро	–	сыграл	в	драмо-комедии	«Мой	парень	–	
псих»	Дэвида	Расселла.

РИА «Новости»

Джиллиан Андерсон снимется 
в фантастике  

вне «Секретных материалов»
КАРТИНУ	с	рабочим	названием	Our	Robot	Overlords	[дословно	–	

«Наши	робоправители»],	в	которой	примет	участие	актриса,	будет	
снимать	создатель	сериала	Grabbers	Джон	Райт.	В	фильме	также	
сыграет	Бен	Кингсли	[«Остров	проклятых»,	«Диктатор»].

Продюсировать	фильм	будут	Пирс	Темпест	и	Марк	Хаффман,	 те	
же,	что	работали	с	Джоном	Райтом	над	Grabbers.	Бюджет	фильма	
составит	21	миллион	долларов.

По	сообщениям	СМИ,	фильм	будет	рассказывать	о	противостоя-
нии	 землян	 инопланетным	 захватчикам-роботам,	 поработившим	
планету.	Сюжет	разворачивается	в	Британии,	лежащей	в	руинах.	По	
сценарию,	роботы	вмонтировали	каждому	человеку	чип,	который	ис-
пепеляет	его	в	случае	неповиновения,	и	только	горстка	молодых	лю-
дей	готова	противостоять	оккупантам	и	уничтожить	их	корабль.	“Это	
потрясающий	сценарий,	–	сказала	Джиллиан	в	интервью.	–	Я	играю	
мать	четырех	или	пяти	детей,	которая	вместе	с	семьей	бросается	на	
поиски	пропавшего	отца”.

В	 последний	 раз	 Джиллиан	 Андерсон	 снялась	 в	 научно-фанта-
стическом	 фильме	 в	 2008	 году,	 это	 была	 полнометражная	 карти-
на	 «Секретные	 материалы:	 хочу	 верить»	 на	 основе	 телесериала	
«Секретные	материалы»,	последний	сезон	которого	вышел	в	2002	году.

lenta.ru: Культура

Канал «Україна»  
назвал ведущую проекта  

«Самый умный»
ВЕСНОЙ	телеканал	«Україна»	порадует	зрителей	премьерой	эру-

дит-шоу	 «Самый	 умный».	 В	 интеллектуальном	 состязании	 примут	
участие	талантливые	дети	–	ученики	6-7	классов.	

Телеканал	 «Україна»	 провел	 масштабный	 кастинг	 по	 выбору	 ве-
дущей	проекта.	 В	 результате	 тщательного	отбора	в	роли	ведущей	
«Самого	умного»	утверждена	известная украинская телеведущая 
Людмила Добровольская.

«Самый	 умный»	 –	 эрудит-шоу,	 версия	 популярного	 британского	
проекта	 Brainiest.	 Участники	 игры	 отвечают	 на	 вопросы	 из	 разных	
областей	знаний.	Игра	проводится	в	несколько	туров,	а	победителем	
становится	тот,	кто	лучше	всех	справится	со	всеми	заданиями.

Канал	«Україна»	проводит	кастинг	участников	проекта.	Чтобы	при-
нять	участие	в	отборе,	нужно	заполнить	анкету	на	страничке	проекта	
su.kanalukraina.tv.

Съемки	программы	пройдут	в	феврале.	Планируется,	что	первые	
выпуски	программы	появятся	в	эфире	уже	в	марте,	сообщает	сайт 
телеканала	kanalukraina.tv.
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 Энгвала» l
	3.10, 4.15, 4.45, 5.20	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 тВi

МтВ

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Пульс
	6.30	Энергомания
	7.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

23.30	Телекурьер
	7.25	Наши	поздравления
	7.30	Городское	кольцо
	8.00	Время	страны
	8.30	День	в	селе
	9.00	Чудесный	канал
	9.25	Эврика
	9.40	Здоровая	жизнь
	9.55	«Мова	як	море»
	10.00	Экономический	круг
	10.55 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	12.25	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	13.20	Зал	славы
	14.10	Наш	эрмитаж
	14.20	От	мелодии	к	мелодии
	14.30	Чудесный	канал
	14.55		Странствия	кота	Финика	
	15.10	М/ф
	15.20	След	на	земле
	15.40	Исторические	личности
	16.25	Линия	защиты	плюс
	17.00	Искусство	жить
	17.30	Книгочей
	18.20	Литпросвет
	19.30	Строим	новую	страну
	20.00	«Я	й	це»
	20.30	ВетСовет
	20.45	Любой	каприз
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.15	Замечания	к	власти
	21.45	Наши	поздравления
	22.30 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.50	Д/ф
	23.55	Д/с	«Лица	украинской	

истории»
	Цифровое	вещание
	0.05	Время	страны
	0.35 Х/ф «Жуковский» l
	2.00	Они	прославили	наш	край
	2.10	Исторические	личности
	2.30	Правила	игры
	3.10	След	на	земле
	3.20	Д/ф
	3.30	Пульс
	

	6.00	Хорошее	настроение
	8.00	Хорошее	настроение
	9.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.55 Т/с «Инспектор Деррик»
	11.00 Т/с «Эпоха чести»
	12.00 Х/ф
	13.00	Волшебница
	13.25	Наши	любимые	

животные
	14.00	Алекс-информ
	14.25	Концерт
	15.40	Хорошее	настроение
	18.00	Следует	помнить
	18.20	Алекс-афиша
	18.30	Караван
	19.00	Волшебница
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани
	20.35	Караван
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Алекс-афиша
	22.10 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.10	Кино	news
	23.15	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	6.25	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.05, 15.15, 16.00, 22.50	

Сообщаем
	8.35	Вкусовые	предпочтения
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Хит-парад	«Fm-TV»
	10.15	Life	со	звездами
	11.00	Песни	В.Высоцкого	

и	исполнении	Г.Лепса	
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.20	Секретные	файлы	мира	

животных
	15.40	Своими	глазами:	

Ниагарский	водопад
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Ни	пуха,	ни	пера
	17.30	Дорогая	плюс
	18.10	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.45	Сказка	Домовуши
	20.10 Звезда кино: Оливия 

Уайлд
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Заложники» s
	0.45	Новости	«ТВ-5»
	1.15	Спорт	«ТВ-5»
	1.30	Ночной	канал
	6.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	7.20	М/с	«Годзилла»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	Нереальные	истории
	9.40	Сумасшедшее	видео		

по-украински
	10.20	Штопор.	Убойное	видео
	10.45	Нереальные	истории
	11.25	Дорожные	войны
	12.00 Т/с «Братья»
	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 Т/с «Братья»
	16.00 Т/с «Команда Че»
	18.00 Х/ф «Черный пес»
	20.00	Сумасшедшее	видео	

по-украински
	20.55	Штопор.	Убойное	видео
	21.35	Хулиганы
	22.00	Бойцовский	клуб
	23.00 Х/ф «Без правил-3»
	0.55 Х/ф «Американский 

самурай»
	2.25	Дорожные	войны
	4.10 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	5.10	Плюс	Плюс.	
Мультфильмы

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 9.00, 13.00, 19.00, 21.00	
Новости

	7.10, 9.10, 13.10, 19.10, 21.10	
Мысли	вслух,	Ближе	к	
делу

	7.20, 9.20, 13.20, 19.20, 21.20	
Архивариус

	7.25, 9.25, 13.25, 19.25, 21.25	
Без	комментариев

	7.30	Проснись!
	8.00, 14.00, 17.00	Актуальное	

интервью
	8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30	24

	15.00	Чистый	город
	16.00	Личность
	20.00, 22.00	Пресс-центр

	6.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму» l

	6.45	Узнай	как
	7.10	Лентяево
	7.35, 8.25	М/с
	8.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты» l
	10.00 Т/с «Все женщины – 

ведьмы» l
	11.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» l
	12.00 Т/с «Метод Лавровой» 

l
	12.55, 19.25	Богиня	шопинга
	13.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	14.40, 19.50	Даешь	молодежь!
	15.40, 1.25	Вайфайтеры
	16.15 Т/с «Сплит» l
	17.15	Это	любовь	2
	17.40 Т/с «Половинки» l
	18.20, 22.00	Одна	за	всех
	20.50	Виталька
	21.20	Что	если	бы?
	22.25	Анекдоты
	23.25	Слишком	грубо	для	

Ю-туб’а
	0.00 Т/с «Реальная кровь» n
	1.00	Дурнев+1
	

тет

	5.15 Т/с «Как сказал Джим»
	6.00	Очевидец
	6.55, 18.25, 0.35	День	

в	истории
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.20, 18.50, 1.00	Погода
	7.30, 8.30	Репортер
	7.40, 8.45	Подъем
	9.00, 19.50 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!»
	10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
	11.05 Т/с «Папины дочки»
	13.20, 14.35	Kids’	Time
	13.25	М/с
	14.50, 15.45	Teen	Time
	14.55 Т/с «Друзья»
	15.50, 21.55 Т/с «Светофор»
	18.00	Благовест
	18.55	Мелитополя	почетные	

граждане
	20.50 Т/с «Воронины»
	23.00 Т/с «Школа»
	1.25 Т/с «Эврика»
	2.10 Т/с «Южная территория»

tvm тВ-бердянск

	5.10	Чужие	ошибки
	5.55 Х/ф «Американская 

дочь» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.30, 20.55	

Афиша
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25, 19.40	Теремок
	7.50 Х/ф «Не торопи  

любовь» l
	9.45 Х/ф «Подарок  

судьбы» l
	17.00, 18.00	Коротко	

о	главном
	17.02, 18.50, 20.20	Каталог
	17.10	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Депутатская	трибуна
	21.00	Памятники	Бердянска
	22.00	Окна-новости
	22.25	Моя	правда
	23.20	Звездная	жизнь
	0.15 Х/ф «Кризис Веры» l
	2.10 Х/ф «Баллада  

о солдате» l
	3.35	Ночной	эфир

mtm

22.45

США, 2004, дрАМА
Тренер	по	боксу	Фрэнк	Данн	переживает	не	лучшие	времена.	

Из-за	сложных	отношений	со	своей	дочерью,	он	долгое	время	
не	позволял	себе	привязываться	к	кому-либо,	боясь	вновь	пе-
режить	потерю.	Однако	все	меняется,	когда	в	его	тренировоч-
ном	зале	появляется	Мэгги.	Существуя	в	постоянной	борьбе	с	
окружающим	миром,	Мэгги	выработала	в	себе	непоколебимую	
стойкость	духа	и	волю	к	победе...	

«Малышка на МиллиОн дОлларОВ» «напрОлОМ»
ФрАнция-США, 2012, боеВиК

Орбитальная	станция	MS1	—	крупнейшая	
космическая	 тюрьма,	 где	 в	 анабиозе	 содержат-
ся	 тысячи	 опасных	 преступников.	
Ходят	слухи,	что	над	узниками	про-
водятся	 противозаконные	 экспери-
менты...

21.45
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	10.40	Контрольная	закупка
	11.10	Жить	здорово!
	12.05, 3.50	Модный	приговор
	13.15, 6.15	Пока	все	дома
	14.05	Доброго	здоровьица!
	15.20	Время	обедать!
	16.15, 19.40	Понять.	Простить
	16.40	Хочу	знать
	17.10	«Ералаш»
	18.10	Жди	меня
	20.10	Человек	и	закон
	21.00	Поле	чудес
	22.00	Время
	22.30	Две	звезды
	0.00	Вечерний	Ургант
	0.50 Х/ф «Опасный возраст»
	2.20 Х/ф «Человек, которого 

я люблю»
	4.40 Х/ф «Счастливая, 

Женька!»

нтВ-Мир

	4.00	НТВ	утром
	6.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.25	Очная	ставка
	9.25	Спасатели
	10.00 Т/с «Алиби» на двоих»
	11.35	До	суда
	12.35	Суд	присяжных
	13.35, 16.35	Чрезвычайное	

происшествие
	14.30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	15.35 Т/с «Супруги»
	17.35	Прокурорская	проверка
	18.45	Говорим	и	показываем
	19.40 Т/с «Петрович»
	23.30 Х/ф «Бригада. 

Наследник»
	1.35	Школа	злословия
	2.20 Т/с «Воскресенье  

в женской бане»

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Полярный	медведь
	6.00, 14.00	Опасные	встречи
	7.00, 11.00, 15.00	НЛО	над	

Европой:	неизвестные	
истории

	8.00, 12.00, 16.00	В	погоне	за	
НЛО:	Чужие	в	джунглях

	9.00	Чудеса	инженерии
	10.00	Злоключения	за	границей
	13.00	Тайны	дикой	природы	

Японии
	17.00, 1.00	В	ожидании	конца	

света
	18.00, 2.00	Злоключения	

заграницей:	Опасные	
связи

	19.00, 22.00, 3.00	Апокалипсис:	
восхождение	Гитлера:	
В	преддверии	
катастрофы

	20.00, 23.00	Семейное	оружие:	
Похищение	пушки

	21.00, 0.00	Дикий	тунец:	Размер	
имеет	значение

enter-ФилЬМ

	05.45	М/ф
	08.15 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы»
	10.55	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Милляр	Георгий»
	11.45 Драма «Забавы 

молодых»
	13.10 Х/ф «Жестокий романс»
	15.35, 20.00 Т/с «Баязет»
	17.20 Х/ф «Кодекс бесчестия»
	21.50 Х/ф «Городские 

пижоны»
	23.45 Х/ф «Клетка  

для пташек»
	01.35 Х/ф «Сердце друга»
	03.00 Х/ф «Отпуск в сентябре»
	05.15	Саундтреки

Орт-украина

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

	5.05, 9.15	Доброе	утро
	9.30	Контрольная	закупка
	10.00	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.15	Время	обедать!
	12.50	Доброго	здоровьица!
	14.25, 18.40	Понять.	Простить
	15.30	Хочу	знать
	16.00	«Ералаш»
	17.05	Жди	меня
	19.10	Человек	и	закон
	20.05	Поле	чудес
	21.00	Время
	21.30	Две	звезды
	23.00	Вечерний	Ургант
	23.50 Х/ф «Опасный возраст»
	1.20 Х/ф «Человек, которого  

я люблю»

K2

	5.15	Мир	звезд
	6.00	Телеторговля
	7.00	М/ф
	9.00	Семья	от	А	до	Я
	10.20	Наше	всё
	11.00	Школа	доктора	

Комаровского
	12.15	Знаете	что?
	13.10	Семейный	размер
	14.00	Врачи
	14.45	Спросите	у	повара
	15.35	Сваты	у	плиты
	16.35	Женская	форма
	17.30	Время	красоты
	18.20	С	белого	листа
	19.30	Врачи
	20.20	Обижать		

не	рекомендуется
	21.10	Иностранная	кухня
	21.55	Семейный	размер
	22.55	Женская	форма
	23.45	Обижать		

не	рекомендуется
	0.40	Модный	приговор
	1.25	Знаете	что?
	2.10	Цвет	ночи

disCovery

	6.00, 16.20	Золотая	лихорадка
	6.50, 12.15, 2.05	Гигантские	

стройки
	7.40, 18.10	Как	это	устроено?
	8.10, 18.40, 3.45	Как	это	

сделано?
	8.35	Город	наизнанку
	9.30	Пенн	и	Теллер,	правда	и	

ложь
	10.25, 4.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	11.20	Цепная	реакция
	13.10, 17.15, 2.55	Разрушители	

легенд
	14.05, 19.05, 23.55	Top	Gear
	15.00, 5.05	Махинаторы
	15.55	Пятая	передача
	20.00	Парни	с	пушками
	21.00, 21.30	Я	сбежал
	22.00	Саперы	Кровавой	Дороги
	23.00, 23.30	Настоящие	

аферисты
	0.50	Молниеносные	катастрофы
	1.15	Идеальная	катастрофа

tv 1000
	06.00 Х/ф «Моя первая 

свадьба»
	08.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи»
	10.00 Х/ф «Женщина из 

пятого округа»
	11.40	М/ф	«Полярный	

экспресс»
	14.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 

Остин»
	16.00 Х/ф «Перевозчик 3»
	18.00 Х/ф «Спящая 

красавица»
	20.00 Х/ф «Харви Милк»
	22.10 Х/ф «Я знаю, что вы 

сделали прошлым 
летом»

	00.00 Х/ф «Лара Крофт: 
расхитительница 
гробниц»

ртр-планета
	6.00	Утро	России
	9.55	Вся	Россия
	10.10	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	10.40	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.15 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	12.00, 15.00, 18.00	Вести
	12.25	Вести-спорт
	12.35	Ток-шоу	«Дело	Х»
	13.25 Т/с «Ефросинья»
	14.10, 3.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	15.25	Новости	культуры
	15.40	Гении	и	злодеи
	16.10	Academia
	16.55, 18.30 Т/с «Была 

любовь»
	17.40	Вести-Москва
	19.15	Прямой	эфир
	20.00, 4.25	Юрмала
	21.40 Х/ф «Последняя жертва»
	23.20	Белая	студия
	0.05	Вокзал	мечты
	0.50 Х/ф «Любовь приходит  

не одна»
	2.25	Вести.ru.	Пятница
	2.55	Золото	инков

11 канал
	6.00	«Васильевский	остров»
	6.30, 19.00 Новости	11	канала
	7.00, 16.30, 21.30	М/с	
	7.30	М/с	«Пчелка	Майя	в	3D»
	8.00, 10.30	М/с	«Дружба-это	чудо»
	8.30, 9.45	М/с		
	9.00	М/с		
	9.20	М/с	«Умелец	Мэнни»
	10.10	М/с		
	11.00	М/с		
	11.30, 22.00	М/с		
	11.45, 22.15	М/с	
	12.00	М/с	«Бернард»
	12.15	М/с	«Раймонд»
	12.30	Марви	Хаммер
	13.00, 3.25	Маленькие	сорванцы
	13.30, 3.50	М/ф
	14.30	«Ералаш»
	15.00 Т/с «Все тип топ или 

жизнь на борту»
	15.30 Т/с «Я рокер»
	16.00 Т/с «Удачи Чарли!»
	17.00, 21.00	М/с	
	17.20	М/с	«Осторожно,	медведи!»
	18.00	М/с	«Финес	и	Ферб»
	18.25	М/с	«Рыбология»
	19.30, 5.00	Просто	собака
	20.10	М/с	«Тимон	и	Пумба»
	20.40	М/с	«Мульттачки»
	20.50	М/с	«Петр	и	Степан»
	22.30	Снимала	мама
	23.00 Х/ф «Кольца Альманзора»
	0.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»

animal planet
	7.00, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.25, 7.50	Необыкновенные	

собаки
	8.15, 16.30	Введение	в	

собаковедение
	9.10, 9.35	Ветеринары-

спасатели
	10.05, 14.40, 21.05, 2.25	В	

дебрях	Африки
	11.00	Полиция	Феникса
	11.55, 20.10, 4.55	Укротитель	по	

вызову
	12.20, 6.35	SOS	дикой	природы
	12.50, 5.45	Зоотур	Микаэлы
	13.45	Территория	животных
	15.30, 20.35, 5.20	Pай	для	

шимпанзе
	17.25	Планета	малышей
	18.20	Плохой	пес
	19.15	Ветеринар	Бондай	Бич
	19.40	Школа	ветеринаров
	22.00, 3.15	Выжить	при	встрече	

с	акулой
	22.55, 4.05	Китовые	войны
	23.50	Отдел	защиты	животных	

–	Южная	Африка
	0.45	Дикий	криминал
	1.35	Я	живой

наше кинО
	8.00 Х/ф «Тартюф»
	10.00 Детектив «Пропавшие 

среди живых»
	12.00	Х/ф «Браслет-2»
 13.30 Т/с «Овраги»
	15.00 Х/ф «Пистолет  

с глушителем»
	16.30 Х/ф «Свободная от 

мужчин»
	18.00 Мелодрама «Когда 

деревья были 
большими»

	20.00 Драма «Афганский 
излом»

	22.30 Х/ф «Всего один 
поворот»

	0.00 Х/ф «Музыкальная 
история»

	1.30 Т/с «Гонки по вертикали»

	7.00, 13.00, 0.50	Испытай	себя
	7.30, 13.30 Т/с «Детективы  

из табакерки»
	8.00, 8.20, 8.40, 14.00, 14.20, 

14.40, 17.05, 18.30, 
18.40, 18.50, 20.00, 
20.20, 20.40, 0.25, 0.35	
М/ф

	9.00, 15.00, 20.55 Т/с 
«Охотники  
на драконов»

	9.30, 15.30, 21.25 Т/с 
«Леонардо»

	9.40, 15.40, 21.40 Т/с «Монстры 
 и пираты 2»

ртр-снГ
	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды»

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	Вести
	9.30	Вся	Россия
	9.45	Ток-шоу	«1000	мелочей»
	10.20	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.00, 3.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
	12.30, 15.30, 17.40	Вести-

Москва
	12.50	Вести.	Дежурная	часть
	13.00	Ток-шоу	«Дело	Х»
	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	14.50	Вести-спорт
	15.50 Т/с «Была любовь»
	18.30	Прямой	эфир
	19.20	Юрмала
	21.10 Х/ф «Последняя 

жертва»
	23.00 Х/ф «Любовь приходит 

не одна»
	0.50 Х/ф «Случайный 

попутчик»
	2.25	Вести.ru.	Пятница

ГуМОр-тВ

	5.00 Т/с «Милицейская 
академия»

	5.30	Битва	анекдотов
	6.10	Бодрое	утро
	7.00, 12.40, 20.00	Минутка		

для	ребенка
	7.30	Клуб	юмора
	9.00, 18.00 Т/с «Конан»
	9.50 Х/ф «Водитель»
	11.40, 17.00 Т/с «Отчаянные 

родители»
	13.00	Торба	смеха
	15.00	М/с	«Злобный»
	16.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	16.30	М/с	«Сокровища	острова	

черепах»
	19.00 Т/с «Элен и ребята»
	20.15	33	квадратных	метра
	21.00 Х/ф «Король 

Калифорнии»

viasat 
explorer

	6.00, 17.00, 21.00	Монтажники-
высотники

	7.00, 14.00	Семейство	тягачей
	8.00, 16.00	Туземный	экстрим
	9.00	Автомобили-самоделки
	10.00	Ле-Ман:	битва	на	трассе	

Сарта
	11.00	Машины	с	того	света
	12.00	Самые	элегантные	

автомобили
	13.00	Северное	море
	15.00	Супернаука
	18.00, 0.00	Наперекор	стихии
	19.00	Береговая	охрана	Аляски
	20.00, 22.00	Непобедимый	воин
	23.00	Опасные	связи	Дэнни	

Дайера

рен-тВ
	3.00	По	закону
	4.00	М/с
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30	Пища	богов
	6.30, 10.30, 17.30	Новости
	7.00	Прости	меня
	8.00	Адская	кухня-2
	9.30, 21.00	Смотреть	всем!
	10.00, 17.00	Экстренный	вызов
	12.00	Засуди	меня
	13.00	Семейные	драмы
	14.00, 15.00	Не	ври	мне!
	16.00	Верное	средство
	18.00	Тайны	мира
	19.00	Странное	дело
	20.00	Секретные	территории
	22.00 Х/ф «Бандиты»
	0.30 Х/ф «Губы напрокат»
	2.15 Х/ф «Неоспоримый 3: 

Искупление»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10	Д/ф	«Великие	праздники.	

Сретение	Господне»
	8.35, 14.00	Наши	

соотечественники
	9.00, 17.50, 5.25	М/с	

«Сандокан»
	9.25, 18.15, 2.15 Т/с «Управа»
	10.15, 15.20, 0.50 Т/с «Линии 

судьбы»
	11.00	Приглашает	Б.Ноткин
	11.30, 14.30, 17.30, 23.20	

События
	11.50	АБВГДейка
	12.15	Сказки	Андерсена
	12.40	Сто	вопросов	взрослому
	13.20	Хроники	московского	

быта
	14.50, 20.00	Город	новостей
	15.05, 20.15	Петровка,	38
	16.10	Д/ф		
	16.50, 1.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	19.10 Ток-шоу	«Право	голоса»
	20.30 Т/с «Ландыш 

серебристый»
	21.55	Добрый	вечер,	Москва!
	23.10	История	государства	

российского
	23.40	Жена.	История	любви	

нОсталЬГия

	4.00	Муз.	киоск
	4.40	Д/ф	«В	мире	звуков»
	5.30 Х/ф «Богач, бедняк» 
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

«ВРЕМЯ»
	8.00, 14.00, 2.00	Рожденные		

в	СССР
	9.00, 15.00	Программа	«А»
	10.00	Марафон	Олега	

Басилашвили
	10.40	Гимнастика
	11.10	Что	сказано,	то	сказано…	

Поет	Ю.	Лоза
	11.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	16.00	Утренняя	почта
	16.35	Пока	все	дома
	17.10 Спектакль 

«Незнакомец»
	20.00	Колба	времени
	21.00	Взгляд
	22.00	Д/ф	«Наша	биография»
	23.10	Поет	Клавдия	Шульженко
	23.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	3.00	Что?	Где?	Когда?

viasat history

	7.00, 13.20	Мир	скульптуры
	8.00, 15.30, 1.00	Команда	

времени
	9.00, 23.00, 5.00	778	–	Песнь	о	

Роланде
	10.00, 16.30	Затерянные	

сокровища	
африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства

	11.10	400	лет	телескопу
	12.15	История	электричества
	14.20, 18.40	Эдвардианская	

ферма
	17.40, 0.00	Команда	времени
	19.50	Ферма	в	годы	войны
	21.00	Ниндзя:	воины-тени
	22.00	Древние	затерянные	

города
	2.00	Туберкулез	–	белая	чума
	3.00	Распутин:	дьявол	во	плоти
	4.00	Заговор	«Устика»
	6.00	Серебряные	города

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 7.00, 19.00, 22.00	Клевое	
место

	4.30, 19.30	Мастер-класс
	4.45, 18.15, 19.45	От	нашего	

шефа
	5.00, 20.00	Особенности	охоты	

на	Руси
	5.30, 20.30	Добро	пожаловать		

в	джунгли
	6.10, 21.15	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	6.30, 21.30	Охота	с	луком
	7.30	Подсекай,	Семеныч
	8.30, 15.00, 23.30	В	мире	

рыбалки
	9.00, 0.00	Африканская	охота
	9.30, 0.30	Трофеи
	10.00, 1.00	Нахлыст
	10.30, 1.30	Дневник	

рыболовных	
приключений

	10.55, 1.55	Кухня	
	11.10, 2.10	Под	водой	с	ружьем
	11.40	Рыболовные	путешествия	

по	Норвегии
	12.05, 14.15, 3.10	Дневники	

большой	охоты
	13.00, 17.00	Экстремальная	

рыбалка
	13.45	Охота	в	горах	Алтая
	15.30	Рыболовный	гид
	16.00	Рыболов-эксперт
	16.30	Американская	рыбалка
	17.45	Следопыт
	18.30	Планета	охотника
	22.30	Мотолодки
	23.00	В	поисках	рыбацкого	

счастья
	2.40	Оружейный	клуб

тВ-5-спОрт
	6.00	Гостевая	трибуна
	6.30, 7.45, 0.40	Новости
	7.00, 8.15, 19.40, 20.50, 1.10	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Феерия	путешествий
	9.30	Дорогая
	10.00	Великие	махинаторы
	11.00	Биографии
	12.00	Хит-парад
	12.50	Столицы	мира
	13.20	Тайны	науки
	14.10	Загадки	Вселенной
	15.00	Современные	чудеса
	15.50	Искатели
	16.50, 21.30	Д/ф
	17.40	Тайные	знаки
	18.30	Секретные	истории
	19.45	О	рыбалке	всерьез
	20.15	Тайны	подводного	мира
	21.00	Домовуша
	23.15	Баскетбол.	Кубок	

Суперлиги.	Финал	БК	
«Ферро-ЗНТУ»	–	БК	
«Киев»

	1.20	Следователи	и	экстрасенсы
	1.50	Таинственная	Россия
	2.30	Живая	история
	3.10 Т/с «4исла»
	4.40	Мистическая	Украина
	5.20	Украина:	забытая	история

ФутбОл
	6.00, 8.00, 0.25, 2.40	Футбол	

NEWS
	6.15	Атлетик	–	Эспаньол.	

Чемпионат	Испании
	8.15	Ювентус	–	Фиорентина.	

Чемпионат	Италии
	10.00	Футбол	NEWS.	LVE	

	10.25	Лучшие	моменты	матчей.	
Лига	Европы	УЕФА

	12.25, 0.40	Ньюкасл	–	Металлист.	
Лига	Европы	УЕФА

	14.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	14.40, 18.00	Обзор	матчей	15.02.	
Лига	Европы	УЕФА

	15.40	Футбол	NEWS.	LVE	
	16.00, 2.55	Реал	–	МЮ.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	19.00	Шахтер	–	Боруссия	Д.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	21.00	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	21.25	LVE.	Вольфсбург	–	Бавария.	

Чемпионат	Германии	
	22.15	Футбол	NEWS.	LVE	
	23.25	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	23.55	Предисловие	к	5-му	раунду.	

Кубок	Англии
	4.55	Futbol	Mundial

хОккей
	0.00, 8.30	КХЛ.	«Динамо»	(Рига)	–	

Лев
	2.00, 16.20	НХЛ.	Обзор
	2.30	НХЛ.	Тампа-Бэй	–	Вашингтон	
	5.00	НХЛ.	«Питтсбург»	–	Оттава
	6.40	КХЛ.	«Донбасс»	–	«ЦСКА»
	10.30, 17.00	Новости
	10.40	НХЛ.	Тампа-Бэй	–	

Вашингтон
	12.30	Хоккейный	полдень
	13.30	Чемпионат	Швеции.	Обзор
	13.55	КХЛ.	«Авангард»	–	СКА	
	16.40	Своя	игра.	Борис	Михайлов
	17.10, 21.20	Expert-студия
	17.25	КХЛ.	«Спартак»	–	Лев	
	18.55	КХЛ.	«Донбасс»	–	«Слован»	
	21.40	КХЛ.	«Динамо»	(Минск)	–	

«Ак	Барс»
	23.40	КХЛ.	«Донбасс»	–	«Слован»

eUrosport
	9.30	Санный	спорт
	10.00, 10.45, 14.00, 14.15	Горные	

лыжи
	10.30, 19.45	Ски-пасс.	

Горнолыжный	журнал
	12.00, 20.00, 1.00	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	13.00, 18.15, 0.00	Биатлон
	15.30, 21.00, 1.45	Снукер
	0.45	Автоспорт

спОрт-1
	6.05	Футбол.	Чемпионат		

Бельгии.		
«Стандарт»	–	ФК	Монс

	8.00	Гольф
	8.35	Баскетбол.	Единая	Лига		

ВТБ.	«Спартак»	–	
«Азовмаш»

	10.30, 20.05	Экстра-футзал
	11.00, 23.10	Футбол.	Англия.	

nPower	Championship.	
«Брайтон»	–		
«Халл	Сити»

	12.55	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«Зволле»	–	«Твенте»

	14.50, 4.05	Баскетбол.	
Еврокубок.	«Банвит»	–	
«Будивельник»

	17.00, 1.05	Теннис.	АТР	Open		
Sud	de	France

	19.00, 3.05	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	
Эредивизие.		
Обзор

	20.35	Баскетбол.	Суперлига	
Украины.	БК	Черкаские	
Мавпы	–	БК	Донецк

	22.30	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

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

детский

	10.00 Х/ф «Вперед  
в прошлое»

	11.30, 17.30, 23.30 Т/с «Школа 
секретных  
агентов»

	12.00, 19.00	ЗанзиБар
	12.30, 19.30 Т/с «Слэш»
	16.00 Х/ф «Приключения 

Буратино»
	18.00, 23.55	Готовим		

с	мамой
	18.10, 0.05	Творческие	

мастерские
	22.00 Х/ф «В тридевятом 

царстве»

детский Мир

	5.30, 11.30, 17.30	М/с	«Герой	из	
трущоб»

	6.00, 12.00, 18.00	Уроки	
осторожности	

	7.00, 13.00 Х/ф 
«Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали»

	8.05, 14.05	М/с	«Котенок		
по	имени	Гав»

	9.00, 15.00	М/с	«Волк	
Альберто»

	10.00, 16.00 Х/ф «Ариэль» 

нлО-тВ
	6.00	Великолепная	пятерка
	7.30	М/с	«Мумия»
	8.15 Т/с «Иза ТКМ» l
	10.30	Comedy	Club
	12.10 Т/с «Универ» l
	14.10	Великолепная	пятерка
	15.45	Смех	без	правил
	17.15	Убойной	ночи
	18.10	Comedy	Club
	19.50 Т/с «Универ» l
	21.55 Х/ф «Попутчик 2» s
	23.40 Х/ф «Психо» s
	0.55	Убойной	ночи
	2.25 Х/ф «Попутчик 2» s
	4.10 Х/ф «Психо» s
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	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Итоги
	6.25	Мир	православия
	7.00	Клуб	юмора
	9.00	Шустер	Live.	За	кулисами
	9.20	Шустер-Live
	12.35 Х/ф «Тот, Кто Прошел 

Сквозь Огонь»
	14.25	Кривое	зеркало
	16.10	Биатлон.	ЧМ.	Эстафета	

(мужчины)
	17.45	Золотой	гусь
	18.10	Кривое	зеркало
	20.40	Кабмин:	событие	недели
	20.50	Мегалот
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.10	Украинская	песня
	21.40	Концертная	программа	

«Трагедия	и	доблесть	
Афгана»

	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Твой	голос
	23.25	Эра	здоровья
	23.50	Кино	в	деталях
	0.40	Смех	с	доставкой	на	дом
	1.20	Итоги	дня
	1.30	Кабмин:	событие	недели
	1.40	Официальная	хроника
	1.45	«Потомки»	с	Н.Рибчинской	

и	К.Гнатенко
	2.50	Телеакадемия
	3.55 Х/ф «Таинственный 

остров»
	5.30	Околица

	6.00	Ремонт	+
	6.15 Мелодрама «Мой 

любимый враг»
	8.00	Светская	жизнь
	9.00	Квартирная	лотерея		

«Кто	там?»
	10.10	М/с
	11.00	Мир	наизнанку–4
	12.50 Х/ф «Элька» l
	14.40 Х/ф «Младенец на 

прогулке, или Ползком 
от гангстеров» l

	16.40	Вечерний	Киев
	18.30	Рассмеши	комика
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Клик: с пультом 

по жизни» s
	22.15 Мелодрама «Порочная 

страсть»
	0.20 Драма «Умереть 

молодым» s
	2.15 Х/ф «Напролом»
	3.45 Мелодрама «Служанка 

трех господ» l
	5.15	ТСН

	6.40, 8.10, 15.25, 1.10	
MaxxiМузыка

	7.50	Сбросим	лишнее
	8.50, 18.10	Йога
	9.35, 14.55	Союзмультфильм
	10.20	Путеводитель	выходного	

дня
	10.55, 15.35	Выдающиеся	

мужчины
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.50	Буду	артистом!
	12.25	5	идей	для	детской
	13.00	Тур-Гламур
	15.45	Время	для	себя
	16.10	Ювелирочка
	18.55 Х/ф «Автомобиль»
	21.05	Женские	откровения
	21.50	Все	про	все
	22.10	КиноМакси
	22.55	Концерт.		

Юбилей	Maxxi	–	TV
	23.45	Ukrainian	Fashion	Week

	6.00	Ток-шоу	с	Анной	Безулик	
«Справедливость»

	7.45	Д/с	«Голливудские	
соперники»

	8.40	Феерия	путешествий
	9.05, 22.05	Страна	смеется
	9.20	Скетч-шоу.	ПанаЕхало
	9.45	Д/с	«Скрытая	реальность»
	10.30	Д/с	«Выдающийся		

20	век»
	11.25 Т/с «Кантор»
	12.10, 5.05 Х/ф «Выше 

радуги»
	14.40 Х/ф	Пусть	говорят
	16.20	Д/ф	«Письма	с	Афгана»
	17.05, 0.05 Х/ф «Фотография 

на стене»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.25, 3.25	Киев	вечерний
	22.15 Х/ф «Аврора»

	5.50	Легенды	бандитского	
Киева

	7.05 Х/ф «Застава в горах» l
	8.45 Т/с «Строго на юг» l
	10.25	Железный	Оскар
	10.55	Лохотрон
	11.30	Вещественное	

доказательство.	
Цеховики.	Смертельный	
бизнес

	12.00, 23.00	Главный	свидетель
	12.55, 22.35	Случайный	

свидетель
	13.40 Х/ф «Змеелов» l
	15.20 Т/с «Чокнутая»
	19.00 Т/с «Паутина-6»
	0.00 Х/ф «Скайлайн» s
	1.30 Х/ф «На лезвии 

бритвы» s
	3.05	Вещественное	

доказательство
	3.40	Агенты	влияния
	4.35	Уроки	тетушки	Совы
	5.05	Правда	жизни

	6.00	Утро	на	«К1»
	7.30	М/ф
	9.00	М/с	«Сказки	Ганса	

Христиана		
Андерсена»	l

	10.30	М/ф
	11.50	«Добрый	вечер,	

животные»
	12.50 Х/ф «Призрачная 

команда» l
	14.20	Подари	себе	жизнь
	15.20 Х/ф «Караси» l
	17.20	Рассмеши	комика
	19.10	КВН
	21.40 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.00 Х/ф «Я ненавижу день 

Святого Валентина» s
	1.30 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы» s
	2.50	Ночная	жизнь

	6.30	Благая	весть
	7.00, 17.30	

ЭкспериМентальный
	7.35, 14.00	Звериная	работа
	8.15, 23.30	Великие	истории	

любви	ХХ	века
	8.45, 16.30	Вокруг	света
	9.45	Цивилизация
	11.00, 20.30	World	Stories.	

Международные	
корреспонденты

	11.30	Дорогие	депутаты
	12.00, 19.30	Истор.	хроники
	13.00	Здоровая	жизнь	с	

Ириной	Трухачевой
	13.30	Деловая	кухня
	14.30	Ювелир	ТВ
	18.15	Цивилизация.	Охотники	

за	вирусами
	21.10	Семь	чудес	Украины
	21.30	Лекции	и	события
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички
	4.00	Клипы	Jazz	
	4.30 Х/ф «Ложь Кристины» l

	8.00, 19.30	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.45	Teen	Mix
	8.55, 16.50, 20.25, 21.20	

Телевестник
	9.10	М/с	«Годзилла»
	9.55 Х/ф «Цвет волшебства»
	12.00 Т/с «Приключения 

Мерлина»
	14.00, 17.00	Сумасшедшее	

видео	по-украински
	16.00		Намедни	плюс
	16.25	ТВ-доктор
	18.40, 21.30 Т/с «Военная 

разведка-3. Северный 
фронт»

	20.30	Акцент
	20.45	Мандри	Пiзнайки
	21.00	Музыкальный	микс
	23.00 Х/ф «За линией 

фронта-2»
	0.55 Х/ф «Смертельный 

выстрел»
	2.40	Дорожные	войны

	6.30, 18.40	Киевское	время
	6.40, 9.35, 19.25, 1.55	Тема	

недели
	6.45, 7.10, 8.20, 18.55, 23.35, 

0.20, 3.25	Время	спорта
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей

	7.20, 8.15, 22.25, 23.20, 0.15, 
3.20	Бизнес-время

	7.30	Клуб	700
	8.30	Не	первый	взгляд
	9.25	Автоконтинент
	10.15	Здоровые	истории
	11.10	Трансмиссия

	11.30	Автопилот-тест
	12.10, 2.30, 3.30, 4.30, 4.55, 

5.50, 6.20	Хроника	
недели

	13.30	Драйв
	14.10, 23.50	История	успеха
	14.25	Игра	судьбы
	15.15	Кино	с	Я.Соколовой
	16.15	Арсенал
	17.25	Феерия	путешествий
	18.15	Особенный	взгляд
	19.30, 2.10	Машина	времени
	20.10, 1.10, 5.10	Портрет
	21.10, 2.40	Большая	политика
	21.40, 3.00 Окно	в	Америку
	22.00, 3.40	В	кабинетах
	22.30	Мастер-класс	
	0.30	Новости	Киевщины

	6.00 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине»

	7.35	Ф-стиль
	8.00	Социальный	пульс
	9.00, 14.45, 19.00, 0.50, 5.00	

Д/ф
	10.00	Светские	хроники
	10.40 Х/ф «Жизнь  

и необыкновенные 
приключения 
Робинзона Крузо»

	13.29	За	семь	морей
	14.10	Эхо	джунглей
	17.00, 4.25		Ронин	
	17.45	Дневник	для	родителей
	18.20 Цивилизация	Incognita
	18.30, 4.00	Социальный	пульс	

выходных
	22.10 Х/ф «Потерянный 

город»
	1.45 Х/ф «Мулан» HD 2»
	3.30	«Амурные	мелодии»	n

	5.30	Парк	автомобильного	
периода

	5.55	Ток-шоу	
«Справедливость»

	7.30 Х/ф «Подкидыш» l
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Вечерний	Киев
	11.50	Большая	разница
	13.00 Т/с «Заложники любви»
	20.00	Подробности
	20.25	Концерт	

«Международный	
фестиваль	юмора	
«Юрмала	2012»

	22.20 Х/ф «Охота на 
пиранью» s

	0.40 Х/ф «Без мужчин»
	2.05	Подробности
	2.30 Х/ф «Мужчина, который 

любил женщин» s

	4.10	Факты
	4.45	Свитанок
	5.35	Козырная	жизнь
	6.05	М/ф	«Том	и	Джерри.	

Полет	на	Марс»
	7.15 Х/ф «Холостяк»
	9.00	Звезда	YouTube
	9.55	Дача
	10.55	Квартирный	вопрос
	11.55	Смотреть	всем!
	12.50	За	рулем
	13.15 Х/ф «Плохая компания»
	15.20	Смотреть	всем!
	16.10	Несекретные	файлы
	17.55	Максимум
	18.45	Факты
	19.00 Х/ф «Александр»
	22.00 Х/ф «Беовульф» s
	23.55 Х/ф «Остров доктора 

Моро» s
	1.30 Х/ф «Миллионер  

из трущоб» s
	3.25 Х/ф «Недотепы» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.15 Х/ф «Бетховен-2» l
	9.00 Т/с «Интерны» l
	10.00	Тайны	звезд
	11.00 Т/с «Дорогой мой 

человек» l
	12.45 Т/с «Вы заказывали 

убийство» l
	16.10 Т/с «След» l
	18.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	21.25 Т/с «Второе восстание 

Спартака» l
	0.20 Т/с «Дикий» s
	2.10 Т/с «Ментовские 

войны–6» s
	3.40	События
	4.00 Х/ф «Бетховен-2» l
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.35	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Двенадцать		
месяцев»	l

	6.30 Х/ф «Девушка  
без адреса» l

	8.05	Караоке	на	Майдане
	9.00	Едим	дома
	10.00	Усолапохвост
	10.50	Хата	на	тата
	12.25	Моя	правда.	Иван	

Охлобыстин.	Искушение
	13.20	Моя	правда.	Ангелы	

и	демоны	Ивана	
Охлобыстина

	14.15	Моя	правда.	Ани	Лорак.	
Жизнь	за	двоих

	15.10	Следствие	ведут	
экстрасенсы

	19.00 Х/ф «Не было бы 
счастья» l

	23.10	Детектор	лжи-3
	0.00	Звездная	жизнь.	

Возвращенные	к	жизни
	0.55 Х/ф «Американская 

дочь» l
	2.35 Х/ф «Девушка  

без адреса» l
	4.00	Ночной	эфир

	5.20 Т/с «Тру Джексон» l
	6.30 Т/с «Ласточкино  

гнездо» l
	6.55 Х/ф «Джинсы как символ 

дружбы 2» l
	9.00	М/с	«Рога	и	Копыта:	

Возвращение»	l
	9.35	М/с	«Пингвины	из	

Мадагаскара»	l
	10.00	Файна	Юкрайна
	10.55	Уральские	пельмени
	12.20	Люди	ХЭ
	13.25	Нереальная	история
	14.45 Т/с «Папины дочки» l
	18.15 Х/ф «Ирония любви» l
	20.05 Х/ф «Любовь в 

большом городе» s
	22.00 Х/ф «День Святого 

Валентина» s
	0.25	Спортрепортер
	0.30 Х/ф «Город ангелов» l
	2.45 Т/с «Эврика» l
	3.20, 3.45, 4.50, 5.35	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 тВi
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тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Пульс
	6.30	Люди	и	судьбы
	6.45	Знак	рода
	7.00	Азбука	здоровья
	7.30	Телекурьер
	8.00	Книгочей
	8.55	Наши	поздравления
	9.00	Утро	в	Запорожье
	9.55	Путешествуем	вместе
	10.00	Откровенный	разговор
	11.00	«Я	й	це»
	11.30	Замечания	к	власти
	12.00	Знак	вопроса
	12.55	Любой	каприз
	13.10	Строим	новую	страну
	13.40	Д/ф
	14.05	Свет	веры
	14.30	«Веселка»
	14.50	М/ф
	15.00	Поверь	в	себя
	15.15	Хочу	маму
	15.30	Д/ф
	16.00	Этот	день	в	истории
	16.30	Хочу	все	знать
	16.55	Профмозаика
	17.00	Праздник	детской	мечты
	18.15	Д/ф
	18.30	«Ми	–	українські»
	18.55	Наши	поздравления
	19.00	Хорошие	новости
	19.30	Субботник	встречи
	20.00	Правила	игры
	20.30	В	мастерской	художника
	20.45	Вечерняя	сказка
	21.00	Любой	каприз
	21.15	Легенды	Запорожья
	21.45	Арт	и	Шок
	22.15	Тропинки	судьбы
	22.40 Х/ф «Зигмунд 

Колосовский» l
	Цифровое	вещание
	0.05 Х/ф «Здравствуй, 

Москва» l
	1.40	Правила	игры
	2.00	Исторические	личности
	2.20	Д/ф
	3.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	4.00	Женское	счастье

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ
	7.25	Ток-шоу	«Врачи»
	8.20	Добро	пожаловаться
	8.30 Х/ф
	9.00	A	Роsteriori
	9.35	Алекс-афиша
	9.40	Kids	News
	10.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	10.25	Меню	традиций
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Открывайте!
	12.25	Мужские	развлечения
	12.40	Прозрение
	12.55	Следует	помнить
	13.05	Смачного!
	13.45	Киновоспоминания	

Запорожья
	14.00	Алекс-информ.	

Дайджест
	14.25 Т/с «Эпоха чести»
	16.00	Кино	news
	16.40	Документальное	кино	

Леонида	Млечина
	17.25	Алекс-афиша
	17.30	Давно	не	виделись
	19.00	Волшебница
	19.15	Караван
	19.30	Приглашает	Б.Ноткин
	20.05	Мой	сад
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Открывайте!
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55	Алекс-афиша
	22.00 Т/с «Инспектор Деррик»
	23.05	Кино	news
	23.25	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	6.25	Хит-парад	«Navsi100.
Com»

	7.15	Вкусовые	предпочтения
	7.40	Ни	пуха,	ни	пера
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Детский	час
	9.40	Взрослые	дети
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	«Герои	фобий»
	11.15	Life	со	звездами
	12.10	Навстречу	здоровью
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	14.30	Хит-парад	«Play	off»
	15.00 Х/ф «Заколдованное 

королевство» l
	16.30	Точки	пересечения
	17.00	Домострой	Travel
	17.20	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.15	Звезды	и	звери
	19.30	Сказка	Домовуши
	20.00 Звезда кино:	Скарлет 

Йохансон
	21.40 Х/ф «Рани» s
	23.20	Хроника	происшествий
	23.40	Хит-парад	«Play	off»
	0.10 Х/ф «Ангелы мести» n
	1.40	Ночной	канал
	6.20	Музыкальный	non-stop

	8.10	М/ф

	9.15	М/с	«Годзилла»

	9.55	Детский	мир

	10.10	Неделя	в	объективе

	10.15	Город	мастеров

	10.20	Пина	-	Колада			

	10.30	Дамское	время

	10.40	Путь	к	здоровью

	10.50	Кошелек

	11.00	Детский	мир

	11.10	Неделя	в	объективе

	11.15	Город	мастеров

	11.20	Пина-колада

	11.30	Дамское	время

	11.40	Путь	к	здоровью

	11.50	Кошелек

	12.00 Т/с «Приключения 

Мерлина-4»

	14.00	Сумасшедшее	видео	

по-украински

	18.40 Т/с «Военная 

разведка-3. Северный 

фронт»

	23.00 Х/ф «За линией 

фронта-2»

	0.55 Х/ф «Смертельный 

выстрел»

	2.40	Дорожные	войны

	3.55 Т/с «Преступление 

со многими 

неизвестными»

	5.00	Плюс	Плюс.	

Мультфильмы

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 9.00, 13.00	Новости
	7.30, 8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30	24

	8.00, 17.00	Пресс-центр

	14.00	Ваши	домашние	
любимцы

	15.00	Актуальное	интервью
	16.00, 22.00	Парк	культуры
	19.00	Акценты	недели
	20.00	Народная	панорама
	21.00	Неделя	Запорожья

– Как можно остудить горячий чай?
– необходимо зайти в интернет.  
раз, и чай остыл.

nnn
– нет, не в деньгах счастье!  
Вот я всю жизнь копил, копил...  
накопил миллион – и что?

– А тратить не пробовали?
– А что, надо?

nnn
Запись в школьном дневнике:  
“Ваш ребенок глотает окончания 
слов”.
ответ родителей: “Знам, ругам”.

– У тебя есть 
телефон?
– есть.
– работает?
– нет, блин, учится!

 nnn
Сегодня мне повезло: 
ко мне пришла 
настоящая любовь, 
а жены как раз не было 
дома.

nnn
 плохая новость: в 2013 
году каждая пятница 
будет пятница 13-го.

	7.15, 9.40, 10.05	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	8.35	Лентяево
	9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	13.25	Это	любовь	2
	14.35 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» l
	16.45 Х/ф «Поднять 

перископ» l
	18.40 Х/ф «Дом большой 

мамочки 3:  
Сын как отец» l

	20.55	Виталька
	22.25	Что	если	бы?
	23.00 Х/ф «Спуск 2» n
	1.00 Х/ф «6 жен Генри 

Лефея» s
	2.30	До	рассвета

тет

	5.20 Т/с «Тру Джексон»
	6.30 Т/с «Ласточкино гнездо»
	6.55 Х/ф «Джинсы как 

символ дружбы 2»
	9.00, 9.35	М/с
	10.00	Файна	Юкрайна
	11.00, 18.25	День	в	истории
	11.00, 18.30	Вести
	11.20, 19.05	Погода		

в	Мелитополе
	11.30	Мелитополя	почетные	

граждане
	12.20	Люди	ХЭ
	13.25	Нереальная	история
	14.45 Т/с «Папины дочки»
	17.40	Слово	життя
	18.05	Мелитопольщина	

сегодня
	20.05 Х/ф «Любовь  

в большом городе»
	22.00 Х/ф «День Святого 

Валентина»
	0.25	Спортрепортер
	0.30 Х/ф «Город ангелов»
	2.45 Т/с «Эврика»
	3.20, 3.45, 4.50, 5.35	Зона	ночи

tvm тВ-бердянск

	5.35	М/ф
	6.30, 2.35 Х/ф «Девушка  

без адреса» l
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.30, 20.50	

Афиша
	8.30	Депутатская	трибуна
	9.00	Едим	дома
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.50	Хата	на	тата
	12.25	Моя	правда
	15.10	Следствие	ведут	

экстрасенсы
	17.05, 18.50, 20.40	Каталог
	17.10, 19.40	Теремок
	17.25, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40	История	одного	шедевра
	21.00	ОСМД:	кто	в	доме	

хозяин?
	21.30	Тусовка
	23.10	Детектор	лжи-3
	0.00	Звездная	жизнь
	0.55 Х/ф «Американская 

дочь» l
	4.00	Ночной	эфир

mtm

00.30

США, 1998, дрАМА
Ангелы	живут	не	на	небесах.	Они	невидимо	присутствуют	ря-

дом	с	людьми,	прислушиваясь	к	их	мыслям	и	направляя	их	по-
ступки,	подбадривая	и	утешая	в	минуты	отчаяния.	Но	для	них	
не	существует	мира	человеческих	чувств:	вкуса	черного	кофе,	
боли	 порезанного	 пальца	 или	 любви.	 Поэтому	 некоторых	 из	
них	 так	 тянет	 к	 людям,	 и	 порой	 ангел	 теряет	 свои	 крылья	 и	
превращается	в	простого	смертного...	

«ГОрОд анГелОВ» «закОлдОВаннОе 
кОрОлеВстВО»                  

США, 2007, ФэнТеЗи, приКлюЧения
Ди	Джи	была	простой	студенткой,	работающей	в	

кафе	на	полставки.	Но	ее	жизнь	изменилась	корен-
ным	 образом	 после	 того,	 как	 ей	 на-
чали	сниться	фантастические	сны...	

15.00



детский

теле
СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ 2013

Орт-еВрОпа
	7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.45 Х/ф «А если это 

любовь?»
	9.25	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Сергей	Светлаков.		

Тот	еще	пельмень
	12.45	Смешарики
	13.15	Золотой	век	Сан-Ремо
	14.00, 16.10	«Ретро	FM»	

представляет:	Звезды	
Сан-Ремо	в	Москве

	17.10	Встречайте	–	Челентано!
	18.05, 19.15 Х/ф «Вокзал  

для двоих»
	20.40	Форт	Боярд
	22.00	Время
	22.20	Сегодня
	0.00	Невероятные	концерты	

итальянцев	в	России
	0.55 Х/ф «Цветы от 

победителей»
	2.35 Х/ф «Полицейские  

и воры»
	4.10 Х/ф «Тема»

нтВ-Мир

	6.00, 8.00, 11.00, 17.00	Сегодня
	6.20	Смотр
	6.55	Главная	дорога
	7.25	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	8.25	Русская	начинка
	8.55	Кулинарный	поединок
	9.55	Квартирный	вопрос
	11.25	Своя	игра
	12.15	Наши
	13.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	15.00	Следствие	вели...
	15.55	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	16.35	Профессия	–	репортер
	17.30 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова»
	21.10	Русские	сенсации
	22.10	Ты	не	поверишь!
	23.05	Таинственная	Россия:
	0.05	Луч	Света
	0.40	Реакция	Вассермана
	1.15 Т/с «Воскресенье  

в женской бане»

national 
geographiC

	4.00, 11.00	Делай	ставки	и	
взрывай:	Сокровища	
дома	у	озера

	4.30, 11.30	Покинутые
	5.00	Войны	насекомых
	6.00	Опасные	встречи
	7.00	Американская	колония
	8.00	Рождение	Европы
	9.00	Побег:	Смертельный	забег
	10.00	Машины:	разобрать	и	

продать
	12.00	Дикий	тунец
	13.00	Доисторические	хищники
	14.00	Фанаты	комиксов
	15.00	Правда	о	зомби
	16.00	В	глубинах	Ледовитого	

океана
	17.00	В	поисках	гигантского	

кальмара
	18.00	Близкие	враги
	19.00, 22.00, 1.00	Злоключения	

за	границей
	20.00, 23.00, 2.00	Поймать	

контрабандиста
	21.00	Объект	всемирного	

наследия:	Каппадокия
	0.00, 3.00	Запреты

enter-ФилЬМ

	05.45	М/ф
	08.55 Х/ф «Два капитана»
	10.25	Вокруг	смеха
	11.50	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Харитонов	Леонид»
	12.40 Х/ф «Оскар»
	14.10 Х/ф «Побег»
	15.50 Х/ф «Битва за Москву»
	22.10 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
	23.30 Х/ф «Ожидание 

полковника 
Шалыгина»

	01.00 Х/ф «Жестокий романс»
	03.30 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
	05.30	Саундтреки

Орт-украина
	6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00	

Новости
	6.35 Х/ф «А если это 

любовь?»
	8.15	Играй,	гармонь	любимая!
	8.55	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.15	Смешарики.	Новые	

приключения
	10.25	Смак
	11.00	Сергей	Светлаков.		

Тот	еще	пельмень
	12.15	Золотой	век	Сан-Ремо
	13.05, 15.10	«Ретро	FM»	

представляет:	Звезды	
Сан-Ремо	в	Москве

	16.35	Встречайте	–	Челентано!
	17.30 Х/ф «Гараж»
	18.15	«Гараж»
	19.35	Форт	Боярд
	21.00	Время
	21.20	Сегодня	вечером
	23.00	Невероятные	концерты	

итальянцев	в	России
	23.55 Х/ф «Цветы от 

победителей»
	1.35 Х/ф «Полицейские  

и воры»

K2

	5.15	Мир	звезд
	6.00	Телеторговля
	7.00	М/ф
	7.40	Домоводство.	

	Дело	вкуса
	8.10	С	белого	листа
	9.15	Знаете	что?
	10.00	Врачи
	10.50	Время	красоты
	11.50	Сваты	у	плиты
	12.20	Специя
	13.15	Энциклопедия	вкуса
	14.10	Семейный	размер
	15.10	Женская	форма
	16.10	Время	красоты
	17.10	С	белого	листа
	18.20	Семейный	размер
	19.20	Женская	форма
	20.20	Мачо	не	плачут
	21.20	Секреты	судьбы
	22.05	Знаете	что?
	22.55	Иностранная	кухня
	23.45	Мачо	не	плачут
	0.40	Секреты	судьбы
	1.25	Цвет	ночи

disCovery
	6.00, 16.20	Как	это	устроено?
	6.25	Машины	высшего	класса
	7.15, 8.10, 18.10, 19.05	Золотая	

лихорадка
	9.05	Змееловы
	10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 5.05, 

5.35	Битва		
за	недвижимость

	10.50, 20.00	Top	Gear	США
	11.45, 2.30	Беар	Гриллс
	12.40	80	способов	обогнуть	

земной	шар
	13.35	Разрушители	легенд
	14.30, 15.00	Курс	

экстремального	
вождения

	15.25	Быстрые	и	громкие
	16.50, 3.45	Как	это	сделано?
	17.15	Парни	с	пушками
	21.00, 21.30, 4.10, 4.40	Короли	

аукционов
	23.00	Саперы	Кровавой	Дороги
	23.55	Речные	монстры
	0.50, 1.15	Я	сбежал
	1.40	В	поисках	йети
	3.20	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	05.40	М/ф	«Полярный	

экспресс»
	08.10 Х/ф «Перевозчик 3»
	10.00 Х/ф «Новая 

рождественская 
сказка»

	12.00 Х/ф «Оксана в стране 
чудес»

	14.00 Х/ф «Спящая 
красавица»

	16.00 Х/ф «Дорогой Джон»
	17.55 Х/ф «Братство танца»
	20.00 Х/ф «Лара Крофт: 

расхитительница 
гробниц»

	21.50 Х/ф «Час расплаты»
	23.55 Х/ф «Лара Крофт: 

расхитительница 
гробниц – Колыбель 
жизни»

ртр-планета

	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.10, 9.10, 12.20	Вести-Москва
	6.20 Х/ф «Последняя жертва»
	8.00	Планета	собак
	8.25	Субботник
	9.20	«Золото	инков»
	10.10	М/ф
	10.25, 1.35 Х/ф «Школьный 

вальс»
	12.25	Вся	Россия
	12.40	Честный	детектив
	13.05	Городок
	13.35	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	14.20, 4.20	«Сокровища	

«Пруссии»
	15.00 Т/с «Сваты»
	16.45, 3.10	Субботний	вечер
	18.00	Вести	в	субботу
	18.50 Х/ф «Костер на снегу»
	22.00 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова»
	23.45	Романтика	романса
	0.40	Линия	жизни

11 канал
	6.00	Мой	малыш
	6.30	Новости	11	канала
	7.00, 16.30, 21.30	М/с	«Огги	и	

кукарачи»
	7.30	М/с	«Пчелка	Майя	в	3D»
	8.00, 10.30	М/с	«Дружба-это	чудо»
	8.30, 9.45	М/с	«Клуб	Микки	

Мауса»
	9.00	М/с	«Перекресток	в	

джунглях»
	9.20	М/с	«Умелец	Мэнни»
	10.10	Арт	аттак
	11.00	Мистер	Мейкер
	11.30, 3.25	Маленькие	сорванцы
	12.00	«Ералаш»
	12.30 Т/с «Удачи Чарли!»
	13.00 Т/с «Я рокер»
	13.30 Т/с «Джонас»
	14.00, 3.50	М/ф
	17.00, 21.00	М/с	«Удивительный	

мир	Гамбола»
	17.20	М/с	«Осторожно,	медведи!»
	18.00	М/с	«Финес	и	Ферб»
	18.25	М/с	«Рыбология»
	19.00	Персона
	19.30	Дело	вкуса
	20.10	М/с		
	20.40	М/с	«Петр	и	Степан»
	22.00	М/с	«Крот	и	его	друзья»
	22.15	М/с		
	22.30	Снимала	мама
	23.00 Х/ф «Зверобой»
	0.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Введение	в	собаковедение
	8.15	Охотник	за	крокодилами
	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05	Обезьянья	жизнь
	10.30	Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь
	11.00	Необыкновенные	собаки
	11.25	Самое	дикое	шоу
	11.55, 15.35, 16.30, 17.25, 21.05, 

2.25, 5.45	Суровая	
Арктика

	12.50, 13.45, 14.40	В	дебрях	
Индии

	18.20, 19.15	Дикая	Франция
	20.10, 0.45	Акулы
	22.00, 3.15	Адская	кошка
	22.55, 4.05	Карина
	23.20, 4.30	Укротитель	скунсов
	23.50	Дикие	и	опасные
	1.35, 4.55	Полиция	Хьюстона
	6.35	SOS	дикой	природы

наше кинО
	8.00 Драма «Афганский 

излом»
	10.30 Х/ф «Всего один 

поворот»
	12.00 Х/ф «Музыкальная 

история»
	13.30, 1.30 Т/с «Гонки  

по вертикали»
	15.00, 16.30	Муз/ф	

«Благочестивая	Марта»
	18.00 Х/ф «Впервые 

замужем»
	20.00 Х/ф «Последний уик-

энд»
	22.00 Драма «Стукач»
	0.00 Х/ф «Происшествие, 

которого никто  
не заметил»

	3.00 Х/ф «Контрольная  
по специальности»

	7.00, 12.50, 0.50	Испытай	себя
	7.30, 13.30 Т/с «Детективы  

из табакерки»
	8.00, 8.20, 8.40, 11.05, 13.20, 

14.00, 14.20, 14.35, 
17.05, 18.35, 18.45, 
20.00, 20.20, 20.40, 0.30, 
0.40	М/ф

	9.00, 20.55 Т/с «Охотники 
 на драконов»

	9.30, 21.25 Т/с «Леонардо»
	9.40, 21.40 Т/с «Монстры 

 и пираты 2»
	10.00, 16.00 Х/ф 

«Приключения 
Буратино»

ртр-снГ

	3.55	Юрмала

	5.35, 6.15 Х/ф «Последняя 

жертва»

	6.00, 9.00, 12.00	Вести

	7.45	Утренняя	почта

	8.20	Субботник

	9.15	Сокровища	«Пруссии»

	10.15 Х/ф «Школьный вальс»

	12.20	Вести-Москва

	12.30	Честный	детектив

	12.55	Городок

	13.20	Золото	инков

	14.25, 0.20 Т/с «Сваты»

	16.30, 2.15	Субботний	вечер

	18.00	Вести	в	субботу

	18.45 Х/ф «Костер на снегу»

	22.25 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова»

ГуМОр-тВ

	5.00 Т/с «Милицейская 
академия»

	5.25	Смех	с	доставкой	на	дом
	7.30	Бодрое	утро
	8.35, 10.50	Минутка	для	

ребенка
	9.00	М/с	«Злобный»
	10.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	11.00	М/с	«Сокровища	острова	

черепах»
	12.00, 18.00 Т/с «Отчаянные 

родители»
	13.00	Гуморины	из	торбины
	15.00	Битва	анекдотов
	15.30, 19.00	33	квадратных	

метра
	16.00 Х/ф «Если верить 

Лопотухину»
	19.40 Т/с «Элен и ребята»
	20.40 Х/ф «Женщина 

 под дождем»

viasat 
explorer

	6.00	Автомобили-самоделки
	8.00	Машины	с	того	света
	9.00	Мегаперевозчики
	12.00	Семейство	тягачей
	14.00	Рыбак-путешественник
	15.00	Охотник-собиратель
	16.00	Один	на	один	с	дикой	

природой
	17.00	Честолюбивые	замыслы	

Джеймса	Мэя
	19.00	Непобедимый	воин
	21.00	Боевая	подготовка
	22.00	Дерись	или	беги
	23.00	Воздушные	бои

рен-тВ
	3.00 Х/ф «Неоспоримый 3: 

Искупление»
	4.10 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв»
	7.15	100	процентов
	7.45	Чистая	работа
	8.30	Территория	заблуждений
	10.30	Новости
	11.00	Военная	тайна
	13.00	Странное	дело
	14.00	Секретные	территории
	15.00	Тайны	мира
	16.00	Представьте	себе
	16.30	Репортерские	истории
	17.00	Неделя
	18.00	Концерт
	20.10, 1.40 Х/ф «Слуга 

государев»
	22.30 Х/ф «Обратный отсчет»
	0.40	Любовь	из	Поднебесной	

tvCi
	6.00, 10.15	Д/с	«По	следу	

зверя»
	6.45, 4.00	М/ф
	7.50	На	старт!
	8.05	АБВГДейка
	8.30	Наши	любимые	животные
	9.00, 3.20	Михаил	Швейцер.	

Швейцерова	соната
	9.40	Русский	вопрос
	11.00	Дом	с	историей.		

Театр	им.	Вахтангова
	11.30, 17.25, 0.10	События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.25 Т/с «Ландыш 

серебристый»
	13.50	Таланты	и	поклонники.	

Михаил	Державин
	15.05	Панацея.	Фортепианный	

концерт	Д.Маликова
	15.55, 17.40, 0.25 Т/с «Главные 

роли»
	19.05	Жена.	История	любви.	

И.Лобачева
	20.20	Д/ф	«Любовь	и	глянец»
	21.00	Постскриптум
	21.50, 4.20 Т/с «Плацента»
	23.25	Смех	с	доставкой	на	дом

нОсталЬГия

	4.00	Марафон	Олега	
Басилашвили

	4.40	Гимнастика
	5.10	Что	сказано,	то	сказано…	

Поет	Ю.	Лоза
	5.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	7.00, 13.00, 1.00	«ВРЕМЯ»
	8.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	9.00, 3.00	Программа	«А»
	10.00	Утренняя	почта
	10.35	Пока	все	дома
	11.10 Спектакль 

«Незнакомец»
	14.00	Колба	времени
	15.00	Взгляд
	16.00	Было	ВРЕМЯ
	17.00 Х/ф «Удача»
	17.20	КВН
	18.45	50/50
	20.00 Спектакль «Пришел 

мужчина к женщине»
	22.00	Муз.	киоск
	22.40	Д/ф	«В	мире	звуков»
	23.30 Х/ф «Богач, бедняк» 

viasat history
	7.00	Мир	скульптуры
	8.00, 1.00	Команда	времени
	8.55	Скрытые	миры
	9.50	Копи	царя	Соломона
	10.50	Тутанхамон.	Секреты	

юного	фараона
	11.45	Древние	затерянные	

города
	12.45, 13.45	«Helen	Of	Troy»
	14.45	Серебряные	города
	15.45	История	электричества
	16.50	Ферма	в	годы	войны
	18.00	История	конспирологии
	19.00	Барак	Обама:	большие	

надежды
	20.00	Женщины	Кеннеди.	

Скандальные	истории
	21.00, 22.15	Мао	–	китайская	

сказка
	23.25	Гитлер	и	исследователи
	0.30	Животные,	которые	

перевернули	историю
	2.00	Гуге	–	древнее	

королевство	Тибета
	3.00	Туберкулез	–	белая	чума
	4.00	Семья,	которая	пережила	

Гитлера

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 11.00, 19.00	
Экстремальная	
рыбалка

	4.45, 19.45	Волжская	рыбалка
	5.15, 20.15	Особенности	охоты	

на	Руси
	5.45, 11.45, 20.45, 3.30	Охота		

с	Леонидом	
Костюковым

	6.15, 18.10, 21.15	Дневники	
большой	охоты

	7.00, 22.00	В	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.30, 22.30	Рыболовный	гид
	8.00, 23.00	Мотолодки
	8.30, 23.30	Оружие	для	охоты
	9.00, 0.00	Охотничьи	собаки
	9.30, 0.30	Сезон	охоты
	10.00, 1.00	Карпфишинг
	10.30, 17.10	Под	водой	с	

ружьем
	12.15	Рыболов-эксперт
	12.45	Американская	рыбалка
	13.15	Следопыт
	13.45	Охота	в	горах	Алтая
	14.15	Ни	пуха,	ни	пера
	14.45	Мастер-класс
	15.00	Записки	великого	

охотника
	16.00	Нахлыст
	16.30	Дневник	рыболовных	

приключений
	16.55	Кухня	с	Сержем	

Марковичем
	17.40, 3.00	Оружейный	клуб
	1.30	Рыболовные	уроки	Кевина	

Грина
	2.00	Мировые	рыбалки
	2.30	В	мире	рыбалки

тВ-5-спОрт
	6.00	Биографии
	6.45	Новости
	7.15, 7.45	Спортобозрение
	7.25	Измени	свой	мир
	8.00	Ваше	здоровье
	8.30	Домострой
	9.00	Баскетбол.	Кубок	Суперлиги.	

Финал	БК	«Ферро-ЗНТУ»	
–	БК	«Киев»

	10.40, 16.00	Мегазаводы
	12.10	Охотники	на	акул
	13.00	Юг	Тихого	океана
	19.05	Домострой	Travel
	19.30	Неделя-спорт
	18.45	Экстрим
	20.00	Таинственная	Россия
	22.00, 4.40	Мистическая	Украина
	23.00	Современные	чудеса
	1.00	Саентология
	2.00	Секреты	саентологии
	3.00	Смартшоу
	3.50	Ты	можешь	лучше
	5.20	Украина:	забытая	история

ФутбОл
	6.00, 8.00, 23.45, 3.05	Футбол	

NEWS
	6.15, 15.15	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	6.45, 12.50, 18.25	Чемпионат	

Испании.	Предисловие	к	
туру

	7.15, 10.25, 15.45	Предисловие	к	
5-му	раунду.	Кубок	Англии

	7.45	Самые	смешные	футбольные	
моменты

	8.10	Вольфсбург	–	Бавария.	
Чемпионат	Германии

	10.00	Футбол	NEWS.	LVE	
	10.50	Ньюкасл	–	Металлист.	Лига	

Европы	УЕФА
	13.15	Шахтер	–	Боруссия	Д.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	16.10	Футбол	NEWS.	LVE	

	16.25	LVE.	Байер	–	Аугсбург.	
Чемпионат	Германии	

	18.55	LVE.	Кьево	–	Палермо.	
Чемпионат	Италии	

	19.45	Футбол	NEWS.	LVE	
	20.55	LVE.	Гранада	–	Барселона.	

Чемпионат	Испании	
	21.45	Футбол	NEWS.	LVE	
	22.55	LVE.	Осасуна	–	Сарагоса.	

Чемпионат	Испании	
	1.10	Байер	–	Аугсбург.	Чемпионат	

Германии
	3.20	Кьево	–	Палермо.	Чемпионат	

Италии

хОккей
	1.40, 8.10	Своя	игра.	Борис	

Михайлов
	2.00, 7.30	НХЛ.	Обзор
	2.30	НХЛ.	Детройт	–	Анахайм	
	5.00	НХЛ.	Ванкувер	–	Даллас	
	7.50	Чемпионат	Швеции.	Обзор
	8.30, 14.00	КХЛ.	«Донбасс»	–	

«Слован»
	10.30	Новости
	10.40	НХЛ.	Детройт	–	Анахайм
	12.30	Хоккейный	полдень
	16.00	НХЛ.	Ванкувер	–	Даллас
	18.00	КХЛ.	«Динамо»	(Минск)	–	

«Ак	Барс»
	20.00	КХЛ.	«Авангард»	–	СКА
	22.00	НХЛ.	Флорида	–	Тампа-Бэй

eUrosport
	9.30, 12.00, 17.45, 0.00	Прыжки		

на	лыжах		
с	трамплина

	10.30, 19.45	Ски-пасс.	
Горнолыжный	журнал

	10.45, 14.15	Горные	лыжи
	12.45	Лыжные	гонки
	15.10	Дневник	звезд.		

Журнал
	15.15, 16.00, 1.00	Биатлон
	20.00, 21.00, 2.00	Снукер

спОрт-1
	6.00	Футзал.	Чемпионат	Испании.	

«Триман	Наварра»	–	
«Бурела	Пескадос»

	7.50, 16.00	Экстра-футзал
	8.15	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.		
Эредивизие.		
«Витесс»	–	«ПСВ»

	10.10	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Банвит»	–	
«Будивельник»

	12.00	Футбол.	Англия.		
nPower	Championship.		
«Болтон»	–	«Бернли»

	13.55	Футзал.	Чемпионат	
Испании.	Cантьяго	
Футзал	–	«Каха		
Сеговия».	LIVE

	16.25	Англия.	Обзор		
Футбольной	лиги

	16.55	Футбол.	Англия.	
	nPower	Championship.	
«Кристал	Пэлас»	–	
«Миддлсбро».		
LIVE

	19.00	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	19.40	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.		
Эредивизие.		
«Твенте»	–	Виллем	II.	
	LIVE

	21.40	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«ПСВ»	–	«Утрехт».	LIVE

	23.50	Баскетбол.	Суперлига	
Украины.	БК	Химик	–	БК	
Говерла

	1.40	Гонки	на	выносливость.	
Итоги	сезона	2012

	2.05	Футзал.	Чемпионат	Испании.	
Cантьяго	Футзал	–	«Каха	
Сеговия»

	4.05	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	
Триумф	–	«Жальгирис»

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

	11.25, 23.30 Т/с «Школа 
секретных 
 агентов»

	12.00, 19.00	ЗанзиБар
	12.30, 19.30 Т/с «Слэш»
	15.00 Т/с «Спасти 

 галактику»
	15.30 Т/с «Побег 

 Артфула Доджера»
	17.30 Т/с «Мерлин 3»
	18.15, 0.10	Творческие	

мастерские
	22.00 Х/ф «Вперед  

в прошлое»
	0.00	Готовим	

	с	мамой

детский Мир
	5.30, 11.30, 17.30	М/с	«Герой	

	из	трущоб»
	6.00, 12.00, 18.00	Уроки	

осторожности	
	7.00, 13.00 Х/ф 

«Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали»

	8.05, 14.05	М/с	«Котенок		
по	имени	Гав»

	9.00, 15.00	М/с	«Волк	
Альберто»

	10.00, 16.00 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 

нлО-тВ
	6.00	Великолепная	пятерка
	7.30	М/с	«Мумия»
	8.15 Т/с «Иза ТКМ» l
	10.25	Comedy	Club
	12.05 Т/с «Универ» l
	14.05	Великолепная	пятерка
	15.40	Смех	без	правил
	17.05	Comedy	Club
	20.45 Т/с «Наша Russia»
	21.55 Х/ф «Дом у озера» s
	23.40 Х/ф «Психо 2» s
	1.20 Т/с «Наша Russia»
	2.25 Х/ф «Дом у озера» s
	4.10 Х/ф «Психо 2» s
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 – Моя жена 
выезжает на год 
за границу, чтобы 
усовершенствоваться 
в пении.
– это же очень дорогое 
удовольствие!
– нам это обойдется 
бесплатно. нужную 
сумму собрали соседи.
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	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	Клуб	юмора
	7.10	Сельское	время
	7.40	Ток-шоу	«Жена»
	9.05	Место	встречи
	10.10	Шаг	к	звездам
	10.50	Честь	имею	пригласить
	11.35	Кривое	зеркало
	12.05	Караоке	для	взрослых
	12.55	Биатлон.	ЧМ.	Масс-старт	

(женщины)
	13.50	Золотой	гусь
	14.15	Шеф-повар	страны
	15.10	Здоровенький	были
	15.55	Биатлон.	ЧМ.	Масс-старт	

(мужчины)
	16.50	Деловой	мир.	Неделя
	17.20	Кривое	зеркало
	18.55 Х/ф «Тот, Кто Прошел 

Сквозь Огонь»
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Главный	аргумент
	21.40	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	22.00	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.40	Ток-шоу	«Жена»
	0.50	Смех	с	доставкой	на	дом
	1.20	Итоги	недели
	1.50	Официальная	хроника
	2.05	Главный	аргумент
	2.15	Д/ф
	3.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	4.00 Х/ф «Насреддин  

в Бухаре»
	5.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	6.05 Мелодрама «Осторожно, 
свекровь» l

	7.50	М/ф
	8.10	Ремонт	+
	9.00	Лото-Забава
	10.10	М/с
	11.00	Кулинарные	курсы		

с	Ю.Высоцкой.	Италия.	
Тоскана

	11.25	Большая	разница
	13.15 Мелодрама «Служанка 

трех господ» l
	15.15 Мелодрама «Кабы  

я была царица...»
	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Х/ф «Мужчина  

с гарантией»
	22.05	Светская	жизнь
	23.05 Х/ф «Поколение Пи»
	1.15 Х/ф «Иштар» l
	3.05 Мелодрама «Кабы  

я была царица...»

	6.40, 8.10, 17.50, 1.10	
MaxxiМузыка

	7.50	Сбросим	лишнее
	8.50, 18.30	Йога
	9.35	Союзмультфильм
	10.20	Джунгли	шоу-бизнеса
	10.55, 17.45, 19.05	

Выдающиеся	мужчины
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.50	5	идей	для	детской
	12.30	Буду	артистом!
	14.20	Фестиваль	ТВ	–	Старт
	15.15	Ювелирочка
	17.15	Тур-Гламур
	18.00	Время	для	себя
	19.10	Женские	откровения
	20.00	Все	про	все
	20.10	КиноМакси
	21.00	Концерт.		

Юбилей	Maxxi	–	TV
	21.55 Х/ф «Автомобиль»

	7.30	Д/ф	«Письма	с	Афгана»
	8.20	Феерия	путешествий
	8.30, 23.50 Т/с «Кантор»
	9.15, 23.35	Страна	смеется
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.05, 21.30, 4.30	Орел	и	решка
	10.50 Х/ф	Пусть	говорят
	12.25 Х/ф «Фотография  

на стене»
	15.20, 22.15 Детектив 

«Разорванный круг»
	16.45	Д/с	«Выдающийся		

20	век»
	17.40	Легенды	уголовного	

розыска
	18.10, 5.10 Х/ф «Аврора»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45	Разбор	полетов
	0.35 Х/ф «Выше радуги»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.50 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова» l

	8.15 Т/с «Чокнутая»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска.	Идеальное	
убийство

	12.00, 3.55	Агенты	влияния
	13.00	Православные	святые
	15.00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
	19.00 Т/с «Слепой-2»
	22.40	Лохотрон
	23.10 Х/ф «Кидалы 

в бегах» l
	0.55 Х/ф «Контракт» s
	2.35	Вещественное	

доказательство
	5.15	Уроки	тетушки	Совы
	5.35	Правда	жизни

	6.00	Утро	на	«К1»
	7.30, 9.30	М/ф
	11.40 Х/ф «Призрачная 

команда» l
	13.10	«Добрый	вечер,	

животные»
	14.10 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг» l
	15.50 Х/ф «Держи ритм» l
	18.00	Рассмеши	комика
	19.50 Х/ф «Сказки на ночь»
	21.40 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы» s
	1.35 Х/ф «Держи ритм» l
	3.20	Ночная	жизнь

	7.00, 17.30	
ЭкспериМентальный

	7.35, 14.00	Звериная	работа
	8.15, 23.30	Великие	истории	

любви	ХХ	века
	8.45, 16.30	Вокруг	света
	9.45	Цивилизация.		

Охотники	за	вирусами
	11.00	Тендер	News
	12.00, 19.30	Истор.	хроники
	13.00	Здоровая	жизнь	
	13.30	Деловая	кухня
	14.30	Ювелир	ТВ
	18.15	Цивилизация.	

Предательство
	20.30	Сегодня
	21.30	Лекции	и	события
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички
	4.00	Клипы	Jazz
	4.30 Х/ф «Луцина – это 

девушка» l

	8.00, 19.30	Регион
	8.50, 16.50, 20.25, 21.20	

Телевестник
	9.10	М/с	«Годзилла»
	10.00 Х/ф «Цвет волшебства»
	12.00 Т/с «Приключения 

Мерлина»
	14.00	Бойцовский	клуб
	15.00, 17.00, 22.40	

Сумасшедшее	видео	
по-украински

	16.00, 20.30	Акцент
	16.15	Путешествия	Всезнайки
	16.30	Музыкальный	микс
	17.30 Т/с «Военная 

разведка-3. северный 
фронт»

	20.45	Мандри	Пiзнайки
	21.00	Арт-тайм
	21.30	Профутбол
	23.40 Х/ф «Без правил-3»
	1.35 Х/ф «Американский 

самурай»
	3.05	Дорожные	войны

	6.30	Киевское	время
	6.45, 7.10, 8.25, 18.55, 23.35, 

0.20, 3.20	Время	спорта
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
5.00	Время	новостей

	7.20, 8.15, 22.25, 23.20, 0.15, 
3.15	Бизнес-время

	7.30	Клуб	700
	8.30	Феерия	путешествий
	9.10, 19.30, 6.00	Большая	

политика
	9.35	Окно	в	Америку
	10.10	Мамина	школа
	11.10	Технопарк
	11.30	Трансмиссия-тест

	12.10, 4.15	Жизнь	интересна
	13.35	Мотор
	14.20	Игра	судьбы
	15.15	Акцент
	16.10	Машина	времени
	17.30	Новости	Киевщины
	18.10	Окно	в	Европу
	20.30, 23.40, 1.55, 2.35, 4.35, 

5.50	Хроника	недели
	21.00	Итоги
	21.40, 3.00, 4.00	Время-Тайм
	22.00, 2.10	Территория	закона
	22.35, 3.40	Кино	с	Я.Соколовой
	0.30, 2.30, 3.35	Обзор	прессы
	1.10, 5.10	Портрет
	3.25, 6.20	Тема	недели
	4.40	Мастер-класс	с	Наталкой	

Фицич

	6.00 Х/ф «Жизнь и 
необыкновенные 
приключения 
Робинзона Крузо»

	7.40, 17.50	«Эхо	джунглей»
	8.00	Социальный	пульс		

9.00, 15.35, 19.00, 21.10, 
5.05	Д/ф

	10.00	Будь	в	курсе!
	10.45	Ф-стиль
	11.10 Х/ф «Миллион  

в брачной корзине»
	14.30	Арт	City
	14.55	За	семь	морей
	18.30, 4.00	Мир	за	неделю
	20.00	Цивилизация	Incognita
	20.15, 4.25		Кумиры	
	20.45, 4.40	Светские	хроники
	22.15 Х/ф «Мулан» HD 2»
	0.25 Х/ф «Потерянный город»
	2.40	«Амурные	мелодии»	n

	5.35 Х/ф «Геркулес»
	7.15 Х/ф «Мой домашний 

динозавр»
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.05 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» l

	11.55	Международный	
фестиваль	юмора	
«Юрмала	2012»

	13.50 Х/ф «Одуванчик» l
	15.40 Х/ф «Охота на 

пиранью»
	18.00 Х/ф «Ася»
	20.00	Подробности
	20.55 Т/с «Осенний лист»
	22.50 Х/ф «Белый песок» s
	0.25 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» l
	2.00	Подробности
	2.45 Х/ф «Дьявол в синем 

платье» s

	5.40	Факты
	6.00	Свитанок
	6.50	Квартирный	вопрос
	7.45	Анекдоты	по-украински
	8.05	Дача
	9.05	Основной	инстинкт
	9.30	Смотреть	всем!
	10.30	ОлимпиЛяпы
	11.30	Козырная	жизнь
	12.00	Мульт	личности
	12.20	Криминальный	облом
	13.15 Х/ф «Крошка на 

миллион долларов»
	15.40 Х/ф «Александр»
	18.45	Факты	недели
	19.30 Х/ф «Лара Крофт – 

расхитительница 
гробниц»

	21.10 Х/ф «Беовульф» s
	23.05	Другой	футбол
	23.35 Х/ф «Плохая компания»
	1.30 Х/ф «Долгий поцелуй  

на ночь» s
	3.25 Х/ф «Зубастики-3» s

	6.00	Серебряный	апельсин

	6.50	События

	7.10 Х/ф «Бетховен-3» l

	9.00	Добро	пожаловать

	10.00	Тайны	звезд

	11.00 Т/с «Дорогой мой 

человек» l

	12.45 Т/с «Вы заказывали 

убийство» l

	15.15 Т/с «След» l

	17.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l

	19.00	События	недели

	20.00 Т/с «Интерны» l

	23.00	Ток-шоу	«Великий	

футбол»

	0.30 Т/с «Дикий» s

	2.15 Т/с «Ментовские 

войны–6» s

	3.45	События	недели

	4.30 Х/ф «Бетховен-3» l

	4.45	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Маугли»	l

	5.55 Х/ф «За спичками» l
	7.25	Едим	дома
	8.40	Кулинарная	династия
	10.15	Караоке	на	Майдане
	11.10 Т/с «Самара» l
	14.50 Х/ф «Не было бы 

счастья» l
	19.00	Битва	экстрасенсов
	19.55 Х/ф «Время любить» l
	23.35 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» l
	1.05 Х/ф «За спичками» l
	2.45	Ночной	эфир

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 тВi

МтВ

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Свет	веры
	6.30	Альфа	и	Омега
	7.00	Разговор	без	нотаций
	7.30	Хорошие	новости
	8.00	Хочу	все	знать
	8.30	В	мастерской	художника
	8.40	ВетСовет
	8.55	Наши	поздравления
	9.00	Субботник	встречи
	9.30	Тропинки	судьбы
	10.00	По	существу
	11.30	Легенды	Запорожья
	12.00	Время	перемен
	12.30	Правила	игры
	12.55	Любой	каприз
	13.10 Х/ф «Белый клык» l
	14.30	«Буковинчики-

веселинчики»
	15.05	О	молодежной	жизни
	15.25	Почти	взрослые
	15.55	М/ф
	16.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	17.00	Литпросвет
	17.30	Искусство	жить
	17.55	Наши	поздравления
	18.00	Вне	формата
	18.30	Запорожье	

туристическое
	18.45	«Козацька	звитяга»
	19.00	Время,	события,	страна
	19.30	Мой	театр
	20.00	Как	это	было
	20.30	Светлая	капля
	20.45	Вечерняя	сказка
	21.00	Любой	каприз
	21.15	Зал	славы
	22.10 Х/ф «Нашествие» l
	23.45	От	мелодии	к	мелодии
	Цифровое	вещание
	0.05 Х/ф «Иван Грозный» l
	3.10	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	5.10	Наш	эрмитаж
	5.25	Ясное	дело
	5.30	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.25	Ток-шоу	«Врачи»
	8.05	Алекс-афиша
	8.20	Грани
	8.50	Kids	News
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	11.00	Любимый	город
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.50	Мой	сад
	13.25	Лечимся	вместе
	13.45	Здоровье	от	«Зеленой	

планеты»
	14.00	Алекс-информ.	

Дайджест
	14.25 Т/с «Эпоха чести»
	16.00	Кино	news
	16.35	Клуб	юмора
	17.00	Алекс-афиша
	17.05	Концерт
	18.35	Караван
	18.50	Волшебница
	19.15	Следует	помнить
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	С	миру	по	факту
	20.30	Киновоспоминания	

Запорожья
	20.55	Временно	доступен
	21.55	Алекс-афиша
	22.00 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	23.05	Кино	news
	23.25	Хит-парад
	0.00	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	6.25	Феерия	путешествий
	6.50	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.20	Секретные	файлы	мира	

животных
	7.45	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.35, 15.25	М/ф
	9.40	Взрослые	дети
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Жизнь,	полная	радости
	11.20	Life	со	звездами
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	14.55	Хит-парад	«Play	off»
	15.45	Битва	наций
	16.00	Дорогая	плюс
	16.25	Пятое	колесо
	16.50	Ни	пуха,	ни	пера
	17.15	Неделя-спорт
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.15	Звезды	и	звери
	19.30	Сказка	Домовуши
	20.00 Х/ф «Дети Дюны» l
	21.30 Х/ф «Это не я» s
	22.50	Хит-парад	«Play	off»
	23.20 Х/ф «Доставка завтра 

авиапочтой» n
	0.40	Великие	махинаторы
	1.20	Ночной	канал
	6.20	Музыкальный	non-stop

	8.10	М/ф

	9.20	М/с	«Годзилла»

	10.00	Детский	мир

	10.10	Неделя	в	объективе

	10.15	Город	мастеров

	10.20	Пина	-	Колада			

	10.30	Дамское	время

	10.40	Путь	к	здоровью

	10.50	Кошелек

	11.00	Детский	мир

	11.10	Неделя	в	объективе

	11.15	Город	мастеров

	11.20	Пина-колада

	11.30	Дамское	время

	11.40	Путь	к	здоровью

	11.50	Кошелек

	12.00 Т/с «Приключения 

Мерлина-4»

	14.00	Бойцовский	клуб

	15.00	Сумасшедшее	видео	

по-украински

	17.30 Т/с «Военная 

разведка-3. Северный 

фронт»

	21.30	Профутбол

	22.40	Сумасшедшее	видео	

по-украински

	23.40 Х/ф «Без правил-3»

	1.35 Х/ф «Американский 

самурай»

	3.05	Дорожные	войны

	3.55 Т/с «Преступление 

со многими 

неизвестными»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ

5 канал

7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00	Неделя	
Запорожья

	7.30, 8.30, 9.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30	24

	9.00, 14.00, 21.00	Акценты	
недели

	19.00	Личность
	20.00	Актуальное		

интервью
	22.00	Ваши	домашние	

любимцы

 – Что ты подарил жене на новый 
год?
– путевку в Таиланд.
– А она что тебе?
– Улетела!

nnn
из сочинения: “доисторические 

чупа-чупсы назывались «петушок 
на палочке»”.

nnn
 Сегодня видел мужика под шофе, 
так у него на руке написано [ручкой, 
большими буквами]: “на работу 
10-ого”.

	5.35 Т/с «Тру Джексон» l
	6.00 Т/с «Ласточкино  

гнездо» l
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	М/с	«Пингвины	из	

Мадагаскара»	l
	9.00	М/с	«Рога	и	Копыта:	

Возвращение»	l
	9.35	М/с	«Пингвины	из	

Мадагаскара»	l
	10.00	М/ф
	11.45 Т/с «Счастливы  

вместе» l
	16.05 Х/ф «Ирония любви» l
	18.00 Х/ф «Любовь 

 в большом городе» s
	19.50 Х/ф «Черная молния» l
	22.00 Х/ф «Испанский-

английский» l
	0.30	Спортрепортер
	0.35 Х/ф «Все могут  

короли» s
	2.40 Т/с «Эврика» l
	3.25, 4.10, 5.05, 5.45		

Зона	ночи

	6.00	«Ералаш»
	7.15, 9.40, 10.05	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	8.35	Лентяево
	9.00	Мультик	с	Лунтиком
	11.00	М/ф
	12.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в Музпорт» l
	14.40 Х/ф «Поднять 

перископ» l
	16.35 Х/ф «Дом большой 

мамочки 3: Сын как 
отец» l

	18.50	Даешь	молодежь!
	19.55	Шуры-Муры
	21.00 Т/с «Восьми- 

десятые 2» s
	23.00 Х/ф «Золотой  

ключик» s
	1.20 Х/ф «Снежный  

человек» l
	3.00	До	рассвета

тет

	5.35 Т/с «Тру Джексон»
	6.00 Т/с «Ласточкино гнездо»
	8.00, 18.00	Вести
	8.35, 18.40	Погода	в	

Мелитополе
	8.45, 16.30	Детский	мир
	9.00, 9.35	М/с
	10.00	М/ф	«Скуби-Ду	4:	

Проклятье	озерного	
монстра»

	11.45 Т/с «Счастливы 
вместе»

	17.00	Феерия	путешестрий
	17.55	День	в	истории
	19.50 Х/ф «Черная молния»
	22.00 Х/ф «Испанский-

английский»
	0.30	Спортрепортер
	0.35 Х/ф «Все могут короли»
	2.40 Т/с «Эврика»
	3.25, 4.10, 5.05, 5.45	Зона	ночи

tvm тВ-бердянск

	4.45	М/ф
	5.55, 1.05 Х/ф «За 

спичками» l
	7.25	Едим	дома
	8.00, 18.00, 19.30, 20.55	

Афиша
	8.10	Тусовка
	8.35, 17.10, 19.40	Теремок
	9.00	Кулинарная	династия
	10.15	Караоке	на	Майдане
	11.10 Т/с «Самара» l
	14.50 Х/ф «Не было бы 

счастья» l
	17.05, 18.50, 20.10	Каталог
	17.25	Благовест
	17.40	Зеленый	патруль
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	20.00, 21.45	История	одного	

шедевра
	20.20	Памятники	Бердянска
	21.00	Итоги
	22.00 Х/ф «Время любить» l
	23.35 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» l
	2.45	Ночной	эфир

mtm

22.00

США, 2004, КоМедия
Мексиканка	 Флор	 Морено	 и	 ее	 дочь	 Кристина	 переезжают	

в	Америку	в	поисках	лучшей	жизни.	 	Известно,	везет	далеко	
не	 всем,	 но	 героиням	 улыбнулась	 фортуна	 –	 Флор	 получает	
работу	экономки	и	кров	в	богатом	доме	четы	Класки.	Однако	
как	нет,	 худа	без	добра,	 так	и	наоборот:	 синьора	Морено	не	
говорит	 по-английски,	 а	 Джон	 и	 Дебора	 Класки	 ни	 слова	 не	
понимают	по-испански...	

«испанский-анГлийский» «дОлГий пОЦелуй  
на нОЧЬ»

США, 1996, боеВиК 
Восемь	лет	назад	школьная	учительница	Саманта	

Кейн	перенесла	полную	потерю	па-
мяти.	 Она	 живет	 с	 8-летней	 дочкой	
счастливой	 семейной	 жизнью	 и	 не	
подозревает	о	своем	прошлом.

01.30
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 16.00	Новости
	7.20 Х/ф «Сыщик»
	9.35	Служу	Отчизне!
	10.00	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.15	Фазенда
	12.45	Смешарики.	

	ПИН-код
	13.15	Две	звезды
	14.40, 16.15 Т/с «Личные 

обстоятельства»
	22.00	Воскресное	время
	23.00	КВН
	0.55	Познер
	1.50	Итоги
	2.15 Х/ф «Кто стучится  

в дверь ко мне...»
	3.40 Х/ф «Душа»
	5.15 Х/ф «Первая любовь»

нтВ-Мир

	6.00, 8.00, 11.00	Сегодня
	6.20	Сказки	Баженова
	6.50	Просто	цирк
	7.20	Их	нравы
	8.25	Первая	передача
	8.55	Едим	дома!
	9.25	Чудо	техники
	10.00	Дачный	ответ
	11.25 Т/с «Гражданка 

начальница. 
Продолжение»

	15.20	Очная	ставка
	16.25	Чрезвычайное	

происшествие
	17.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	18.00	Чистосердечное	

признание
	18.40	Центральное	телевидение
	19.35	Железные	леди
	20.25 Х/ф «Гость»
	22.15	Золотая	пыль
	22.50 Т/с «Девятый отдел»
	0.40	«Лолита.	Госпожа	

президент»
	2.15 Т/с «Воскресенье  

в женской бане»

national 
geographiC

	4.00, 11.00	Машины:	разобрать	
и	продать:	Маленькие	
да	удаленькие

	5.00, 20.00, 23.00, 2.00	Взгляд	
изнутри

	6.00	Опасные	встречи
	8.00	Великие	миграции:	Наука	

миграций
	9.00	Мегазаводы
	10.00	Делай	ставки	и	взрывай
	10.30	Покинутые:	Негритянская	

церковь	в	
Филадельфии

	12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00	
Будни	криминалистов

	17.00	В	погоне	за	НЛО:		
Чужие	в	джунглях

	18.00, 0.00, 3.00	Расследования	
авиакатастроф

	19.00, 22.00, 1.00	Подпольный	
покер	Нью-Йорка

	21.00	Забытые	персонажи	
Библии:	
Жертвоприношение

enter-ФилЬМ
	05.45	М/ф
	09.30 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы»
	10.45	Вокруг	смеха
	12.10	Д/ф	«Пестрая	лента.	

Милляр	Георгий»
	13.00 Х/ф «Побег»
	14.40 Х/ф «Оскар»
	16.10 Х/ф «Ожидание 

полковника 
Шалыгина»

	17.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения»

	19.00 Х/ф «Битва за Москву»
	01.20 Х/ф «Печники»
	02.45 Х/ф «Орел и Решка»
	04.05 Х/ф «За пригоршню 

долларов»
	05.40	Саундтреки

Орт-украина

	6.00, 10.00, 15.00	Новости
	6.10 Х/ф «Сыщик»
	8.20	Служу	Отчизне!
	8.50	Смешарики.	ПИН-код
	9.00	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.35	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	11.55	Две	звезды
	13.30 Т/с «Личные 

обстоятельства»
	15.15	Личные	обстоятельства
	21.00	Воскресное	время
	22.00	КВН
	23.50	Познер
	0.45	Итоги	Берлинского	

кинофестиваля		
в	«Тихом	доме»

	1.15 Х/ф «Кто стучится  
в дверь ко мне...»

K2

	5.15	Мир	звезд
	6.00	Телеторговля
	7.00	М/ф
	7.40	Домоводство.		

Дело	вкуса
	8.10	С	белого	листа
	9.15	Знаете	что?
	10.00	Врачи
	10.50	Время	красоты
	11.50	Сваты	у	плиты
	12.20	Специя
	13.15	Энциклопедия	вкуса
	14.10	Семейный	размер
	15.10	Женская	форма
	16.10	Время	красоты
	17.10	С	белого	листа
	18.20	Семейный	размер
	19.20	Женская	форма
	20.20	Мачо	не	плачут
	21.20	Секреты	судьбы
	22.05	Знаете	что?
	22.55	Иностранная	кухня
	23.45	Мачо	не	плачут
	0.40	Секреты	судьбы
	1.25	Цвет	ночи

disCovery

	6.00, 9.05	Как	это	устроено?
	6.25, 6.50, 3.20	Молниеносные	

катастрофы
	7.15, 2.30	Новый	мир
	8.10, 22.00, 1.40	Разрушители	

легенд
	9.30, 3.45	Как	это	сделано?
	10.00	Беар	Гриллс
	10.50, 11.45	Золотая	лихорадка
	12.40, 23.55	Город	наизнанку
	13.35, 5.05	Машины	высшего	

класса
	14.30, 0.50	Цепная	реакция
	15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 

17.45	Короли	аукционов
	18.10	В	поисках	йети
	19.05, 19.35	Кладоискатели	

Америки
	20.00	80	способов	обогнуть	

земной	шар
	21.00, 21.30	Переделки	Хэкетта
	23.00	Я,	Брюс	Ли
	4.10, 4.40	Курс	экстремального	

вождения

tv 1000

	06.00 Х/ф «Оксана в стране 
чудес»

	08.00	М/ф	«Планета	51»
	10.00 Х/ф «Дорогой Джон»
	12.00 Х/ф «В поисках 

Галактики»
	13.50 Х/ф «Братство танца»
	16.00 Х/ф «Телохранитель»
	18.00 Х/ф «Дорожное 

приключение»
	20.00 Х/ф «Лара Крофт: 

расхитительница 
гробниц – Колыбель 
жизни»

	22.20 Х/ф «Перед закатом»
	23.55 Х/ф «Миссия: 

невыполнима 3»

ртр-планета
	5.45 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова»
	7.20	Сам	себе	режиссер
	8.00	Смехопанорама
	8.25	Утренняя	почта
	9.00, 12.00	Вести
	9.10	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	9.45	В	мире	животных
	10.10	М/ф
	10.35, 3.25 Х/ф «Отцы и деды»
	12.20	Вести-Москва
	12.25 Т/с «Больше,  

чем любовь»
	13.10	Власть
	13.55	Билет	в	Большой
	14.40 Т/с «Сваты»
	16.25	Смеяться	разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.30	Фактор	«А»
	21.10	Воскресный	вечер
	22.50	Сквозное	действие.	

Юбилейный	вечер	
А.Смелянского

	0.15 Х/ф «Ее сердце»
	1.50 Х/ф «Случайный 

попутчик»
	4.45	Комната	смеха

11 канал
	6.00	Хит-парад	FM-TV
	6.30, 6.00	Родительский	клуб
	7.00, 16.30, 21.30	М/с	
	7.30	М/с	«Пчелка	Майя	в	3D»
	8.00, 10.30	М/с	
	8.30, 9.45	М/с
	9.00	М/с
	9.20	М/с	«Умелец	Мэнни»
	10.10	Арт	аттак
	11.00	Мистер	Мейкер
	11.30, 3.25	Маленькие	

сорванцы
	12.00	«Ералаш»
	12.30 Т/с «Удачи Чарли!»
	13.00 Т/с «Я рокер»
	13.30 Т/с «Джонас»
	14.00, 3.50	М/ф
	17.00, 21.00	М/с		
	17.20	М/с		
	18.00	М/с	«Финес	и	Ферб»
	18.25	М/с	«Рыбология»
	19.00 Новости	недели
	19.30 Экономика	в	деталях
	20.10	М/с	
	20.40	М/с	«Петр	и	Степан»
	22.00	М/с	«Крот	и	его	друзья»
	22.15	М/с	«Приключения	

Лелека	и	Болека»
	22.30	Снимала	мама
	23.00 Х/ф «Зверобой»
	0.25	Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»

animal planet
	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Введение	в	собаковедение
	8.15	Охотник	за	крокодилами
	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05	Обезьянья	жизнь
	10.30	Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь
	11.00	Необыкновенные	собаки
	11.25	Самое	дикое	шоу
	11.55, 21.05, 2.25, 5.45	В	дебрях	

Индии
	12.50, 13.45	Дикая	Франция
	14.40, 15.05	Шамвари
	15.35, 6.35	SOS	дикой	природы
	16.30	Симпатичные	котята		

и	щенки
	17.25	Адская	кошка
	18.20, 18.45	Укротитель		

по	вызову
	19.15	Охотник	за	ядом
	20.10, 0.45	В	логово	драконов
	22.00, 3.15	Амба,	русский	тигр
	22.55, 4.05	Доминик	Монаган		

и	самые	дикие	
существа

	23.50	Дикие	и	опасные
	1.35, 4.55	Полиция	Хьюстона

наше кинО
	6.00 Х/ф «Впервые замужем»
	8.00 Х/ф «Последний уик-энд»
	10.00 Драма «Стукач»
	12.00 Х/ф «Происшествие, 

которого никто  
не заметил»

	13.30, 1.30 Т/с «Гонки  
по вертикали»

	15.00 Х/ф «Контрольная  
по специальности»

	16.30 Х/ф «Последнее дело 
Вареного»

	18.00 Драма «Комиссар»
	20.00 Детектив 

«Телохранитель»
	22.00 Х/ф «Вот моя деревня...»
	0.00 Х/ф «Космический рейс»
	3.00 Х/ф «Последняя охота»
	4.30 Х/ф «Ольга  

и Константин»

	7.05, 13.00	Испытай		
себя

	7.30, 13.30 Т/с «Детективы 
 из табакерки»

	8.00, 8.20, 8.40, 14.00, 14.20, 
14.40, 16.00, 17.10, 
18.30, 18.40, 20.00, 
20.20, 20.40	М/ф

	9.00, 15.00 Т/с «Спасти 
галактику»

	9.30, 15.30 Т/с «Побег  
Артфула Доджера»

ртр-снГ

	3.45 Х/ф «Костер на снегу»
	7.00	Планета	собак
	7.35	Сам	себе	режиссер
	8.20	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	9.00, 12.00	Вести
	9.15	Смехопанорама
	9.45	В	мире	животных
	10.25 Х/ф «Отцы и деды»
	12.20	Вести-Москва
	12.30	Черные	дыры.		

Белые	пятна
	13.15	Городок
	13.45	М/ф
	14.00, 0.55 Т/с «Сваты»
	16.05	Смеяться	разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.30	Фактор	А»
	21.20	Воскресный	вечер
	23.10 Х/ф «Ее сердце»
	2.45	Золото	инков

ГуМОр-тВ

	5.00 Т/с «Милицейская 
академия»

	5.25	Смех	с	доставкой	на	дом
	7.30	Бодрое	утро
	8.35, 10.50	Минутка	для	

ребенка
	9.00	М/с	«Злобный»
	10.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	11.00	М/с	«Сокровища	острова	

черепах»
	12.00, 18.00 Т/с «Отчаянные 

родители»
	13.00	Гуморины	из	торбины
	15.00	Битва	анекдотов
	15.30, 19.00	33	квадратных	

метра
	16.00 Х/ф «Если верить 

Лопотухину»
	19.40 Т/с «Элен и ребята»
	20.40 Х/ф «Добро пожаловать 

в Эдельвейс»

viasat 
explorer

	6.00	Туземный	экстрим
	9.00	Монтажники-высотники
	14.00	Наперекор	стихии
	15.00	Береговая	охрана	Аляски
	16.00	Машины	с	того	света
	17.00	Один	на	один	с	дикой	

природой
	18.00	Братья	Джонс	в	лесах	

Амазонки
	19.00	Вперед,	в	Дакар!
	21.00, 1.00	Честолюбивые	

замыслы	Джеймса	Мэя
	23.00	Непобедимый	воин

рен-тВ

	3.00 Х/ф «Слуга государев»
	4.00	Концерт
	6.00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина»
	14.15 Т/с «Настоящие»
	21.45	Неделя
	22.50	Репортерские	истории
	23.20 Х/ф «Обмен сердцами»
	1.10 Х/ф «Обратная 

перемотка»

tvCi
	6.00, 10.15	Д/с	«По	следу	

зверя»
	6.40 Х/ф «Веселые ребята»
	8.15	Православная	

энциклопедия
	8.45	М/ф
	9.50	Барышня	и	кулинар
	11.00	Д/ф	«Секты	подземелья»
	11.30, 0.10	События
	11.45 Х/ф «Поезд вне 

расписания»
	13.00	Никита	Михалков	–		

в	кадре	и	за	кадром.	
Творческий	вечер

	14.15, 23.30	Смех	с	доставкой	
на	дом

	14.55	Московская	неделя
	15.25	Приглашает	Б.Ноткин
	15.50	Д/ф	«Смерть	с	дымком»
	17.10, 0.25 Т/с «Русские 

амазонки-2»
	20.05	Временно	доступен.	

Ирина	Хакамада
	21.00	В	центре	событий
	21.50, 4.15 Т/с «Плацента»
	3.25	Фортепианный	концерт	

Д.Маликова

нОсталЬГия

	4.00	Утренняя	почта
	4.35	Пока	все	дома
	5.10 Спектакль «Незнакомец»
	7.00, 1.00	«ВРЕМЯ»
	8.00	Колба	времени
	9.00	Взгляд
	10.00	Было	ВРЕМЯ
	11.00 Х/ф «Удача»
	11.20	КВН
	12.45	50/50
	14.00 Спектакль «Пришел 

мужчина к женщине»
	16.00	Поле	чудес
	17.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	18.00	Голубой	огонек
	19.00	Ступень	к	Парнасу
	20.20	Театральные	встречи
	22.00	Марафон	Олега	

Басилашвили
	22.40	Гимнастика
	23.10	Что	сказано,	то	сказано…	

Поет	Ю.	Лоза
	23.40 Х/ф «Богач, бедняк» 
	3.00	Программа	«А»

viasat history
	 7.00	Ален	Прост	–	гонка	
длиною	в	жизнь

	8.00, 1.00	Команда	времени
	8.55, 10.05, 11.15	Затерянные	

сокровища	
африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства

	12.30, 13.30	Мир	скульптуры
	14.30, 2.00	Саги	викингов
	15.45	Ферма	в	годы	войны
	16.55, 17.55	Команда	времени
	18.55	Тутанхамон.	Секреты	

юного	фараона
	19.55	Закон	Гарроу
	21.05	История	американских	

индейцев:	дорога	слез
	22.30	Охотники	за	мифами
	23.30	Барак	Обама:	большие	

надежды
	0.30	Животные,	которые	

перевернули	историю
	3.05	Что	мы	знаем	про	

дьявола?
	4.00	Дети	Сталинграда.		

Мы	были	в	аду
	4.35	Арка	Просвещения
	5.40	Страсти	по	Толстому

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Рыболов-эксперт
	4.30, 19.30	Американская	

рыбалка
	5.00, 20.00	Экстремальная	

рыбалка
	5.45, 20.45	Следопыт
	6.15, 7.45, 21.15, 22.45		

От	нашего	шефа
	6.30, 21.30	Планета	охотника
	7.00, 10.00, 22.00, 1.00	Клевое	

место
	7.30, 22.30	Мастер-класс
	8.00, 23.00	Особенности	охоты	

на	Руси
	8.30, 23.30	Добро	пожаловать	

	в	джунгли
	9.10, 0.15	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	9.30, 0.30	Охота	с	луком
	10.30	Подсекай,	Семеныч
	11.30, 17.35, 2.30	В	мире	

рыбалки
	12.00, 3.00	Африканская	охота
	12.30, 3.30	Трофеи
	13.00	Нахлыст
	13.30	Дневник	рыболовных	

приключений
	13.55	Кухня	
	14.10	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Рыболовные	путешествия	

по	Норвегии
	15.05	Дневники	большой	охоты
	16.00	Карпфишинг
	16.30	Рыболовные	уроки	

Кевина	Грина
	17.05	Мировые	рыбалки
	18.00	Оружейный	клуб
	18.30	Охота
	1.30	Мотолодки

тВ-5-спОрт
	6.00	Разрушители	мифов
	7.00	Неповторимая	природа
	7.20, 19.25	Неделя-спорт
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.30	О	рыбалке	всерьез
	9.00	Ни	пуха,	ни	пера
	9.30	Звезды	спорта
	9.40, 16.00	Мегазаводы
	12.10	Охотники	на	акул
	13.00	Как	создать	планету
	19.05	Хроника	происшествий
	19.40	Баскетбол.	Кубок	

Суперлиги.	Финал	БК	
«Ферро-ЗНТУ»	–	БК	
«Будивельник»

	21.10	Великие	махинаторы
	22.00, 5.20	Украина:	забытая	

история
	23.00	Современные	чудеса
	1.00	Современные	пираты:	

Сомали
	2.00	Технологии	против	террора
	3.00	Смартшоу
	4.00	Ты	можешь	лучше
	4.40	Мистическая	Украина

ФутбОл
	6.00, 8.00, 22.45, 2.10, 4.20	

Футбол	NEWS
	6.10	Осасуна	–	Сарагоса.	

Чемпионат	Испании
	8.10	Байер	–	Аугсбург.	Чемпионат	

Германии
	10.00	Футбол	NEWS.	LVE	
	10.25, 4.35	Д/ф
	11.20	Журнал.	Лига	Чемпионов	

УЕФА
	11.45	Гранада	–	Барселона.	

Чемпионат	Испании
	13.40	Футбол	NEWS.	LVE	

	13.55	LVE.	Челси	–	Брентфорд.	
Кубок	Англии	

	15.55	LVE.	Наполи	–	Сампдория.	
Лига	Чемпионов	УЕФА	

	16.45	Футбол	NEWS.	LVE	
	17.55	LVE.	Валенсия	–	Мальорка.	

Чемпионат	Испании	
	19.55	LVE.	Вальядолид	–	

Атлетико.	Чемпионат	
Испании	

	20.45	Футбол	NEWS.	LVE	
	21.55	LVE.	Реал	–	Райо	

Вальекано.	Чемпионат	
Испании	

	0.10	Валенсия	–	Мальорка.	
Чемпионат	Испании

	2.25	Реал	–	Райо	Вальекано.	
Чемпионат	Испании

хОккей
	0.20, 8.20	КХЛ.	«Авангард»	–	СКА
	2.00	НХЛ.	Торонто	–	Оттава	
	4.30	КХЛ.	«Спартак»	–	Лев
	6.20	КХЛ.	«Донбасс»	–	«Слован»
	10.10	НХЛ.	Флорида	–	Тампа-Бэй
	11.55	КХЛ.	«Авангард»	–	

«Динамо»	(Москва)	(в	
перерыве	НХЛ.	Обзор)

	14.20	НХЛ.	Торонто	–	Оттава
	15.55	КХЛ.	«Динамо»	(Минск)	–	

«Салават	Юлаев»	
	17.15, 19.50	Expert-студия
	17.25	КХЛ.	«Донбасс»	–	Лев	
	20.00	НХЛ.	Баффало	–	

«Питтсбург»	(в	перерыве	
Чемпионат	Швеции.	
Обзор)

	22.00	КХЛ.	«Донбасс»	–	«Лев»

eUrosport
	9.30, 13.45, 18.00, 0.00	Прыжки		

на	лыжах	с	трамплина

	10.30, 19.45, 0.45	Ски-пасс.	
Горнолыжный	журнал

	10.45, 14.15	Горные	лыжи
	11.45, 16.45	Лыжные	гонки
	12.45, 15.15, 1.45, 15.45, 1.00	

Биатлон
	20.00, 21.00	Снукер

спОрт-1
	6.00	Баскетбол.	Еврокубок.	

«Банвит»	–	
«Будивельник»

	7.55, 17.30	Экстра-футзал
	8.25, 1.45	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	9.05	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	
	Эредивизие.		
«ПСВ»	–	«Утрехт»

	11.00, 2.20	Футбол.	Англия.	
nPower	Championship.	
«Кристал	Пэлас»	–	
«Миддлсбро»

	12.55	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	Астана	–		
БК	Донецк.	LIVE

	15.25	Футбол.	Чемпионат	
Бельгии.	Локерен	–	
«Брюгге».	LIVE

	17.55	Баскетбол.	
Единая	Лига	ВТБ.	
«Азовмаш»	–		
«УНИКС».	LIVE

	20.05	Футзал.	Чемпионат	
Испании.	Cантьяго	
Футзал	–		
«Каха	Сеговия»

	21.55	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.		
Эредивизие.	«Твенте»	–	
Виллем	II

	23.50	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	Астана	–	БК	Донецк

	4.10	Баскетбол.	Суперлига	
Украины.	БК	Химик	–		
БК	Говерла

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

детский
	9.55 Х/ф «Приключения 

Буратино»
	11.10, 17.30 Т/с «Мерлин 3»
	12.00, 19.00	ЗанзиБар
	12.30, 19.30 Т/с «Слэш»
	18.15	Творческие		

мастерские
	20.55 Т/с «Охотники  

на драконов»
	21.25 Т/с «Леонардо»
	21.40 Т/с «Монстры  

и пираты 2»

детский Мир

	5.30, 11.30, 17.30	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	6.00, 12.00, 18.00	Уроки	
осторожности	

	7.00, 13.00 Х/ф «Все дело  
в брате»

	8.15, 14.15	М/с	«Котенок		
по	имени	Гав»

	9.00, 15.00	М/с	«Волк	
Альберто»

	10.00, 16.00	М/ф

нлО-тВ
	6.00	Великолепная	пятерка
	7.30	М/с	«Мумия»
	8.15 Т/с «Иза ТКМ» l
	10.25	Comedy	Club
	13.40	Comedy	Woman
	14.30	Великолепная	пятерка
	16.05	Смех	без	правил
	17.35	Comedy	Club
	20.45 Т/с «Наша Russia»
	21.55 Х/ф «Возвращение  

к озеру смерти» s
	23.40 Х/ф «Психо 3» s
	1.20 Т/с «Наша Russia»
	2.25 Х/ф «Возвращение  

к озеру смерти» s
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