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	9.50	«Адреналин:	Фаер	шоу»
	10.00	«Биографии:	Клуб»	

Манчестер	Юнайтед»
	10.50	«Живое	богатство	

Украины	:	Театр	
«Акватория»

	11.10	«Хит-парад»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00	«Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	15.25	«Хит-парад»Play	Off»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40, 1.25, 2.15	
«Погода	«ТВ-5»

	17.00	«Победоносный	голос	
верующего»	

	17.35	«Фильмы	и	звезды»
	18.00	Т/с»Чужие	грехи»
	19.30, 22.30	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.20	«Рынок	труда»
	20.30	Сильные	мира	сего
	20.55	«Сад.	Огород.	Цветник»
	21.10	«Торговый	ряд-Новости»
	23.00 Х/ф «Братство 

друидов» 
	2.25	Ночной	канал

	6.00	Приключения	мультяшек
	6.45	М/с	«Эй,	Арнольд-2»
	7.10	М/с	«Каппа	майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	11.15 Т/с «Приключения 

Синбада»
	12.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
	14.00 Т/с «Звездный крейсер 

Галактика-4»
	16.00 Т/с «Белый 

воротничок»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Разрушители	
стереотипов»

	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Последний уик-

энд»
	21.00	Штопор:	«Real	comedy»
	21.30	Штопор:	«Comedy	club»
	22.25	Штопор:	«Видеобитва»
	23.20 Х/ф «Болотный 

дьявол»
	1.10 Т/с «Эскорт агентство»
	2.50	Х-миссия:	«Секс	с	

Анфисой	чеховой»
	3.15	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.35	Киногод
	3.40 Х/ф «Грех»

	5.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.35, 1.40	«Бизнес+»
	6.40 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10, 17.10	Клуб	

«Суперкниги»
	7.35 Х/ф «Любовь как 

мотив» 
	9.40 Х/ф «Интер»девочка» 
	12.50	«Битва	экстрасенсов»
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00, 18.00	Коротко	о	главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30	История	одного	

шедевра
	17.40, 20.40	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00	«Україна	має	талант!»
	22.00	«Вiкна-Новини»
	22.25	Очная	ставка
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»
	0.25 Т/с «Клиника» 
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Т/с «Оплачено смертью»
	3.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50, 5.55	Kids’	Time
	4.55,5.15	М/с
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30, 9.00, 19.00, 0.50	Репортер
	9.10 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы»
	11.55	Кто	против	блондинок?

	13.05, 19.35	Интуиция
	14.30, 16.50, 20.40 Т/с «Папины 

дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Как я познакомился с 

вашей мамой-4»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	21.45 Т/с «Воронины»

 2002, Франция, Мистика
	Хлоя	–	студентка	археологического	факультета	–	занима-

ется	кельтской	историей.	Но	с	начала	учебного	года	ее	ис-
следования	сопровождаются	серией	необъяснимых	убийств.	
Таинственные	 события,	 измучившие	 девушку,	 связаны	 с	
мистическим	лесом,	известным	еще	по	кельтским	легендам.	
Здесь,	 среди	 древних	 могил,	 девушка	 ведет	 раскопки,	 не-
вольно	 пробуждая	 сокрушительное	 возмездие	 подземных	
сил...

«братстВО друидОВ» «бОлОтный дьяВОл»
2008, канаДа, УЖасЫ

Серия	 жестоких	 убийств	 на	 болотах	 со-
трясает	 маленький	 южноамериканский	 городок.	
Пытаясь	очистить	запятнанное	имя	отца,	дочь	об-
виняемого	в	зверствах	горожанина	начинает	соб-
ственное	 расследование.	 Вскоре	 с	 адского	 дна	
поднимаются	 зловещие	 секреты,	 захороненные	
много	лет	назад…

23.00

23.20
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	«Доброе	утро!»
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
 14.35, 2.00 Т/с «Детективы»
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
	23.30	«Мозг.	Перезагрузка»
	0.35 Т/с «Заколдованный 

участок»

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

	7.15, 8.35, 14.30, 17.35, 2.05, 
15.30	Чрезвычайное	
происшествие

	7.40	Игра
	9.25	Русская	начинка
	10.00, 1.15	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.25 Т/с «Гончие-3». 

«Большие ставки»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Честный	понедельник
	0.30	Давайте	мириться!

5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Шимпанзе:	почти	люди
	7.00	Кейси	и	Брут:	в	мире	

медведей
	8.00, 12.00	Десятка	лучших	

фотографий	Нэшнл	
Джиографик

	9.00	Способности	обезьян
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 19.00	Секунды	до	катастрофы
	11.30	Аэропорт	«Канзай»
	13.00	Самые	удивительные	

фотографии	National	
Geographic

	14.00, 15.00	В	сердце	джунглей
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Мачу-Пикчу
	19.30	Крупнейшая	тюрьма	

Америки
	20.00, 23.00 Перехват	в	пустыне
	21.00, 0.00, 3.00	Свободные	

пилоты

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Специальное 
подразделение»

	9.55, 17.55, 1.55 Х/ф «Долтри 
Кэлхун»

	11.35, 19.35, 3.35 Х/ф 
«Коллекционер»

	13.20, 21.20, 5.20 Х/ф 
«Доказательство 
смерти»

	15.20, 23.20, 7.20 Х/ф «Сиеста»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

Париж»
	17.40 Х/ф «Всегда готовы»
	20.40 Х/ф «Ради любви»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15, 1.30	Т/с «Детективы»
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	16.55	Федеральный	судья
	18.15, 1.00 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
	22.40	«Мозг.	Перезагрузка»
	0.05	«Борджиа»

	5.00, 9.10, 10.00, 23.20, 
0.10, 0.55, 1.45, 
2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

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

	8.20, 20.00 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Однажды на 
свадьбе»

	15.00 Х/ф «Повторное 
рассмотрение»

	16.40, 17.30 Т/с «Люди в 
деревьях»

	21.40 Х/ф «Девушка-
синоптик»

	3.20 Х/ф «Похищение»

	6.00	Заводские	будни
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50	Самые	крепкие	

инструменты
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	На	крючке
	11.25, 1.40	Гигантские	корабли
	12.20	Дело	техники!
	13.15	Научная	нефантастика
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	16.25	Помешанные	на	трюках
	20.05, 0.40	Полеты	вглубь	

Аляски
	21.00	Первым	делом-самолеты
	21.55	Нефтяная	катастррфа
	22.50	Сверхлюди	Стена	Ли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	3.00 Х/ф «Любовь-это дьявол» 
	5.00 Х/ф «Последний шанс 

Харви» 
	7.00 Х/ф «Аферист»
	9.00 Х/ф «Солнечный ожог» 
	11.00 Х/ф «Дикая грация» 
	13.00 Х/ф «Отель Парадизо»
	15.00 Х/ф «Манолете»
	17.00 Х/ф «Дневной сеанс»
	19.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
	21.20 Х/ф «Любовь-это 

дьявол»
	23.20 Х/ф «Держи дистанцию» 
	1.10 Х/ф «Императорский 

клуб» 

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Превратности 

судьбы»

	7.00	Утро	России
	11.05 Т/с «Два капитана»
	12.20, 1.45, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Звезды	русского	

авангарда.	Илья	
Зданевич

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Наша	Феличита
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Покер
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Манна небесная»
	22.10 Т/с «Похищение богини»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«Жара.	Кто	воюет	с	

землянами»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Тем	временем
	4.45 Т/с «Разлучница»

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30	Мошенники
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Из Парижа с 

любовью»
	16.00	Тайны	мира
	17.00	Еще	не	вечер.	«Ген	

измены»
	19.00 Т/с «Слепой»
	20.00	«Дело	особой	важности»
	22.30 Х/ф «Окончательный 

анализ»
	0.50 Х/ф «Убитые молнией»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

	5.00, 9.55	Улица	лемуров
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50, 6.15	Жизнь	на	ферме
	6.40, 16.20	Все	о	собаках
	7.10	Кошек	не	любить	нельзя
	8.05, 15.25	Введение	в	котоводство
	9.00	Зоотур	Микаэлы
	10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Заповедник
	11.45, 3.20	Полиция	Хьюстона
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Отдел	по	защите	животных
	14.30	Джефф	Корвин	на	воле
	15.00	Прирожденные	охотники
	16.45	Планета	диких
	17.15	Охотник	за	крокодилами
	19.05, 0.35	Королевы	саванны
	20.00, 1.30	Скорость	жизни
	20.55, 2.25	Я	живой
	21.50	Как	выжить	животным?
	22.45	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	23.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00	Фильм-сказка	
«Ученик	лекаря»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«По	
следам	Бременских	
музыкантов»

	7.00, 11.00, 7.50, 11.50	М/ф
	15.00 Х/ф «Чехарда»
	16.10	М/с	«Котенок	по	имени	

Гав»
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	5.00 Х/ф «Последний уик-энд»
	6.40, 7.55 Детектив 

«Достояние 
республики»

	9.15 Х/ф «Ночная смена»
	11.00	Киноальманах	

«Исключения	без	
правил»

	11.30 Х/ф «Поздняя встреча»
	13.00, 21.00 Драма «Ночь 

грешников»
	14.35, 22.35 Х/ф «Дюма на 

Кавказе»
	15.55, 23.55 Х/ф «Выборгская 

сторона»
	17.55, 1.55 Х/ф «Драма из 

старинной жизни»
	19.30, 3.30 Х/ф «Контрудар». 

1985 г.

	5.00	«Утро	России»
	9.05	«Наша	Феличита»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30 Т/с «Ефросинья»
	11.20	«С	новым	домом!».	Ток-

шоу
	12.05	«О	самом	главном».	Ток-

шоу
	13.35	«Комната	смеха»
	14.25	«Кулагин	и	партнеры»
	15.30 Х/ф «Домработница»
	17.10 Т/с «Слово женщине»
	18.05	«Прямой	эфир»
	19.50 Т/с «Манна небесная»
	21.40 Т/с «Похищение богини»
	22.30	«Кулагин	и	партнеры»
	23.05	Вести.ru
	23.20	«Жара.	Кто	воюет	с	

землянами»
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Два капитана». 1976. 

5 с.
	1.35	«Профилактика»
	2.35 Т/с «Слово женщине»
	3.20 Т/с «Ефросинья»
	4.05	«Жара.	Кто	воюет	с	

землянами»

	5.00	До	и	после...
	5.50	Праздник	каникул
	7.25	«Автограф	по	субботам.	

Сергей	Маковецкий»
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Наша дача»
	10.25	Утренняя	почта
	11.00	Акулы	пера.	Лика
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	КВН
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	В	кругу	друзей
	17.00	С	утра	пораньше
	18.00	Д/ф	«Наташа»
	18.20 Спектакль «Необык-

новенный концерт»
	22.05	«Здравствуй,	мир!	

Здравствуй,	друг!»
	23.00	«Под	знаком	зодиака.	

Рак»
	0.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	1.15	Поет	Ольга	Воронец
	2.50	«25	лет	легенде.	«Воск-

ресенье»	в	Киеве»
	4.25	«Дружат	дети	всей	Земли»

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30	Точка	
пересечения

	7.00, 13.00	Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Токио:	теснота	в	

большом	городе
	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00	История	

преступного	мира
	11.00, 11.30, 17.00, 17.30	

Военные	ныряльщики
	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мужская	работа
	19.30	Военно-воздушные	силы	

Новой	Зеландии
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	«Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри»
	22.00, 22.30	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	23.00	Джек-Потрошитель:	

первый	серийный	
убийца

	19.00, 1.00 Т/с «Крот-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина. 

Расплата»
	21.00, 3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00, 23.30 Х/ф «Рожденная 

революцией»

	06.00, 03.10	Саундтреки

	06.10	М/ф

	11.15, 13.00	Телемагазин

	11.45, 13.30 Х/ф «Адвокат»

	16.00 Х/ф «Дорога в ад»

	18.55 Х/ф «Идеальный муж»

	20.35 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»

	22.15 Х/ф «Контрудар»

	23.45 Х/ф «Гамлет»

	02.10	Киноляпы

	04.30	Кинотрейлеры

6.00	«Германия	за	неделю»
	7.00	«М/фы»
	8.00	«Цена	победы»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Мамочка, я киллера 
люблю»

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

актриса для русского 
министра»

	16.00, 18.00, 1.00	«Особое	
мнение»

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей – 
9. Первая любовь»

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

струны»

	6.00	Настроение
	8.10	Постскриптум
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55 Т/с «Огонь любви»
	13.15, 22.20	Д/ф
	14.05, 21.50	Д/с	«Выжить	

в	дикой	природе:	
африканский	взгляд»

	14.55	В	центре	событий
	15.50	«Взрослые	люди»
	16.20	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.55	Д/ф	«Василий	Ливанов,	

который...»
	21.35	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.05	Звезды	московского	

спорта.	Ольга	Корбут
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

	7.00, 15.00, 23.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00	Луиза	Прусская	–	

королева	сердец
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Путешествие	человека
	11.00	Легенда	о	любви	

Покахонтас	и	капитана	
Джона	Смита

	12.00	Нормандское	завоевание	
Англии

	13.00	Сестра	королевы
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Великие	

ученые
	18.00, 2.00	Сила	флота	

королевы	Елизаветы
	19.00, 3.00	Все	о	Ван	Гоге
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Рим	не	сразу	

строился
	22.00, 6.00	Охотники	за	

нацистами
	0.00	Великие	воины

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

	5.30	От	нашего	шефа
	5.45, 18.35	Следопыт
	6.00	Диалоги	о	рыбалке
	6.25, 21.30	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

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

Подводные	репортажи
	9.15	Планета	рыбака
	9.30	Секреты	охоты
	9.50, 13.45	Мир	подводной	

охоты
	10.15, 1.15	Экстремальная	

рыбалка
	11.00, 17.00	Охота
	12.45	Великие	ружья
	13.15, 4.40	Охота	и	рыбалка
	14.00	Клевое	место
	14.40	Основной	инстинкт
	14.55	Альманах	странствий
	15.25	Секреты	рыбалки
	15.55	Рыболовный	фестиваль	

№3
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	18.00, 3.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	19.30	Плaнета	рыбака
	20.20	Личный	опыт
	0.15	Вишневая	косточка
	0.50	Рыболовный	фестиваль

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

Орт-еВрОпа Орт-украина ртр-планета ртр-снг rtvi

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5 спОрт
	6.00, 2.50, 5.30	Игры	патриотов
	6.35, 10.40	Неделя-спорт
	6.50, 23.45	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40	Неизвестный	Китай.	Сердце	

дракона
	9.40	Катастрофы	века.	Жизнь	на	

крае
	11.05	Взгляд	в	будущее
	12.50	Здоровый	образ	жизни
	13.20	Спортэкстрим
	13.40	Хозяин	кремлевского	пляжа
	14.40	Воздушные	бои.	

Гуадалканал
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестный	Китай.	

Шангри-Ла
	17.30	Катастрофы	века.	Ярость	

природы
	18.20	Великие	битвы	богов.	

Монстры	Толкиена
	19.10	Искатели.	Могила	Рюрика
	20.00, 21.25, 23.30, 0.10	

Спортобозрение
	20.15	Пятое	колесо
	20.45	Тайна	фокусов
	21.40	Стрельцов
	22.30	Оружие	человека.	ММА
	23.20	Дневники	«Ukraine-trophy»

футбОл
	6.00	Футбол	News
	6.10	Колумбия	–	Коста-Рика.	Копа	

Америка
	8.00	Футбол	News
	8.10	Парагвай	–	Эквадор.	Копа	

Америка

	10.05	Футбольний	уик-энд.	
Лучшее

	10.30	«Карпаты»	–	Шахтер
	12.30	Чемпионат	Украины
	13.30	Бразилия	–	Венесуэла.	Копа
	15.30	Футбольний	уик-энд.	
	16.00	Чемпионат	Германии.	Итоги	

сезона
	17.10	Чемпионат	Испании.	Итоги	

сезона
	18.10	Парагвай	–	Эквадор.	
	21.10	Чемпионат	Англии.	Итоги	

сезона
	21.40	Бразилия	–	Венесуэла.	Копа	

Америка
	23.40	Чемпионат	Украины.	Итоги	

сезона
	0.40	Футбол	News
	0.55	Футбол:	досадно	и	смешно

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45	Конный	спорт
	10.15	Хоккей	на	траве
	11.15	Гребля
	12.15, 20.15, 23.30	Футбол.	КМ	до	

17	лет.	
	13.45, 2.15, 20.10, 0.55	Новости
	14.00, 14.55, 1.00	Велоспорт
	18.45	Футбол.	КМ.	Женщины.		

21.45	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг.

	
спОрт-1

	6.30, 1.30, 15.30, 20.10	Футбол	
Италии

	8.25	Формула-1	на	воде.	Гран-при	
Катара,	Доха

	9.05	Теннис.	WTA	e-Boks	Sony	
Ericsson	Open	2010	Дания.	
1/8	финала.	Возняцки	–	
Бенесова

	11.30, 3.20	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Зенит»	–	
«Янг	Бойз»

	13.40	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	17.30	Формула-1.	Гран-при	Китая,	
Шеньчжень

	18.10	Теннис.	WTA	e-Boks	Sony	
Ericsson	Open	2010	Дания.	
1/4	финала.	Кербер	–	Ли

	19.30	Формула-1	на	воде.	Гран-
при	ОАЭ,	Абу-Даби

	22.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	«ПСВ»	
–	«Лилль»

	0.10	Теннис

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

20.30, 1.00, 2.00	Новости
	11.00	Маунтинбайк.	КМ
	12.30, 15.00, 16.45, 23.00	Футбол.		

18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.30,20.00	Маунтинбайк
	21.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	

Champions	Trophy
	22.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Бразилия	–	Норвегия.	
	23.30	Журнал	«Путешествуй	

вместе	с	Джезом»
	0.00	Австралийский	футбол	4.00	

Новости

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

НЕСТАРЕЮщАЯ	«Сильва»	Имре	Кальмана,	
впервые	появившаяся	на	сцене	в	Вене	в	1915	
году	 [тогда	 под	 названием	 «Княгиня	 чарда-
ша»],	в	Запорожском	театре	имени	В.Магара	
идет	с	2002	года.	Одна	из	самых	любимых	опе-
ретт	мира,	главную	роль	в	которой	с	блеском	
исполняли	Татьяна	Шмыга,	Тамара	Синявская,	
Людмила	Сатосова,	немка	Марика	Рекк	и	ита-
льянка	Анна	Моффо,	имеет	в	Запорожье	свою	
традицию.	 28	 июня	 главные	 роли	 впервые	
сыграли	 солисты	 театра	 Александр	 Блинов	
(Эдвин)	и	Светлана	Ремжина	(Сильва).	

Светлана	 больше	 известна	 запорожской	
публике	 как	 исполнительница	 вокальной	
классики	 и	 фрагментов	 оперных	 партий,	 но	
поклонники	ее	таланта	рады	видеть	ее	в	пол-
ноценной	 роли.	 Мелодия	 любовной	 интриги	
Сильвы	и	Эдвина	–	«Помнишь	ли	ты,	как	сча-
стье	нам	улыбалось?»,	отражая	препятствия	на	пути	пары	к	счастью,	
напоминает	в	исполнении	Светланы	и	Александра	лучшие	образцы	
советского	и	мирового	опереточного	искусства.	Можно	с	уверенно-
стью	сказать,	что	в	Запорожье	есть	своя	Сильва.	Почти	по-оперному	
звучит	страстное	признание	обиженной,	но	не	сдавшейся	женщины:	
“Частица	черта	в	нас	заключена	подчас…”	Ясно,	что	герою	не	уйти	
из	столь	любящих	объятий.	Да	он	и	не	особенно	сопротивляется.

Потому	 что	 параллельно	 главной	 линии	 на	 сцене	 стремительно	
разворачивается	вторая,	неожиданная	ветвь	лирических	отношений.	
Друг	 Эдвина,	 бескорыстный	 любитель	 дамских	 ножек	 граф	 Бони	
[Евгений	Дзыга],	влюбляется	в	Стаси	 [Наталья	Зубик],	–	женщину,	
которую	семейство	Эдвина	считает	идеальной	для	него	партией,	но	
сам	Эдвин	не	успевает	ни	узнать,	ни	полюбить.	Это	прекрасно	полу-
чается	у	Бони.	И	дуэт	Бони	и	Стаси	превращается	в	великолепное	
шоу	веселого	кокетства,	смешных	прыжков,	гримас	и	ужимок.	

С	 нескрываемым	 удовольствием	 добротную	 классику	 играют	
Валентина	Косташ	[Цецилия	в	ее	исполнении	напоминает	остроум-
ную	 Мерил	 Стрип],	 ее	 супруг	 по	 пьесе	 Иван	 Смолий,	 Юрий	 Бакум	
(Ферри).	 Грозя	 бакенбардами,	 царственно	 выступает	 Владилен	
Попудренко…	

Практически	 трехчасовый	 спектакль	 прошел	 на	 едином	 дыхании,	
и,	выходя	в	летнюю	ночь,	
публика	вслед	за	героями	
тихонько	напевала:	

“Без женщин жить 
нельзя на свете, нет!

Вы – наше счастье, 
как сказал поэт,

Трудно сдержать мне 
слово,

И я влюбляюсь снова
В вас каждый раз, 

хоть на час!”
Нета ТАМ, 

фото Сергея ТОМКО

В театр вернулись 
классика и публика

Больше фото –
 на сайте

www.mig.com.ua

сетлана ремжина

 Евгений Дзыга
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2000, исПания, ПрикЛЮЧЕния
Проведя	почти	всю	жизнь	за	решеткой,	гангстер	Гэл	Доув	решил	

уйти	на	покой	и	вместе	с	любимой	женой	поселиться	в	Испании.	Но	
однажды,	когда	Гэл	нежился	на	солнышке	и	потягивал	пиво,	к	нему	
явился	незваный	гость	-	бритоголовый	Дон	Логан.	Этот	дикий,	без-
умный	 и	 злобный	 кореш	 Гэла,	 намерен	 заставить	 его	 вернуться	 в	
Лондон,	чтобы	провернуть	последнее,	но	очень	крупное	дело	 -	на-
стоящее	ограбление	века…

 «сексуальная тВарь» «арктический 
ВзрыВ»

2010, канаДа, Фантатика
В	 результате	 солнечного	 затмения	 на	

Земле	 начинается	 цепь	 катастрофиче-
ских	 событий,	 которые	
угрожает	планете	началом	
нового	 Ледникового	 пери-
ода.

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

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Желаю	счастья
	12.40	Темный	силуэт
	12.50	Шеф-повар	страны
	13.40 Х/ф «Контрудар» 
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Мошенники» 
	16.30 Т/с «Большая прогулка» 
	17.20 Т/с «Сыщик Путилин» 
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40 Т/с «Николя Ле Флок»
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.40	Концерт	Ю.Рибчинского	

«Любил,	люблю,	буду	
любить...»

	22.45	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45 Т/с «Николя Ле Флок»
	2.40 Т/с «Дом» 
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь» 
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	с	

«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 0.05, 

3.00	ТСН
	9.55, 17.40	Семейные	драмы
	10.50 Х/ф «Адель» 
	12.50, 5.20	«Иллюзия	

безопасности.	Целебные	
святыни»

	13.55, 4.05 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.20 Т/с «Брачный контракт»
	17.20	Шесть	кадров
	18.35	Не	лги	мне.	«Блудная	

дочь»
	20.00	Меняю	жену
	21.40 Т/с «Интерны» 
	22.05	«Иллюзия	безопасности.	

Что	на	палочке»
	23.00, 3.15	Деньги
	0.20 Х/ф «Тяжелый случай» 
	2.10 Т/с «Женаты. С детьми»

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40, 21.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	«Выдающиеся	

женжины»
	10.50	Кухня	на	шпильках
	11.40, 22.45	Делюкс
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Творцы	моды

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15	Феерия	путешествий
	9.40, 13.10, 23.30	Д/ф
	10.10, 1.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	11.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 0.45	Школа	доктора	

Комаровского
	13.40, 1.10	Семейный	суд
	14.25	Д/ф	«Премия	«Оскар»
	15.15, 20.30, 23.10	Купаж
	15.35 Х/ф «Такая она – игра»
	17.10 Х/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...»
	18.45 Х/ф «Бес в ребро»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.45, 3.30	Футбол.	Интер	

Суперкубок	Украины.	
«Шахтер»	–	«Динамо»

	0.00, 5.40	Д/ф	«Врата	времени.	
Сексуальные	войны»

	5.55	Легенды	бандитского	
Киева

	6.45 Т/с «Инспектор Деррик» 
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.20	«Дневники	«Ukraine	

Trophy»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

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

убийцу»
	10.00 Т/с «Закон и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
	12.35, 19.20 Т/с «Джокер»
	13.40 Т/с «МУР есть МУР-2» 
	15.40 Х/ф «Дважды 

рожденный» 
	17.20 Т/с «Ермак»
	18.30	Вещественное	

доказательство
	0.25 Х/ф «Лесной воин»
	2.40	Правда	жизни

	6.30	Иллюзии	современности
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	7.50	Любовь	в	большом	доме
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «За что тебя люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10 Т/с «Звездные врата» 
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «За что тебя люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая звезда»
	17.50 Т/с «Менталист»
	19.45	В	поисках	приключений
	20.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	21.15 Т/с «Бывает и хуже»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.40	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Д/ф
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики 

районного масштаба-2: 
9 апельсинов»

	12.50	Биотеррор
	13.50	Авиакатастрофы
	15.00	Одержимые
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Подводные	лодки
	23.20	Как	Земля	создала	нас
	0.25 Х/ф «Обнимая темноту» 
	2.00	КлубНички
	4.00	Ретромания
	4.55	Полное	Мамаду

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

благородных девиц» 

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»

	9.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Нереальные	предки
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.30, 0.35 Т/с «Универ» 

	22.00 Т/с «Барвиха» 

	23.00 Т/с «Реальная кровь»

	0.05 Т/с «Антураж» 

	1.00	Дом-2
	1.25	Звезды	против	караоке
	2.15	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф	«Тайная	война	агента	

«Стэнли»
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2: 9 апельсинов»
	12.50	Биотеррор
	13.55	Авиакатастрофы
	16.00	Путешествие	на	Европу
	18.30, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Подводные	лодки

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 22.15, 23.30, 2.40, 4.15	

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30, 3.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»

	18.15, 4.40	«Агроконтроль»

	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время

	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	

(русск.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно

	21.00, 2.00	Время

	21.50, 3.40	Народный	контроль

	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	прессы

	5.00, 13.30	М/ф
	5.40, 4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	«Граны»
	6.35, 17.50, 1.30	Тема	дня
	7.15, 17.30	Здоровье
	7.35, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.10	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

	9.35, 20.30	«10	Самых»
	10.20, 20.00	PRO-новости
	10.50, 11.40 Т/с 

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Отар	против
	19.00 Т/с «Август – первый 

император»
	21.00	Мафия
	23.00	Папарацци
	0.00	Телекараула
	2.10 Х/ф «Прометей»
	3.35	Архивы	истории

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

верующего
	7.00,18.30,20.30,23.15	24	часа
	7.10,18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь
	7.55	Неизвестная	Мексика
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	Последние	кочевники
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45	Твой	хит
	16.30 Х/ф «Новые приклю-

чения Донни и Микки»
	17.50	Вода	–	линия	жизни
	18.45	Жизнь
	18.55	Последние	кочевники
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.10	Вода	–	линия	жизни
	22.50	Светские	хроники
	23.25	24	часа	Бизнес
	23.30	Жизнь

	4.50 Т/с «Агент национальной 
безопасности 5»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00	Новости
	8.00	Новости
	9.00	Новости
	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 
	11.20	Д/с	Детективы
	12.00	Новости
	12.10	Знак	качества
	12.50 Т/с «Спальный район»
	13.55	«Семейный	суд»
	14.50 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 5»

	16.55	Д/ф	«Купить	бессмертие»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Блудные дети» 
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	20.45	Футбол.	Суперкубок	

Украины.	Шахтер-
Динамо

	23.30	Ралли
	0.30 Х/ф «Изгоняющий 

дьявола 2»
	2.25	Подробности
	2.55	Служба	розыска	детей

	5.45	Факты
	6.00	М/с
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны следствия»
	7.45	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.10	Чрезвычайные	новости
	10.10 Т/с «Литейный, 4»
	12.25	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10 Т/с «Тайны следствия»
	14.15 Т/с «Морские дьяволы»
	16.30 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.40	Чрезвычайные	новости
	1.45 Т/с «Смерш»
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «Кодекс чести»
	4.45	Под	прицелом

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

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

Центральный округ-3. 
Семейное дело» 

	11.00 Т/с «Бежать»
	12.00 Т/с «Висяки»
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След»
	15.35, 2.30	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина во мне» 
	20.15 Т/с «Глухарь» 
	22.15 Т/с «След» 
	23.50 Т/с «Мерси» 
	0.45 Х/ф «Допустимые 

жертвы» 
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

глупости»

	6.00, 1.35	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» 
	8.55	«Чужие	ошибки.	Убийство	

на	страусиной	ферме»
	9.55 Х/ф «Любовь под 

надзором»
	11.55 Х/ф «Высота» 
	13.55	«Очная	ставка.	О	тех,	кто	

однажды	решил:	никто	
кроме	нас»

	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.50	«Правила	жизни.	Секс:	

таблетка	от	всех	
болезней»

	20.55	«Правила	жизни.	
Шлаки:	ложь	о	чистке	
организма»

	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	Хочу	

умереть»
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» 
	0.20 Т/с «Клиника» 
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Т/с «Оплачено смертью. 

Тайна вольных 
каменщиков»

	4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50	Kids’	Time
	4.55,5.15	М/с	
	5.55	Kids’	Time
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30,9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Потерянная и 

найденная»
	11.25	Кто	против	блондинок?
	12.35	Интуиция
	14.25 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Как я 

познакомился с вашей 
мамой-4»

	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.20	Спортрепортер
	19.35	Интуиция
	20.45 Т/с «Папины дочки»
	21.50 Т/с «Воронины»
	22.50	Кто	против	блондинок?
	0.00	Очевидец
	1.00	Репортер
	1.30	Служба	розыска	детей
	1.35 Х/ф «В погоне за 

солнцем»
	3.05, 4.10	Зона	ночи
	3.10	Богдан	Хмельницький

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/ф	«Херсонес»
	6.10	ПМЖ
	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Д/ф	«Неповторимость.	

Лидия	Капляр»
	9.40	Д/ф
	10.00	Д/ф	«Двое	в	городе»
	10.20	Д/ф	«Коса	Обиточная»
	10.40	Д/ф	«Сад	душу	не	

отпускает»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/ф
	13.45	Юрий	Шкитун
	14.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
	14.45	Хочу	маму
	15.00	История	любви
	16.20	Д/ф	«Правила	игры.	

Наталья	Кузьменко»
	16.40	Д/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф	«Андреевский	узвоз»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Жить	и	работать	безопасно
	18.20	Путешествуем	вместе
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф	«с.Балки»
	19.10	Строим	новую	страну
	20.10	ПМЖ
	20.30	Д/ф
	20.50	Д/ф	«Неповторимость.	

Аанна	Нагорная»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Ялта»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление любовью»
	22.55	Д/ф	
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	«Класна	освіта	у	

Класичному»
	9.15	«Галилео»
	10.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10	«Интер»есное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	«Новости	24»
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	15.00	«Галилео»
	16.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	17.50	«Зеленый	огурец»
	18.30	«Я-путешественник»
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Путешествия»
	20.30	«Лікуймося	разом»
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Окружающая	среда
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Дорогая	плюс»
	9.10, 17.30	«Энциклопедия	

великих	людей:	Н.	
Коперник»

	9.20	«Сад.	Огород.	Цветник»
	9.35	Детский	час
	11.00	Сильные	мира	сего
	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 1.35	

«Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.35	«Феерия	путешествий:	

Греция»
	15.25	«Хит-парад	«FM-TV»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 1.25, 

2.15	«Погода	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	

голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	17.35	«Здоровый	образ	
жизни»

	19.30, 2.05	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.20	«Фильмы	и	звезды»
	20.50	«Тайна	фокусов»
	21.15	Пятое	колесо
	21.45, 22.40	Погода	«ТВ-5»
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	ТВ-5
	23.00 Х/ф «Сексуальная 

тварь»
	0.25	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.25	Ночной	канал

	6.00	Приключения	мультяшек
	6.45	М/с	«Эй,	Арнольд-2»
	7.10	М/с	«Каппа	майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Разрушители	
стереотипов»

	14.00 Т/с «Гончие»
	15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Фактор страха»
	17.45	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Разрушители	
стереотипов»

	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Кодекс вора»
	21.10	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Арктический 

взрыв»
	23.15	Штопор:	«Comedy	club»
	0.15 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	0.50 Т/с «Эскорт агентство»
	2.30	Х-миссия:	«Секс	с	

Анфисой	чеховой»
	2.55	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.40 Х/ф «Грех»
	4.50 Х/ф «Дом отца твоего»

	6.00, 1.35	«Бизнес+»
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.10	Клуб	«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и Партнеры» 
	8.55	«Чужие	ошибки.	

Убийство	на	
страусиной	ферме»

	9.55 Х/ф «Любовь под 
надзором»

	11.55 Х/ф «Высота» 
	13.55	Очная	ставка
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30, 20.40	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00	Правила	жизни
	22.00	«Вiкна-	Новини»
	22.25	«Очная	ставка.	Хочу	

умереть»
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» 
	0.20 Т/с «Клиника» 
	1.25	Окна-спорт

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50, 5.55	Kids’	Time
	4.55,5.15	М/с
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 1.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Потерянная и найденная»
	11.25, 22.50	Кто	против	блондинок?

	12.35, 19.35	Интуиция
	14.25, 16.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Как я познакомился с 

вашей мамой-4»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	18.30	5+
	19.15, 1.20	Спортрепортер
	21.50 Т/с «Воронины»
	0.00	Очевидец

23.00

21.30
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	«Доброе	утро!»
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00 Т/с «Детективы»
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
	23.30	Свидетели
	0.35 Т/с «Заколдованный 

участок»

нтВ-Мир

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

	7.15, 8.35, 14.30, 17.35, 
2.05	Чрезвычайное	
происшествие

	7.40	Кулинарный	поединок
	9.25	Едим	дома!
	10.00, 1.15	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.30	В	зоне	особого	риска
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Дела	семейные
	19.25 Т/с «Гончие-3». 

«Большие ставки»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное
	0.30	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Голливудский	медведь-
убийца

	7.00, 12.00	Перехват	в	пустыне
	8.00, 13.00	Свободные	пилоты	

Аляски:	Смертоносное	
небо

	9.00	Охота	на	охотника
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды	до	

катастрофы
	11.30	Дамба	на	Северном	море
	14.00	Чудо-юдо	динозавры
	15.00	Знакомьтесь	–	динозавры
	18.00, 1.00	Собор	Св.	Павла
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Шахта	черного	золота
	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший	в	

мире	ремонт
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Специальное 
подразделение»

	9.55, 17.55, 1.55 Х/ф «Мой 
ужин с Андре»

	11.50 Х/ф «Роковая связь» 
	13.30, 21.30, 5.30 Х/ф «Питер 

FM»
	15.05, 23.05, 7.05 Х/ф 

«Призрак и тьма»
	19.50 Х/ф «Роковая связь»
	3.50 Х/ф «Роковая связь» 

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Горячие деньки»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Сватанье на 

Гончаровке»

	17.40 Х/ф «Орел или решка»

	20.40 Х/ф «Король 

сноуборда»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.40	Т/с «Детективы»

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Свидетели

	0.05 Т/с «Безумцы»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.10, 
0.00, 0.50, 1.40, 
2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	7.40 Х/ф «Со школьных лет»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Огромный рост»
	15.00 Х/ф «Свадебный танец»
	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 

жена»
	20.00 Х/ф «Правила съема: 

метод Бабника»
	21.35 Х/ф «Смелая новая 

девушка»
	3.20 Х/ф «Клуб вторых жен»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 21.55, 1.40	

Гигантские	корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	На	крючке
	12.20	Полеты	вглубь	Аляски
	13.15	Первым	делом-самолеты
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	16.25	Помешанные	на	трюках
	20.05, 0.40	Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	22.50	Сверхлюди	Стена	Ли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00, 21.10 Х/ф «Блондинка с 
амбициями» 

	4.50 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
	7.10 Х/ф «Отель Парадизо»
	9.00 Х/ф «Манолете» 
	11.00 Х/ф «Дневной сеанс» 
	13.00 Х/ф «Анализируй это»
	15.00 Х/ф «Кинозвезда в 

погонах» 
	17.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	19.00 Х/ф «Август Раш» 
	23.00 Х/ф «Императорский 

клуб» 
	1.10 Х/ф «В аду»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Превратности 

судьбы»

ртр-планета

	 7.00	Утро	России
	11.05 Т/с «Два капитана»
	12.15, 1.45, 6.30	Новости	

культуры
	12.30		Михаил	Матюшин
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Паутина.	Торговая	

мафия»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	«О	самом	главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Покер
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Манна небесная»
	22.10 Т/с «Похищение богини»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«Где	золото	«Черного	

принца»?»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	«Двое	в	мире.	Галина	

Вишневская	и	Мстислав	
Ростропович»

	4.45 Т/с «Разлучница»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Звезды	

делят	метры»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Стигматы»
	0.25 Х/ф «Нирвана»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	5.00, 9.55	Улица	лемуров
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50, 14.30	Джефф	Корвин	на	

воле
	6.15, 15.00	Прирожденные	

охотники
	6.40, 16.20	Все	о	собаках
	7.10, 4.10	Введение	в	котоводство
	8.05, 15.25, 22.45	Собаки,	кошки	

и	другие	любимцы
	9.00	Зоотур	Микаэлы
	10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Скорая	помощь	для	

животных
	11.45, 3.20	Полиция	Хьюстона
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Отдел	по	защите	животных
	16.45	Планета	диких
	17.15	Охотник	за	крокодилами
	19.05, 0.35	Охотник	за	ядом
	20.00, 1.30	В	дебрях	Африки
	20.55, 2.25	Рууд	и	его	жуки
	21.50	Как	выжить	животным?
	23.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Золотой 
ключик»

	6.15, 10.15, 14.10, 16.20	М/с	
«Котенок	по	имени	Гав»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	
«Гладиаторы»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	13.00 Х/ф «Чехарда»
	15.00 Х/ф «Самый красивый 

конь»

наше кинО

	5.00 Драма «Ночь грешников»
	6.35 Х/ф «Дюма на Кавказе»
	7.55 Х/ф «Выборгская 

сторона»
	9.55 Х/ф «Драма из старинной 

жизни»
	11.30 Х/ф «Контрудар». 1985 г.
	13.00, 21.00 Х/ф «Футболист»
	14.35, 15.50, 22.35, 23.50 Х/ф 

«Новая Шахерезада»
	17.05, 1.05 Драма «Миражи»
	17.50, 1.50 Х/ф «Риск – 

благородное дело»
	19.20, 3.20 Х/ф «Золотая 

цепь»

ртр-снг

	5.00	«Утро	России»
	9.05	«Паутина.	Торговая	

мафия»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30 Т/с «Ефросинья»
	11.20	«С	новым	домом!».	Ток-

шоу
	12.05	«О	самом	главном».	Ток-

шоу
	13.35 Т/с «Похищение богини»
	14.25	«Кулагин	и	партнеры»
	15.30 Т/с «Разлучница»
	17.10 Т/с «Слово женщине»
	18.05	«Прямой	эфир»
	19.50 Т/с «Манна небесная»
	21.40 Т/с «Похищение богини»
	22.30	«Кулагин	и	партнеры»
	23.05	Вести.ru
	23.20	«Где	золото	«Черного	

принца»?»
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Два капитана». 1976. 

6 с.
	1.30	«Профилактика»
	2.35 Т/с «Слово женщине»
	3.20 Т/с «Ефросинья»
	4.05	«Где	золото	«Черного	

принца»?»

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера.	Лика
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные	в	

СССР
	7.00	КВН
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	В	кругу	друзей
	11.00	С	утра	пораньше
	12.00	Д/ф	«Наташа»
	12.20 Спектакль 

«Необыкновенный 
концерт»

	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	16.05, 22.05	«Здравствуй,	мир!	
Здравствуй,	друг!»

	17.00	Еловая	субмарина
	17.55	АБВГДейка
	18.40 Х/ф «Капитан Немо». 1 

с. «Железный кит»
	23.00	До	и	после...
	23.50	Праздник	каникул
	1.25	«Автограф	по	субботам.	

Сергей	Маковецкий»
	3.00 Х/ф «Наша дача»
	4.25	Утренняя	почта

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Мужская	работа
	7.30, 13.30	Военно-воздушные	

силы	Новой	Зеландии
	8.00, 14.00, 20.00	

Гидротехнологии
	9.00, 15.00, 21.00	«Амазонка	с	

Брюсом	Пэрри»
	10.00, 10.30, 16.00, 16.30	

Нелегальная	Новая	
Зеландия

	11.00, 17.00	Джек-Потрошитель:	
первый	серийный	
убийца

	18.00	Автомобили-самоделки
	18.30	Сумасшедшие	

изобретатели
	19.00, 19.30	Настоящие	асы
	22.00	Мир	криминалистики
	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина. 

Расплата»
	21.00, 3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00, 23.30 Х/ф «Рожденная 

революцией»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.45, 13.50	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Гамлет»
	14.20 Х/ф «Таланты и 

поклонники»
	15.50 Х/ф «Идеальный муж»
	17.25 Х/ф «Пришла и говорю»
	18.55 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
	20.40 Х/ф «Контрудар»
	22.10 Х/ф «Горячий снег»
	00.00 Х/ф «Щорс»
	01.55 Х/ф «Богатая невеста»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Мамочка, я киллера 
люблю»

	11.00	«Арт-навигатор»
	11.30	«Американский	ликбез.	

Голливуд.	Мюзикл»
	12.00	«Сканер»
	13.00 Х/ф «Серебряные 

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

разбитых фонарей – 
9. Фото на память»

	19.00, 4.00	«Клинч»
	20.00	«Большой	дозор»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Людмила», х/ф «У 

тебя есть я»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20	Градъ-город.	Арбат
	8.30	Д/ф	«Василий	Ливанов,	

который...»
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.20	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	
сражения»

	14.05, 21.50	Д/с	«Выжить	
в	дикой	природе:	
африканский	взгляд»

	14.55	Сто	вопросов	взрослому
	15.45	Порядок	действий.	

«Красная	и	черная»
	16.10	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	21.10	Д/ф	«В	любви	страха	нет»
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия

viasat history

	7.00, 15.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00, 0.00	Великие	воины
	9.00, 9.30	Великие	ученые
	10.00	Сила	флота	королевы	

Елизаветы
	11.00	Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Морская	держава
	13.00	Рим	не	сразу	строился
	14.00, 22.00, 6.00	Охотники	за	

нацистами
	17.00, 1.00	Колония
	18.00, 2.00	

Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	19.00, 3.00	Распутин:	дьявол	во	
плоти

	20.00, 4.00	Пластическая	
хирургия

	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	23.00	Команда	времени

ОхОта                        
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 16.05	Основной	инстинкт
	5.55, 21.05	Альманах	

странствий
	6.25, 10.40	Секреты	рыбалки
	6.55, 21.45	Охота	с	луком
	7.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	8.00, 17.40, 23.00, 2.40	Рыбалка
	8.35, 23.30	История	охоты
	9.05, 12.25	Диалоги	о	рыбалке
	9.20, 0.15	Оружие	охоты
	10.00, 0.55	Охота
	11.00	На	крючке
	11.25	Дневники	большой	охоты
	12.40, 3.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.10	Секреты	охоты
	13.30, 4.30	Планета	охотника
	14.00, 17.00	Под	водой	с	

ружьем
	14.40	На	охоте	с	собакой
	15.45, 3.35	Мастер-класс
	16.30	Плaнета	рыбака
	18.00, 3.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	18.35	Ни	пуха,	ни	пера
	19.05	Подводные	репортажи
	19.40	Охота	и	рыбалка
	20.40	Охота	в	Новом	Свете
	22.25	Снасти
	22.40, 1.40	Охота	по-

американски

тВ-5 спОрт
	6.00, 12.50	Феерия	путешествий
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 20.00, 21.25, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.25	Мужские	развлечения
	8.40	Неизвестный	Китай.	Шангри-

Ла
	9.40	Катастрофы	века.	Черная	

неделя
	10.40	Пятое	колесо
	11.05	Взгляд	в	будущее
	13.20	Спортэкстрим
	13.40	Эликсир	молодости
	14.40	Танки.	Асы
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестный	Китай.	Тибет
	17.30	Катастрофы	века.	Смытые	

природой
	18.20	Великие	битвы	богов.	Аид
	19.10	Искатели.	Ломоносов
	20.15	Торговый	ряд	–	Новости
	20.45	Герои	и	неудачники
	21.40	Хозяин	кремлевского	пляжа
	22.30	Боевые	силы.	Физическая	

подготовка
	23.05	Боевые	силы
	23.20	Дневники	«Ukraine-trophy»
	23.45	Домострой
	0.30	Тайны	разведки

футбОл
	6.00	Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Германии
	7.05	Чемпионат	Англии
	8.00	Футбол	News
	8.10	Уругвай	–	Перу

	10.00	Футбол	News
	10.20	«Шахтер»	–	«Оболонь».	
	12.15	Футбольний	уик-энд.	

Лучшее
	12.40	Чемпионат	Англии.	Итоги	

сезона
	13.40	Уругвай	–	Перу
	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	«Металлург»	З	–	«Динамо».	
	18.00	Аргентина	–	Боливия.	Копа	

Америка
	20.00	«Таврия»	–	«Шахтер».	
	22.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	22.30	Футбол	News.	Live
	22.45	Уругвай	–	Перу.	Копа	

Америка
	0.40	Футбол	News
	0.55	Футбол:	досадно	и	смешно

eUrosport
	9.30, 13.30, 14.55, 0.00	Велоспорт
	10.30, 12.00, 18.30	Футбол.	КМ	

до	17	лет.	Мексика.	1/4	
финала

	19.00, 23.45, 2.15, 21.10, 1.40	
Новости

	19.15	Футбол.	КМ.	Женщины.	
Групповой	этап.	Англия	–	
Япония.	Германия

	21.15	Футбол.	КМ.	Бразилия	–	
Норвегия.	

	21.45	Футбол.	КМ.	Женщины
	1.15, 1.45	Автоспорт

спОрт-1
	6.15, 3.10, 14.05, 20.00	Футбол	

Италии

	8.10, 16.00	Формула-1	на	воде.	
Гран-при	ОАЭ,	Абу-Даби

	8.50	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	10.40, 5.00	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«ПСВ»	–	
«Лилль»

	12.45	Теннис.	WTA	e-Boks	Sony	
Ericsson	Open	2010	Дания.	
1/4	финала.	Кербер	–	Ли

	16.40	Теннис
	19.20	Формула-1	на	воде.	Гран-

при	Катара,	Доха
	22.00	Футбол.	Лига	Европы.	

«Вильярреал»	–	«Наполи»
	0.05	Теннис

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

19.00, 21.15, 1.00, 2.00	
Новости

	11.00, 11.30	Супербайк.	
	12.30	Австралийский	футбол
	15.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Групповой	этап.	КНДР	–	
Швеция.	Германия

	16.30	Футбол.	КМ.	Женщины.	.	
Бразилия	–	Норвегия.	
Германия

	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.15, 21.45	Футбол.	КМ.	
	21.30	«Путь	на	26	Универсиаду».	

Шэньчжэнь	(Китай).	
	23.45	Бокс.	Поединок	за	титул	

Чемпиона	мира.	Средняя	
весовая	категория.	

	2.15	–	4.00	Новости

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

ОТКРыЛА	 33-й	 Московский	 международный	
кинофес	тиваль	дочь	великого	Чар	ли	Чаплина,	
актриса	Джеральдина	Чаплин.	“Для	меня	боль-
шая	честь	быть	здесь.	До	этого	момента	я	была	
в	России	 только	в	своих	мечтах.	Спасибо,	что	
мои	 мечты	 стали	 реальностью!”,	 –	 призналась	
актриса.

Фильмом-открытием	 кинофестиваля	 ста-
ли	 «Трансформеры-3:	 Темная	 сторона	 Луны»	
Майкла	 Бэя	 и	 продюсера	 Стивена	 Спилберга.	
На	закуску	же	приготовили	«Расплату»	Джона	
Мэддена.	

К	участию	в	основном	конкурсе	были	допущены	17	фильмов	из	
Австрии,	Франции,	Чехии,	Японии,	Сербии,	Грузии,	Китая,	Италии,	
Болгарии,	Польши,	Мексики,	Испании	и	Венгрии.	Россию	на	ММКФ	
представяли	сразу	два	фильма	–	«Шапито-шоу»	Сергея	Лобана	и	
«Сердца	бумеранг»	Николая	Хомерики.

В	 конкурсе	 «Перспективы»	 в	 этом	 году	 за	 главный	 приз	 будут	
боролись	13	фильмов.	В	рамках	внеконкурсной	программы	фести-
валь	продемонстрировал	10	ретроспектив,	среди	которых	«Русский	
след»,	«Сделано	в	Испании»,	«Секс.	Еда.	Культура.	Слава»	и	дру-
гие.	Также	гостей	ММКФ	радовали	ретроспективы	Хелен	Миррен	и	
Роба	Нильссона.

Впервые	 Московский	 кинофестиваль	 проводился	 в	 1935	 году,	 и	
его	 председате-
лем	 стал	 леген-
дарный	 Сергей	
Эйзенштейн.	 В	
регулярное	 со-
бытие	фестиваль	
превратился	 в	
1959	году.

хххiii Московский 

В рамках 33 ММкФ состоялась 
долгожданная российская премьера «Мишени»

 режиссера александра Зельдовича 
по сценарию Владимира сорокина. 

В главных ролях: Максим суханов, Жюстин Уодделл, 
Данила козловский, Виталий кищенко, Даниэла стоянович, 

нина Лощинина

РОССИЯ,	 2020	 год.	 Страна	
переживает	 период	 расцвета.	
Политическая	система	основана	
на	понятии	экологической	демо-
кратии,	 где	 каждый	 гражданин	
получает	 то	 место,	 которое	 со-
ответствует	 его	 способностям.	
Каждые	 четыре	 года	 жители	
страны	 сдают	 экзамен,	 под-
тверждающий	их	статус	в	соци-
альной	иерархии.	Четверо	геро-
ев	фильма	принадлежат	к	элите	
общества,	 у	 них	 есть	 все,	 что	

только	 можно	 купить	 за	 день-
ги.	 Но	 хочется	 чего-то	 больше-
го	 –	 того,	 что	 купить	 за	 деньги	
нельзя.	Четверо	–	Министр	при-
родных	ресурсов,	его	жена,	брат	
жены,	популярный	телеведущий	
и	офицер	таможенной	службы	–	
отправляются	на	Алтай,	где	еще	
с	 советских	 времен	 существует	
уникальный	 закрытый	 экспери-
ментальный	 объект	 «Мишень»,	
чья	радиоактивность	дарует	лю-
дям	вечную	молодость…	

никита Михалков 
и Джеральдина 
Чаплин 
на открытии 
фестиваля
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1989, сШа, УЖасЫ
Сезонные	разнорабочие	Вэл	Макки	и	Эрл	Бассетт	решают	поки-

нуть	крошечный	город	Перфекшн,	что	в	штате	Невада,	но	злове-
щие	подземные	толчки	мешают	их	отъезду.

С	помощью	студентки	—	сейсмолога	они	выясняют,	что	городок	
наводнен	 гигантскими	 плотоядными	 червями,	 обитающими	 под	
землей.	Теперь	кучке	храбрецов	предстоит	вступить	в	битву	с	ис-
полинскими	тварями,	которые	решили	полакомиться	людьми.

 «дрОжь зеМли» «праВО 
на убийстВО»

2008, сШа, ДраМа
Неуловимый	убийца-мститель	с	помощью	

пистолета	вершит	свое	правосудие	над	пре-
ступниками,	сумевшими	ускользнуть	из	лап	
закона.	 Напарники	 Дэвид	
Фиск	и	Томас	Кован	получа-
ют	это	запутанное	дело.

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

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.15	Слово	регионам
	12.35	Страна	качества
	13.10	Наша	песня
	13.50 Х/ф «Макар-следопыт»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Мошенники» 
	16.30 Т/с «Большая прогулка» 
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40 Т/с «Николя Ле Флок»
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.40	Опыт
	22.35	Мегалот
	22.40	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45 Т/с «Николя Ле Флок»
	2.40 Т/с «Дом»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь» 
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	с	

«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 0.05	ТСН
	9.55, 17.40	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне.	«Жертва»
	11.50	«Иллюзия	безопасности.	

Что	на	палочке»
	12.50, 5.30	«Иллюзия	

безопасности.	
Современные	
волшебники»

	13.45, 4.15 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.10 Т/с «Брачный контракт»
	17.10	Шесть	кадров
	18.35	Не	лги	мне.	«Иллюзия	

греха»
	20.00	Адская	кухня
	21.10 Т/с «Интерны» 
	22.10	«Иллюзия	безопасности.	

Бедный	йогурт»
	23.00	Личное	дело
	0.20 Х/ф «Вульфсбейн: 

Человек-волк» 
	2.00 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.45 Х/ф «Тяжелый случай» 

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	«Выдающиеся	

женжины»
	10.50, 20.10	Женские	

откровения
	11.40, 22.45	Делюкс
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	КиноМакси
	21.00	Творцы	моды

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15	Феерия	путешествий
	9.40, 13.10, 22.40	Д/ф
	10.10, 1.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	11.15	Формула	любви.	

Анастасия	Волочкова
	12.15	Знак	качества
	12.45, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	13.40, 1.10	Семейный	суд
	14.25	Купаж
	14.40, 23.05 Х/ф 

«Гроссмейстер»
	16.05 Х/ф «Гамлет»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	21.15, 5.00	Д/ф	«Премия	

«Оскар»
	22.10, 5.55	Правда	жизни

	5.55	Легенды	бандитского	
Киева

	6.45, 1.20 Т/с «Инспектор 
Деррик» 

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.20	«Дневники	«Ukraine	

Trophy»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас»
	12.35, 19.20 Т/с «Джокер»
	13.40 Т/с «МУР есть МУР-2» 
	15.30 Х/ф «Третий тайм» 
	17.20 Т/с «Ермак»
	18.30	Правда	жизни.	Искусственно	

модифицированное	тело
	0.30	Покер-дуэль

	6.00	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	7.50	Любовь	в	большом	доме
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «За что тебя люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «За что тебя люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	17.50 Т/с «Менталист»
	19.45	В	поисках	приключений
	20.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	21.15 Т/с «Бывает и хуже»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.35	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Д/ф
	11.45, 17.00 Т/с «Сыщики 

районного масштаба-2: 
9 апельсинов»

	12.50, 22.15	Подводные	лодки
	13.55	Как	Земля	создала	нас
	15.00	Одержимые
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.05 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	23.20	Мегаперевозки
	0.25 Х/ф «Эротическое 

представление-1»
	2.10	КлубНички
	4.10	Ретромания
	5.05	Полное	Мамаду

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

благородных девиц»

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 

	9.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Нереальные	предки
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.30, 0.35 Т/с «Универ»

	22.00 Т/с «Барвиха»

	23.00 Т/с «Реальная кровь» 

	0.05 Т/с «Антураж»

	1.00	Дом-2
	1.25	Звезды	против	караоке
	2.15	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.40	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2: 9 апельсинов»
	12.50, 22.15	Подводные	лодки
	13.55	Как	земля	создала	нас
	16.00	Поймать	рак
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	23.25	Мегаперевозки

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 22.15, 23.30, 2.40, 4.15	

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30, 3.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25, 4.40	Свободная	гавань
	18.15	Украинская	

независимость
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(русск.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Акцент
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	прессы

	5.00, 13.30	М/ф
	5.40, 4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	«Граны»
	6.35, 17.50, 1.30	Тема	дня
	7.15, 17.30	Здоровье
	7.35, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.10	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

	9.35, 20.30	«10	Самых»
	10.20, 20.00	PRO-новости
	10.50, 11.40 Т/с 

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Герой	экрана
	19.00 Т/с «Август – первый 

император»
	21.00, 2.10	Мафия
	23.00	Отар	против
	0.00	Телекараула
	3.05	Винная	карта
	3.25	Кинопроектор
	3.40	Архивы	истории

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

верующего
	7.00,18.30,20.30,23.15	24	часа
	7.10,18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь
	7.55	Практическое	руководство	

экстремального	туриста
	8.20	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10,15.45	Твой	хит
	11.10	Последние	кочевники
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Белоснежка»
	18.45,20.50,23.30	Жизнь
	18.55	Последние	кочевники
	20.15	Сильные	мира	сего
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.10	Неизвестная	Мексика	
	23.25	24	часа	Бизнес
	0.00	Тайны	судьбы
	2.30	Твой	хит
	3.00	24	часа

	5.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 5»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00	Новости
	8.00	Новости
	9.00	Новости
	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 
	11.20	Д/с	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.05	«Семейный	суд»
	15.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 5»

	16.55	Д/ф	«Продавцы	мечты»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Блудные дети»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.35 Т/с «Только ты»
	23.30	Д/ф	«Зинаида	

Кириленко.	Роковая	
красавица»

	0.40 Х/ф «Воины оборотни» 
	2.30	Подробности

	5.30	Служба	розыска	детей
	5.40	Факты
	5.55	М/с
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны следствия»
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный, 4»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15 Т/с «Тайны следствия»
	14.15 Т/с «Морские дьяволы»
	16.15 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25	Факты
	22.40 Т/с «Кодекс чести»
	0.40	Чрезвычайные	новости
	1.45 Т/с «Смерш»
	2.35	Факты
	3.05 Т/с «Кодекс чести»
	4.55	Провокатор

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

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

Центральный округ-3. 
Беглая невеста»

	11.00 Т/с «Бежать»
	12.00 Т/с «Висяки» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След»
	15.35, 2.20	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина во мне»
	20.15 Т/с «Глухарь» 
	22.15 Т/с «След» 
	23.50 Т/с «Мерси» 
	0.45 Х/ф «Дрожь Земли» 
	2.45 Т/с «Безмолвный 

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

глупости»

	5.55 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.35, 1.40	Бизнес+
	6.40 Т/с «Комиссар Рекс»
	7.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры» 
	8.05	«Чужие	ошибки.	Любовь	

киллера»
	9.10 Х/ф «Пороки и их 

поклонники» 
	13.55	«Очная	ставка.	Хочу	

умереть»
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.10	«Звездная	жизнь.	Самые	

желанные	женихи	и	
невесты»

	20.15	«Русские	сенсации.	
Специальный	выпуск.	
Тайная	жизнь	кумира»

	21.05	«Русские	сенсации.	
Звездные	войны	за	
любовь»

	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	Черная	

магия»
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» 
	0.25 Т/с «Клиника»
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Пороки и их 

поклонники»

	4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50	Kids’	Time
	4.55,5.15	М/с
	5.55	Kids’	Time
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30,9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Семейка Аддамс»
	11.25	Кто	против	блондинок?
	12.35	Интуиция
	14.30 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Как я познакомил-

ся с вашей мамой-4»
	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.15	Спортрепортер
	19.35	Интуиция
	20.40 Т/с «Папины дочки»
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.45	Кто	против	блондинок?
	0.00	Очевидец
	1.00	Репортер
	1.25	Служба	розыска	детей
	1.30 Х/ф «Мой новый 

пистолет»
	3.05	Зона	ночи.	Культура
	3.10	Тася
	3.20, 4.05	Зона	ночи
	3.25	Богдан	Хмельницький

ут-1 1+1
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	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/ф	«Каменско-

»Днепр»овский	район»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Строим	новую	страну
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Д/ф	«Конче-Заспа»
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/ф	«Феерия	

странствий»
	13.45	Д/ф	«Неповторимость.	

Алла	Карпенко»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Запорожье	музыкальное
	15.00	В	мире	танца
	16.10	Полит	ужин
	16.40	Д/ф	«Река	Конка»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельский	совет
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф	«Шацкие	озера»
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Мой	родной	край
	20.30	Д/ф	«Филателист	

Т.Чернова»
	20.40	Д/ф	«Казацкий	быт»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Стамбул»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф	«Ласточкино	

гнездо»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	23.00	Телекурьер

	6.00	«Славний	ранок»
	9.00	«Галилео»
	10.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10	«Интер»есное	рядом
	14.00	«Новости	24»
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	15.00	«Галилео»
	16.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	18.00	«Класна	освіта	у	

Класичному»
	18.30	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	19.10	«A	Роsteriori»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	«Сфера	интересов»
	21.00	«Меню	традиций»
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Алекс-информ
	0.40	Fashion	club
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15, 17.30	«Энциклопедия	

великих	людей	:	
Тициан»

	9.20	«Портреты	дикой	
природы»

	9.40, 15.25	Ваше	здоровье
	10.15	Детский	час
	11.25, 18.05	т/с»Чужие	грехи»
	12.35	«Здоровый	образ	

жизни»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.30	«Фильмы	и	звезды»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40	Погода
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.40	«Живое	богатство	

Украины	:	
Орнитологический	
заповедник»

	19.30, 22.30	Спорт	ТВ-5
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.25	Сильные	мира	сего
	20.50	«Тайны	мироздания:	

Диковинки	в	мире»
	21.20	«Хроники	преступлений»
	23.00 Х/ф «Ты не сможешь 

остановить убийц
	0.30	«Хит-парад»
	1.30, 2.20	«Погода	«ТВ-5»
	1.40	«Новости	«ТВ-5»
	2.30	Ночной	канал

	6.00	Приключения	мультяшек
	6.45	М/с	«Эй,	Арнольд-2»
	7.10	М/с	«Каппа	майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Разрушители	
стереотипов»

	14.00 Т/с «Гончие»
	15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Фактор страха»
	17.45	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Разрушители	
стереотипов»

	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Право на 

убийство»
	21.10	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Нитро»
	23.20 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	0.00 Т/с «Эскорт агентство»
	1.40	Х-миссия:	«Секс	с	

Анфисой	чеховой»
	2.30	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.40 Х/ф «Дом отца твоего»

	5.55 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.35, 1.40	«Бизнес+»
	6.40 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.10	Клуб	«Суперкниги»
	7.40 Т/с «Кулагин и 

Партнеры» 
	8.05	«Чужие	ошибки.	Любовь	

киллера»
	9.10 Х/ф «Пороки и их 

поклонники» 
	13.55	«Очная	ставка.	Хочу	

умереть»
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30, 20.40	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.05	«Русские	сенсации.	

Звездные	войны	за	
любовь»

	22.00	«Вiкна-	Новини»
	22.25	«Очная	ставка.	Черная	

магия»
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» 
	0.25 Т/с «Клиника» 
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4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50, 5.55	Kids’	Time
	4.55,5.15	М/с	
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 1.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Семейка Аддамс»
	11.25, 22.45	Кто	против	блондинок?

	12.35, 19.35	Интуиция
	14.30, 16.50, 20.40 Т/с «Папины 

дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Как я познакомился с 

вашей мамой-4»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	21.45 Т/с «Воронины»
	0.00	Очевидец

00.45

19.30
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	«Доброе	утро!»
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00 Т/с «Детективы»
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
	23.30	Среда	обитания.	

«Продавцы	молодости»
	0.35 Т/с «Заколдованный 

участок»

НТВ-МИР

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

	7.10, 8.35, 14.35, 17.35, 
2.05	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Квартирный	вопрос
	9.25	Медицинские	тайны
	10.00, 1.15	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.40	Кремлевские	дети
	15.30	Чистосердечное	

признание
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Гончие-3». 

«Большие ставки»
	20.20 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное
	0.30	Давайте	мириться!

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	По	следам	
исчезающих	животных

	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	8.00, 13.00	Мегазаводы
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды	до	

катастрофы
	11.30	Башни	Петронас
	14.00	Крокодилы	Катумы
	15.00	Когда	крокодилы	ели	

динозавров
	18.00	Супернебоскреб	Шанхая
	19.30, 4.30	Морской	космодром
	20.00, 23.00, 2.00	Загадки	

истории
	21.00, 0.00, 3.00	Удивительный	

мир	с	Nat	Geo
	22.00	Запреты
	1.00	Суперсооружения	

древности:	Ангкор-Ват

TV-XXI

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Специальное 
подразделение»

	9.55, 17.55, 1.55 Х/ф 
«Здравствуй, 
столица!»

	11.50, 19.50, 3.50 Х/ф 
«Последняя пуля»

	13.35, 21.35, 5.35 Х/ф 
«Супергеройское 
кино»

	15.05, 23.05, 7.05 Х/ф «2.22»

ГУМОР-ТВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «В степях Украины»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Суперполицейские 

из Майами»
	17.40 Х/ф «Их поменяли 

местами»
	20.40 Х/ф «В погоне за 

наследством»

ОРТ-УКРАИНА

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.05	 Т/с «Детективы»

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.30 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Среда	обитания.	

«Продавцы	молодости»

	0.05 Т/с «Калифрения»

DIVA

	5.00, 9.10, 10.00, 23.10, 

0.00, 0.50, 1.40, 

2.30 Т/с «Джордан 

расследует»

	5.50, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»

	7.30 Х/ф «Повторное 

рассмотрение»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 

Ориндж»

	13.25 Х/ф «Страсти на 

радиоволне»

	15.00 Х/ф «Девушка-

синоптик»

	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»

	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»

	21.40 Х/ф «Похищение»

	3.20 Х/ф «Между братьями»

DIsCOVERy

	6.00	Махинаторы
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Гигантские	

корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	На	крючке
	12.20	Демонтаж
	13.15	Грандиозные	переезды
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	16.25	Помешанные	на	трюках
	20.05, 0.40	В	погоне	за	

ураганом
	21.00	Выжить	любой	ценой
	21.55	Речные	монстры
	22.50	Сверхлюди	Стена	Ли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

TV-1000

	3.00, 21.20 Х/ф «Без оглядки»
	4.50 Х/ф «Август Раш» 
	7.00 Х/ф «Анализируй это»
	9.00 Х/ф «Кинозвезда в 

погонах» 
	11.00 Х/ф «Убийственные 

красотки» 
	13.00 Х/ф «Не пей воду» 
	14.50 Х/ф «Страна холмов и 

долин» 
	17.00 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг» 
	19.00 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
	23.10 Х/ф «В аду»
	1.20 Х/ф «Воришки» 

РОМАНТИКА

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Превратности 

судьбы»

РТР-ПЛАНЕТА

	7.00	Утро	России
	11.05 Т/с «Анискин и 

Фантомас»
	12.15, 1.45, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Звезды	русского	

авангарда.	Елена	Гуро
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Свидетель	времени.	

Владимир	Наумов»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Первые	на	Марсе.	

Неспетая	песня	Сергея	
Королева»

	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Манна небесная»
	22.10 Т/с «Похищение богини»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«Курортный	роман	с	

властью»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia

РЕН-ТВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Лечимся	

алкоголем»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Невидимка 2»
	0.15 Х/ф «Время печали еще 

не пришло»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

ANIMAL PLANET

	5.00, 9.55	Улица	лемуров
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Джефф	Корвин	на	воле
	6.15	Прирожденные	охотники
	6.40, 16.20	Все	о	собаках
	7.10, 8.05, 22.45	Собаки,	кошки	

и	другие	любимцы
	9.00	Зоотур	Микаэлы
	10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Последний	шанс
	11.45, 3.20	Полиция	Хьюстона
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Отдел	по	защите	животных
	14.30, 15.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	15.25	Коронованные	питомцы
	16.45	Планета	диких
	17.15	Охотник	за	крокодилами
	19.05, 0.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	20.00, 1.30	Планета	Земля
	20.55, 2.25	Добыча	–	человек
	21.50	Как	выжить	животным?
	23.40	Дикие	и	опасные

ДЕТСКИЙ МИР

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Самый 
красивый конь»

	6.20, 10.20, 14.20, 16.20	М/с	
«Котенок	по	имени	Гав»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	
«Гладиаторы»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

НАШЕ КИНО

	5.00 Х/ф «Футболист»
	6.35, 7.50 Х/ф «Новая 

Шахерезада»
	9.05 Драма «Миражи»
	9.50 Х/ф «Риск – благородное 

дело»
	11.20 Х/ф «Золотая цепь»
	13.00, 21.00 Мелодрама 

«Московская любовь»
	14.30, 22.30 Драма 

«Австрийское поле»
	16.05, 0.05	М/ф
	16.25, 0.25 Х/ф «Косолапый 

друг»
	18.10, 19.35, 2.10, 3.35 Х/ф 

«Демидовы»

РТР-СНГ

	5.00	«Утро	России»
	9.05	«Властелин	мира.	Никола	

Тесла»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30 Т/с «Ефросинья»
	11.20	«С	новым	домом!».	Ток-

шоу
	12.05	«О	самом	главном».	Ток-

шоу
	13.35 Т/с «Похищение богини»
	14.25	«Кулагин	и	партнеры»
	15.30 Т/с «Разлучница»
	17.10 Т/с «Слово женщине»
	18.05	«Прямой	эфир»
	19.50 Т/с «Манна небесная»
	21.40 Т/с «Похищение богини»
	22.30	«Кулагин	и	партнеры»
	23.05	Вести.ru
	23.20	«Курортный	роман	с	

властью»
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Анискин и 

Фантомас». 1974. 1 с.
	1.30	«Профилактика»
	2.35 Т/с «Слово женщине»
	3.20 Т/с «Ефросинья»
	4.05	«Курортный	роман	с	

властью»

НОСТАЛЬГИЯ

	5.00	С	утра	пораньше
	6.00	Д/ф	«Наташа»
	6.20 Спектакль 

«Необыкновенный 
концерт»

	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	
Рожденные	в	СССР

	10.05, 16.05	«Здравствуй,	мир!	
Здравствуй,	друг!»

	11.00	Еловая	субмарина
	11.55	АБВГДейка
	12.40 Х/ф «Капитан Немо».  

«Железный кит»
	17.00	Праздник	каникул
	18.40 Х/ф «Капитан Немо». 

«Принц Даккар»
	22.00	«Здравствуй,	

Олимпиада!»
	23.00	Акулы	пера.	Лика
	1.00	КВН
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	В	кругу	друзей

VIAsAT 
EXPLORER

	6.00, 12.00, 18.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30, 18.30	Сумасшедшие	
изобретатели

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	
Настоящие	асы

	8.00, 14.00, 20.00	
Гидротехнологии

	9.00, 15.00	«Амазонка	с	Брюсом	
Пэрри»

	10.00, 16.00, 22.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 11.30, 17.00, 17.30	
Военные	ныряльщики

	19.00	Мужская	работа
	19.30	Военно-воздушные	силы	

Новой	Зеландии
	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	

Мачигенга
	23.00	Две	недели	в	тюрьме	

Сан-Квентин

ТЕЛЕКЛУБ
	19.00, 1.00 Т/с «Крот-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина. 

Расплата»
	21.00, 3.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00, 23.30 Х/ф «Рожденная 

революцией»

ENTER-ФИЛЬМ

	06.00, 03.00	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.20, 12.20	Телемагазин
	10.50 Х/ф «Таланты и 

поклонники»
	12.50 Х/ф «Пришла и говорю»
	14.25 Х/ф «Странная 

женщина»
	17.00 Х/ф «Горячий снег»
	18.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь»
	20.40 Х/ф «Стакан воды»
	23.10 Х/ф «Богдан 

Хмельницкий»
	01.00 Х/ф «Моя любовь»
	02.15	Киноляпы
	04.00	Кинотрейлеры

RTVI

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Мамочка, я киллера 
люблю»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	«Большой	дозор»
	13.00 Х/ф «Людмила», 

х/ф «Счастливо 
оставаться»

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

разбитых фонарей – 
9. Несколько зеленых 
камней»

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

TVCI

	6.00	Настроение
	8.20	Временно	доступен.	Марк	

Захаров
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.20	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	
сражения»

	14.05, 21.50	Д/с	«Выжить	
в	дикой	природе:	
африканский	взгляд»

	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Барышня	и	кулинар
	16.10	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	21.00	ТВ	цех
	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.05	Звезды	московского	

спорта
	3.20	Градъ-город.	Арбат

VIAsAT HIsTORy

	7.00, 15.00, 23.00	Команда	

времени

	8.00, 16.00, 0.00	Великие	воины

	9.00	Колония

	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии

	11.00	Распутин:	дьявол	во	

плоти

	12.00	Пластическая	хирургия

	13.00	Закон	Гарроу

	14.00, 22.00, 6.00	Охотники	за	

нацистами

	17.00, 1.00	По	следам	Бизе

	18.00, 2.00	Герои	медицины

	19.00, 3.00	Стоунхендж

	20.00, 4.00	Древний	Египет

	21.00, 5.00	Далай	Лама

ОХОТА                      
И РЫБАЛКА

	5.00, 14.00, 20.00	Охота
	5.40, 8.00, 17.40, 20.40, 23.00, 

14.40, 23.50	Рыбалка
	6.00, 18.00, 21.00	В	погоне	за	

крупной	рыбой
	6.35, 8.45, 21.35	Следопыт
	6.50, 11.40, 21.50, 2.40	

Подводные	репортажи
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.30	От	нашего	шефа
	9.00	Диалоги	о	рыбалке
	9.25, 0.30	Африканская	охота
	10.00, 1.00	Дневники	большой	

охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	12.15	Планета	рыбака
	12.30	Секреты	охоты
	12.50, 16.45	Мир	подводной	

охоты
	13.15, 4.15	Экстремальная	

рыбалка
	15.45	Великие	ружья
	16.15	Охота	и	рыбалка
	17.00	О	собаках
	18.35	Мастер-класс
	18.50	Радзишевский	и	Ко	в	

поисках	рыбацкого	
счастья

	19.30	Планета	охотника
	23.20	Личный	опыт
	3.15	Вишневая	косточка
	3.50	Рыболовный	фестиваль
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ТВ-5 СПОРТ
	6.00	Здоровый	образ	жизни
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 20.00, 21.25, 23.30, 0.10	

Спортобозрение
	8.25	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестный	Китай.	Тибет
	9.40	Катастрофы	века.	Ярость	

природы
	10.35	Ваше	здоровье
	11.05	Взгляд	в	будущее
	12.50	Мужские	развлечения
	13.10	Голубая	кровь
	13.40	Стрельцов
	14.40	Оружие	человека.	ММА
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестный	Китай.	Край	

панды
	17.30	Катастрофы	века.	Огонь	

без	контроля
	18.20	Древние	миры.	Сообщества
	19.10	Искатели.	Клад	

французского	императора
	20.15	Биографии
	21.40	Эликсир	молодости
	22.30	Пулемет.	Взгляд	на	историю
	23.20	Дневники	«Ukraine-trophy»

ФУТБОЛ
	6.00	Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Испании.	Итоги	

сезона
	7.05	Чемпионат	Германии.	Итоги	

сезона
	8.00	Футбол	News
	8.10	Бразилия	–	Венесуэла.	Копа	

Америка

	10.00	Футбол	News
	10.20	Чили	–	Мексика
	12.20	Чемпионат	Испании.	
	12.40	Чемпионат	Германии
	13.40	Аргентина	–	Боливия.	Копа	

Америка
	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	«Карпаты»	–	«Динамо».	
	18.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	18.30	Бразилия	–	Венесуэла
	19.00	Чемпионат	Испании.		 20.30	

«Шахтер»	–	«Металлург»	
	22.30	Футбол	News.	Live
	22.45	Чили	–	Мексика
	0.40	Футбол	News
	0.55	Футбол:	досадно	и	смешно

EUROsPORT
	9.30, 2.00	Автоспорт
	10.00	Легкая	атлетика
	13.30, 14.25, 0.00	Велоспорт
	18.45, 23.45, 1.45, 20.55, 1.15	

Новости
	19.00	Экватор
	21.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Групповой	этап.	Франция	
–	Германия.	Германия

	21.45	Футбол.	КМ.	Женщины.	
Групповой	этап.	Швеция	–	
США.	Германия

	1.20	Олимпийский	журнал	

СПОРТ-1
	6.45, 1.30, 14.05, 19.45	Футбол	

Италии
	8.40, 19.05	Формула-1.	Гран-при	

Китая,	Шеньчжень
	9.20	Теннис

	12.00, 3.20	Футбол.	Лига	
Европы.	Лучшие	матчи.	
«Вильярреал»	–	«Наполи»

	16.00, 0.55	Формула-1	на	воде.	
Гран-при	Катара,	Доха

	16.40	Теннис.	WTA	e-Boks	Sony	
Ericsson	Open	2010	Дания.	
1/2	финала.	Возняки	–	
Чакветадзе

	21.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Байер»	–	
Металлист

	23.50	Бокс.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBA	в	середнем	весе.	

	
EUROsPORT-2

	4.00, 8.30, 12.00, 14.15, 21.00, 
1.00, 2.00	Новости

	11.00	Австралийский	футбол
	12.30	Регби.
	14.45	«Путь	на	26	Универсиаду».	

Шэньчжэнь	(Китай).	
Новости

	15.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	
Групповой	этап.	Англия	–	
Япония.	Германия

	15.45	Футбол.	КМ.	Женщины.	
Франция	–	Германия.	

	16.30	Футбол.	Японская	лига.	
Обзор

	17.00	Легкая	атлетика
	19.00, 21.45	Футбол.	КМ.	
	21.15	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	23.45	Бокс.	Международный	

поединок.	Тяжелая	
весовая	категория

	2.15	–	4.00	Новости

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

МНОГИЕ	 говорят,	 что	 знают	
тот	или	иной	фильм,	хотя	на	са-
мом	деле	никогда	его	не	видели.	
Как	показало	исследование	бри-
танского	 портала	 Lovefilm,	 за-
нимающегося	 прокатом	 видео,	
чаще	 всего	 этим	 фильмом	 ока-
зывается	«Крестный	отец».

В	список	по	итогам	опроса	по-
пали	 по	 две	 картины	 Копполы	
и	 Скорсезе,	 а	 также	 «2001:	
Космическая	 одиссея»	 Стэнли	
Кубрика	и	«Бегущий	по	лезвию»	
Ридли	Скотта.

Среди	1500	человек,	опрошен-
ных	 сотрудниками	 Lovefilm,	 30	
процентов	 признались,	 что	 на	
самом	 деле	 не	 видели	 культо-
вые	 картины	 Френсиса	 Форда	
Копполы	с	Марлоном	Брандо.

Топ-10	 фильмов,	 о	 которых	
чаще	 всего	 говорят	 неправду,	
выглядит	следующим	образом:

1.	 «Крестный	 отец»	 [The	
Godfather,	1972];

2.	 «Касабланка»	 [Casablanca,	
1942];

3.	«Таксист»	[Taxi	Driver,	1976];
4.	 «2001:	 Космическая	 одис-

сея»	 [2001:	 A	 Space	 Odyssey,	
1968];

5.	 «Бешеные	 псы»	 [Reservoir	
Dogs,	1992];

6.	 “Это	 –	 Spinal	 Tap!»	 [This	 Is	
Spinal	Tap,	1984];

7.	 “Апокалипсис	 сегодня»	
[Apocalypse	Now,	1979];

8.	“Славные	парни”	[Goodfellas,	
1990];

9.	 “Бегущий	 по	 лезвию”	 [Blade	
Runner,	1982];

10.	«Большой	побег»	[The	Great	
Escape,	1963].

Следует	 отметить,	 что	 причины,	
по	которым	люди	притворяются,	что	
видели	классические	кинокартины,	
специально	не	исследовались.

«Крестный отец» 
чаще других 

фильмов 
заставляет врать
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	 Гигантские	 черви	 «грабоиды»	 возвращаются,	 чтобы	 превратить	
Землю	в	большой	шведский	стол.	Пока	что	древние	хищники	из	пре-
кембрийского	периода	довольствуются	случайными	странниками	и	
рабочими,	оказавшимися	в	мексиканской	пустыне.

Но	 аппетиты	 тварей	 растут	 с	 каждым	 днем.	 Бизнесмен	 Карлос	
Ортега	 решает	 положить	 конец	 беспределу	 гигантских	 червей	 и	
отправляется	в	штат	Невада	на	поиски	Эрла	Бассета,	 того	самого	
смельчака,	которому	удалось	убить	нескольких	червей…

«дрОжь зеМли – 2: пОВтОрный удар»
1996, сШа, Фантастика

«хОд  кОнеМ»
1962, ссср, кОМЕДия

Пятнадцатилетний	 Алешка	
Левшин,	 мечтающий	 стать	 таким	 же	
классным	 трактористом,	 как	 передовик	
Шугай,	 из-за	 возраста	 не	 допускается	 к	
работам	 в	 колхо-
зе,	 где	 он	 наме-
рен	 прожить	 всю	
жизнь.	

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

женщиной»
	11.05	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Аудиенция.	Страны	от	А	

до	Я
	13.05	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.50 Х/ф «Макар-следопыт» 
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Мошенники» 
	16.30 Т/с «Большая прогулка» 
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.20	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	19.40 Т/с «Николя Ле Флок»
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.40	Концерт	Ю.Рибчинского	

«Любил,	люблю,	буду	
любить...»

	22.45	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45 Т/с «Николя Ле Флок»
	2.40 Х/ф «Вечер на Ивана 

Купала»
	3.45	Д/ф	«Высокое	искусство.	

Тициан»

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь»
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	с	

«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 0.05	ТСН
	9.55, 17.40	Семейные	драмы
	10.55	Не	лги	мне.	«Пропал	

муж»
	11.55	«Иллюзия	безопасности.	

Бедный	йогурт»
	12.55, 5.25	«Иллюзия	

безопасности.	Снеговой	
человек»

	13.45, 4.10 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05 Т/с «Брачный контракт»
	17.05	Шесть	кадров
	18.35	Не	лги	мне.	«Дети-воры»
	20.00	«Женат	по	собственному	

желанию»
	21.00 Т/с «Интерны» 
	22.05	«Иллюзия	безопасности.	

Чем	пахнет	масло»
	23.00 Т/с «Теория вранья»
	0.20 Х/ф «Подрывник»
	1.55 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.45 Х/ф «Вульфсбейн: 

Человек-волк» 

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	«Выдающиеся	

женжины»
	10.50, 21.00	КиноМакси
	11.40, 22.45	Делюкс
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Лица	вещей

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15	Феерия	путешествий
	9.30, 13.10, 22.40	Д/ф	

«Столичные	тайны.	
Второй	фронт»

	10.00, 1.45 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»

	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15	Знак	качества
	12.45, 0.35	Школа	доктора	

Комаровского
	13.35, 1.00	Семейный	суд
	14.20	Д/ф	«Премия	«Оскар»
	15.15 Х/ф «Поцелуй»
	16.15 Х/ф	Копилка
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Д/ф
	22.10, 5.50	Легенды	уголовного	

розыска
	23.10 Х/ф «Утреннее шоссе»

	5.50	Легенды	бандитского	
Киева

	6.40, 1.20 Т/с «Инспектор 
Деррик» 

	7.45, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.20	«Дневники	«Ukraine	

Trophy»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
	12.30, 19.20 Т/с «Джокер»
	13.40 Т/с «МУР есть МУР-2» 
	15.35 Х/ф «Ход конем» 
	17.20 Т/с «Ермак»
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	20.20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
	0.30	Покер-дуэль

	6.00	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	7.50	Любовь	в	большом	доме
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «За что тебя люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «За что тебя люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая звезда»
	17.50 Т/с «Менталист»
	19.45	В	поисках	приключений
	20.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	21.15 Т/с «Бывает и хуже»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки
	1.10 Т/с «Сверхъестественное»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Д/ф
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики 

районного масштаба-2: 
9 апельсинов»

	12.50	Подводные	лодки
	13.55	Мегаперевозки
	15.00	Одержимые
	18.35	Криминальная	Россия
	19.05 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	23.30	Борьба	за	жизнь
	0.25 Х/ф «Эротическое 

представление-2» 
	1.55	КлубНички
	4.00	Ретромания
	4.55	Полное	Мамаду

	5.45, 15.30	Твою	маму!

	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»

	7.00, 8.00	Телепузики

	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком

	9.00, 18.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»

	9.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	11.00	Домашний	ресторан

	12.00	Званый	ужин

	13.00	Давай	поженимся

	14.30	Нереальные	предки

	16.00	Дом-2

	17.00, 20.30, 0.35 Т/с «Универ» 

	22.00 Т/с «Барвиха» 

	23.00 Т/с «Реальная кровь» 

	0.05 Т/с «Антураж»

	1.00	Дом-2

	1.25	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Медицина
	7.40	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.05, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф	«В	виде	исключения	–	

расстрел»
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2: 9 апельсинов»
	12.50	Подводные	лодки
	14.00	Мегаперевозки
	16.00	Момент	смерти
	18.40	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким

	6.01, 23.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.30, 3.24, 4.15	Бизнес-

время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия

	17.25, 4.40	Акцент
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(русск.)
	19.25, 2.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 3.00	Время
	21.30, 1.00	Ток-шоу	

«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	3.40	Машина	времени

	5.00, 13.30	М/ф
	5.40, 4.15	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	«Граны»
	6.35, 17.50, 1.30	Тема	дня
	7.15, 17.30	Здоровье
	7.35, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30, 15.10	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

	9.35, 20.30	«10	Самых»
	10.20, 20.00	PRO-новости
	10.50, 11.40 Т/с 

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	Планета	Шоу-Биз
	19.00 Т/с «Август – первый 

император»
	21.00, 2.10	Мафия
	23.00	Герой	экрана
	0.00	Телекараула
	3.05	Культурное	пространство
	3.35	Человек	работы
	3.45	Архивы	истории

	6.00,7.20,18.45,23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	24	часа
	7.10,18.40,23.25	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.55	Неизвестная	Мексика
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10,	15.45	Твой	хит
	11.10	Последние	кочевники
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Веселая хроника 

опасного путешествия»
	18.30,20.30,23.15	24	часа
	18.55	Последние	кочевники
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.10	Неизвестная	Мексика	
	22.35	Природные	чудеса	

Америки	
	0.00	Тайны	судьбы

	5.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 5»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00	Новости
	8.00	Новости
	9.00	Новости
	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.20	Д/с	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.05	«Семейный	суд»
	15.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 5»

	17.05	Д/ф	«Тайны	пирамид»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Блудные дети»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Сердце Марии»
	21.35 Т/с «Только ты»
	0.30	Д/ф	«Евгений	Леонов.	А	

слезы	капали...»
	1.30 Х/ф «Убежище» 

	5.45	Факты
	5.55	М/с
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны следствия»
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный, 4»
	12.25	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15 Т/с «Тайны следствия»
	14.20 Т/с «Морские дьяволы»
	16.15 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.40	Чрезвычайные	новости
	1.45 Т/с «Смерш»
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «Кодекс чести»
	4.45	Стоп-10

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

Продолжение»
	8.20 Т/с «След»
	9.00 Т/с «Глухарь» 
	11.00 Т/с «Бежать»
	12.00 Т/с «Висяки» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35, 2.20	Чистосердечное	

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина во мне» 
	20.15 Т/с «Глухарь»
	22.15 Т/с «След» 
	23.50 Т/с «Мерси» 
	0.45 Х/ф «Дрожь Земли – 2: 

Повторный удар»
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

глупости»

	6.00, 1.10	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс»
	7.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры» 
	8.10	«Чужие	ошибки.	

Последний	отпуск	
«немца»

	9.10 Х/ф «Мой личный враг» 
	13.55	«Очная	ставка.	Черная	

магия»
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.05	«Моя	правда.	Ирина	

Алферова»
	20.10	Как	выйти	замуж	с	

Анфисой	Чеховой
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	Продажа	

детей»
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»
	0.20 Т/с «Клиника» 
	1.00	Окна-спорт
	1.15 Х/ф «Мой личный враг»

	4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50	Kids’	Time
	4.55	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	5.15	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	5.55	Kids’	Time
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Клуб первых жен»
	11.30	Кто	против	блондинок?
	12.55	Интуиция
	14.25 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Как я 

познакомился с вашей 
мамой-4»

	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.25	Спортрепортер
	19.35	Интуиция
	20.45 Т/с «Папины дочки»
	21.50 Т/с «Воронины»
	22.50	Кто	против	блондинок?
	0.05	Очевидец
	1.05	Репортер
	1.35	Служба	розыска	детей
	1.35 Х/ф «В руках Божьих»

ут-1 1+1
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	6.05	Д/ф
	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/ф	«Япония»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Мой	родной	край
	10.50	Д/ф	«Неповторимость.	

В.Терлецкий»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	12.30	Д/ф	«Мир	странствий»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/ф	«Феерия	странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное.	

Н.Дмитренко
	14.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
	14.45	Жить	и	работать	

безопасно
	15.05	Песенная	толока
	15.55	Т/ф	«Признание»
	16.45	Наш	Эрмитаж
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф	«Гадючья	балка»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/фы
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф	«Гайчурский	

заповедник»
	19.10	Так	сложилось	исторически
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Д/ф	«Золото	скифов»
	20.50	Д/ф	«Неповторимость.	

Георгий	Горобинский»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф	«Двое	в	городе»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф	«Вырва»
	22.10 Т/с «Исцеление любовью» 
	23.00	Телекурьер

	6.00	«Славний	ранок»
	8.15	«Сфера	интересов»
	9.00	«Класна	освіта	у	

Класичному»
	9.15	«Галилео»
	10.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10	«Интер»есное	рядом
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	14.00	«Новости	24»
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	15.00	«Галилео»
	16.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	17.50	«Зеленый	огурец»
	18.30	Город	Z
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Интер»есное	рядом
	21.00	«Караван»
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Алекс-информ
	0.40	Скорость
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Пятое	колесо»
	9.05, 16.55	«Энциклопедия	

великих	людей	:	Пьер	
Кюри»

	9.15	«Тайна	фокусов»
	9.40	Детский	час
	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»
	12.30	«Тайны	мироздания:	

Диковинки	в	мире»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.40	«Новости
	13.10	Семейный	кинозал
	14.35	«Портреты	дикой	

природы»
	15.25	Сильные	мира	сего
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

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

	17.00	«Победоносный	
голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	17.30	«Народные	традиции:	
Праздник	Ивана	
Купала»

	17.45	«Живое	богатство	
Украины	:	Театр	
«Акватория»

	19.30, 22.30 «Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15	«Давайте	разберемся»
	20.45	«Герои	и	неудачники»
	21.10	Домострой
	23.00 Х/ф «Когла орел 

атакует» 

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	6.45	М/с	«Эй,	Арнольд-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Разрушители	
стереотипов»

	14.00 Т/с «Гончие»
	15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Укол зонтиком»
	17.50	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Разрушители	
стереотипов»

	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Арктический 

взрыв»
	21.10	М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Муха»
	23.15 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	23.55 Т/с «Эскорт агентство»
	1.35	Х-миссия:	«Секс	с	

Анфисой	чеховой»
	2.25	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.40 Х/ф «Дом отца твоего»
	4.50 Х/ф «Жменяки»

	6.00, 1.10	«Бизнес+»
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.10	Клуб	«Суперкниги»
	7.45 Т/с «Кулагин и 

Партнеры» 
	8.10	«Чужие	ошибки.	

Последний	отпуск	
«немца»

	9.10, 1.15 Х/ф «Мой личный 
враг» 

	13.55	«Очная	ставка.	Черная	
магия»

	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.50	Каталог
	17.30	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45, 20.45	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	21.00	«Как	выйти	замуж	с	

Анфисой	Чеховой»
	22.00	«Вiкна-Новини»
	22.25	«Очная	ставка.	

Продажа	детей»
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» 

	 0.20 Т/с «Клиника»
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4.05 Т/с «Ранетки»
	4.50, 5.55	Kids’	Time
	4.55	М/с	«Звездные	Войны:	Войны	

Клонов»
	5.15	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести

	7.30, 9.00, 19.00, 1.05	Репортер
	9.10 Х/ф «Клуб первых жен»
	11.30, 22.50	Кто	против	блондинок?
	12.55, 19.35	Интуиция
	14.25, 16.50, 20.45 Т/с «Папины 

дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Как я познакомился с 

вашей мамой-4»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня

00.45

15.35
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	«Доброе	утро!»
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	 Т/с «Детективы»
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
	23.30	Человек	и	закон
	0.35 Т/с «Заколдованный 

участок»

нтВ-Мир

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

	7.10, 8.35, 14.30, 17.35, 
2.05	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Дачный	ответ
	9.25	Золотая	пыль
	10.00, 1.15	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.30	В	зоне	особого	риска
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Дела	семейные
	19.25 Т/с «Гончие-3». 

«Большие ставки»
	20.20 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное
	0.30	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Рыба-монстр	из	Амазонии
	7.00, 12.00	Загадки	истории
	8.00, 13.00	Удивительный	мир	с	

Nat	Geo
	9.00	Монстр	реки	Конго
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды	до	

катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

Башня	«Сирс»
	14.00	Акулы	в	21	веке
	15.00	Акулий	рай
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Альгамбра
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Нефтевышка-гигант
	20.00, 23.00, 2.00	Рыбы-

чудовища:	Захват	реки
	21.00, 0.00, 3.00	Великие	

миграции:	Ритм	жизни
	22.00	Запреты

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Специальное 
подразделение»

	9.55, 17.55, 1.55 Х/ф «Встреча 
с отцом»

	11.30 Х/ф «Последняя пуля»3
	13.15, 21.15, 5.15 Х/ф «Май»
	15.00, 23.00, 7.00 Х/ф «Эффект 

бабочки»
	19.30, 3.30 Х/ф «Последняя 

пуля»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

город»
	17.40 Х/ф «Сплошные 

неприятности»
	20.40 Х/ф «Аршин Мал Алан»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15	 Т/с «Детективы»

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.05 Х/ф «Зеркало»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 0.10, 
0.55, 1.45, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»
	7.30 Х/ф «Свадебный танец»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

	15.00 Х/ф «Огромный рост»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Сплетница»
	21.40 Т/с «Хорошая жена»
	22.30 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	23.20 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	3.20 Х/ф «Стать королями»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Гигантские	

корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	На	крючке
	12.20	В	погоне	за	ураганом
	13.15	Выжить	любой	ценой
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Помешанные	на	трюках
	20.05, 0.40	ВМФ	США
	21.00	Росс	Кемп	в	поисках	

пиратов
	21.55	Росс	Кемп
	22.50	Сверхлюди	Стена	Ли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00, 21.00 Х/ф «Отстреливая 
собак»

	5.00 Х/ф «Бэтмен 
возвращается»

	7.30 Х/ф «Не пей воду»
	9.20 Х/ф «Страна холмов и 

долин» 
	11.30 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг» 
	13.10 Х/ф «Вдали от нее»
	15.10 Х/ф «Суши girl» 
	17.00, 23.10 Х/ф «Воришки»
	19.00 Х/ф «Добейся успеха»
	1.00 Х/ф «Золотая молодежь»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Неверные»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Т/с «Анискин и 

Фантомас»
	12.15, 1.45, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Звезды	русского	

авангарда.	Игорь	
Терентьев

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон.	Рождение	
легенды»

	14.15	Ток-шоу	«С	новым	
домом!»

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Властелин	мира.	Никола	

Тесла»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Манна небесная»
	22.10 Т/с «Похищение богини»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«Ода	к	радости»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Невидимка 2»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Звездные	

войны»
	21.00	Тайны	мира
	22.30 Х/ф «Схватка»
	1.45	В	час	пик
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.05 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	5.00, 9.55	Улица	лемуров
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50, 6.15, 20.00, 20.25	Зоосад	

Криса	Хамфри
	6.40, 16.20	Все	о	собаках
	7.10	Коронованные	питомцы
	8.05, 22.45	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	9.00	Зоотур	Микаэлы
	10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Скорая	помощь	для	

животных
	11.45, 3.20	Полиция	Хьюстона
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Отдел	по	защите	животных
	14.30, 17.15	Охотник	за	

крокодилами
	15.25	Кошек	не	любить	нельзя
	16.45	Планета	диких
	19.05, 19.30, 0.35, 1.00	Pай	для	

шимпанзе
	20.55, 2.25	Меня	укусили
	21.50	Как	выжить	животным?
	23.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Волшебная лампа 
Аладдина»

	6.20, 10.20, 14.20, 16.05	М/с	
«Котенок	по	имени	Гав»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	
«Гладиаторы»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	
картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Умные вещи»

наше кинО

	5.00 Мелодрама «Московская 
любовь»

	6.30 Драма «Австрийское 
поле»

	8.05, 17.45, 1.45	М/ф
	8.25 Х/ф «Косолапый друг»
	10.10, 11.35 Х/ф «Демидовы»
	13.00, 21.00 Драма «Бич 

Божий»
	14.35, 22.35 Х/ф «Костер в 

белой ночи»
	16.05, 0.05 Х/ф «Горячие 

денечки»
	18.05, 19.20, 2.05, 3.20 

Детектив 
«Криминальный 
талант»

ртр-снг

	5.00	«Утро	России»
	9.05	«Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон.	Рождение	
легенды»

	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30 Т/с «Ефросинья»
	11.20	«С	новым	домом!».	Ток-

шоу
	12.05	«О	самом	главном».	Ток-

шоу
	13.35 Т/с «Похищение богини»
	14.25	«Кулагин	и	партнеры»
	15.30 Т/с «Разлучница»
	17.10 Т/с «Слово женщине»
	18.05	«Прямой	эфир»
	19.50 Т/с «Манна небесная»
	21.40 Т/с «Похищение богини»
	22.30	«Кулагин	и	партнеры»
	23.05	Вести.ru
	23.20	«Ода	к	радости»
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Анискин и 

Фантомас». 1974. 2 с.
	1.30	«Профилактика»
	2.35 Т/с «Слово женщине»
	3.20 Т/с «Ефросинья»
	4.05	«Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон.	Рождение	
легенды»

нОстальгия

	5.00	Еловая	субмарина
	5.55	АБВГДейка
	6.40 Х/ф «Капитан Немо».  

«Железный кит»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.05, 4.05	«Здравствуй,	мир!	

Здравствуй,	друг!»
	11.00	Праздник	каникул
	12.40 Х/ф «Капитан Немо».  

«Принц Даккар»
	16.00	«Здравствуй,	

Олимпиада!»
	17.00	Межд.	панорама
	18.00	«Песни	Беранже»
	18.40 Х/ф «Капитан Немо». 

3 с. «Наутилус 
продолжает борьбу»

	22.05	«ТЕМА»
	23.00	С	утра	пораньше
	0.00	Д/ф	«Наташа»
	0.20 Спектакль 

«Необыкновенный 
концерт»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30, 18.30	Сумасшедшие	
изобретатели

	7.00, 13.00	Мужская	работа
	7.30, 13.30	Военно-воздушные	

силы	Новой	Зеландии
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00, 21.00	Марк	и	Олли	в	

племени	Мачигенга
	10.00, 16.00	Мир	

криминалистики
	11.00, 17.00	Две	недели	в	

тюрьме	Сан-Квентин
	19.00	Семейство	тягачей
	20.00	Механизмы	организма
	22.00	Отпетые	мошенники
	23.00	Туловище	в	Темзе:	в	

поисках	убийцы	Адама

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина. 

Расплата»
	21.00 Т/с «Дюжина 

правосудия»
	22.00, 23.30 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	3.00 Т/с «Золотые парни»

enter-фильМ

	06.00, 03.10	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.05, 14.10	Телемагазин
	11.35 Х/ф «Странная 

женщина»
	14.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь»
	16.25 Х/ф «Добряки»
	17.50 Х/ф «Стакан воды»
	20.20 Х/ф «Анна Каренина»
	23.05 Х/ф «Александр 

Невский»
	00.50 Х/ф «Белый клык»
	02.10	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Мамочка, я киллера 
люблю»

	11.00	«Германия	за	неделю»
	12.00	«В	круге	света»
	13.00 Х/ф «Дорога никуда»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 9. 
Беги, белый кролик»

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

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20, 3.20	Градъ-город.	

Армянский	переулок
	8.30	ТВ	цех
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.20	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	
сражения»

	14.05, 21.50	Д/с
	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	«Московский	спецназ.	

Ремонтная	бригада	
«Мосгаз»

	16.10	М/ф
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.55	Д/ф
	23.40	Петровка,	38

	
viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Команда	
времени

	8.00, 16.00, 0.00	Великие	воины
	9.00	По	следам	Бизе
	10.00	Герои	медицины
	11.00	Стоунхендж
	12.00	Древний	Египет
	13.00	Далай	Лама
	14.00	Охотники	за	нацистами
	17.00, 1.00	В	поисках	Шерлока	

Холмса
	18.00, 2.00	Великие	географи-

ческие	открытия
	19.00, 3.00	Чудеса	

цивилизации:	
гигантский	Будда

	20.00, 4.00	Убийство	Авраама	
Линкольна

	21.30, 5.30	Загадки	истории
	22.00«Великая	битва	Александра	

Македонского»

ОхОта                       
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40, 11.00, 20.40, 2.00	Рыбалка
	6.00, 21.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	6.35, 21.35	Ни	пуха,	ни	пера
	7.05, 17.40, 22.05	Подводные	

репортажи
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40	Основной	инстинкт
	8.55, 0.05	Альманах	странствий
	9.25, 13.40	Секреты	рыбалки
	9.55, 0.45	Охота	с	луком
	10.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	11.35, 2.30	История	охоты
	12.05, 15.25	Диалоги	о	рыбалке
	12.20, 3.15	Оружие	охоты
	13.00, 3.55	Охота
	14.00	На	крючке
	14.25	Дневники	большой	охоты
	15.40	Радзишевский	и	Ко	в	

поисках	рыбацкого	
счастья

	16.10	Секреты	охоты
	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	18.15	Вишневая	косточка
	18.50	Искусство	стрельбы	из	

лука
	23.40	Охота	в	Новом	Свете
	1.25	Снасти
	1.40, 4.40	Охота	по-

американски
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тВ-5 спОрт
	6.00, 10.40	Хроника	преступлений
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 20.00, 21.25, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестный	Китай.	Край	

панды
	9.40	Катастрофы	века.	Смытые	

природой
	11.05	Взгляд	в	будущее
	12.50	Сильные	мира	сего
	13.20	Загадки	памяти
	13.40	Гагарин
	14.40	Боевые	силы.	Физическая	

подготовка
	15.10	Боевые	силы
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестный	Китай.	За	

Великой	стеной
	17.30	Катастрофы	века.	

Фатальная	ошибка
	18.20	Древние	миры
	19.10	Искатели.	Каменный	

призрак
	20.15	Торговый	ряд	–	Новости
	20.45	Connect
	21.40	Двое	над	пропастью
	22.30	Танки.	В	бою
	23.20	Дневники	«Ukraine-trophy»
	23.45	Дорогая

футбОл
	6.00	Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Англии.	Итоги	

сезона
	7.05	Чемпионат	Украины.	Итоги	

сезона

	8.00	Футбол	News
	8.10	Аргентина	–	Колумбия.	Копа	

Америка
	10.00	Футбол	News
	10.20	«Шахтер»	–	Меатллист.	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины.	
Сезон	2010	/	2011

	12.20	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	голы	сезона

	12.40	Чемпионат	Испании.	Итоги	
сезона

	13.40	Аргентина	–	Колумбия
	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Днепр».	
	18.00	Чемпионат	Испании.	
	18.30	Аргентина	–	Колумбия.	Копа	

Америка
	20.30	«Ильичевец»	–	«Динамо».	

Лучшие	матчи
	22.30	Футбол	News.	Live
	22.45	Бразилия	–	

	Венесуэла

eUrosport
	9.30, 14.00, 15.15, 1.00	Велоспорт
	10.00, 18.30	Легкая	атлетика
	13.45, 20.55, 0.55	Новости
	20.05	Снукер
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Мексика.	1/2	финала

спОрт-1
	6.30, 2.00, 15.00, 19.30	Футбол	

Италии
	8.30	Теннис.
	11.00	Бокс.	

12.10, 3.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Байер»	–	
Металлист

	14.20, 5.30	Формула-1	на	воде.	
Гран-при	Катара,	Доха

	17.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	18.50	Формула-1	на	воде.	Гран-
при	Китая,	Лючжоу

	21.25	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Динамо»	
(К)	–	«Бешикташ»

	23.25	Теннис
	
eUrosport-2

	4.00, 12.00, 13.30, 19.00, 20.30, 
1.00, 2.00	Новости

	8.00, 14.30	Снукер.	
Пригласительного	
турнира	Wuxi	Classic.	
Китай.	День	2

	11.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	
Швеция	–	США.	Германия

	12.30	Футбол.	КМ	до	17	лет.	
Мексика.	1/4	финала

	17.30	Американский	пул.	Турнир	
Twin	Game.	Франция

	18.30	Спидвей.	Гран-при
	19.30	Триал.	ЧМ.	Байона	
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	
	21.30	Прыжки	в	воду	со	скалы.	

Рапа	Нуи	(Чили)
	22.00	Мотофристай.	X-Fighters.	
	23.00	Боулинг.	РВА	тур.	США.	
	0.00	Боулинг.	Евротур.	Барселона	
	2.15	–	4.00	Новости

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

СъЕМКИ	 нового	 комедий-
ного	 телесериала	 «Студии	
Квартал-95»	 под	 названием	
«Байки	 Митяя»	 стартовали	
в	 Пуще-Водице	 под	 Киевом.	
Девятый	 по	 счету	 телевизион-
ный	 фильм	 будет	 состоять	 из	
двадцати	серий,	каждая	из	кото-
рых	–	это	отдельная	полноценная	
история	из	жизни	главного	героя.

«Байки	Митяя»	–	цепочка	исто-
рий,	 созданных	 по	 мотивам	 се-
риала	«Сваты».	Режиссером	се-
риала	стал	Алексей	Кирющенко,	
ранее	 снимавший	 популярный	
сериал	«Моя	прекрасная	няня».	

Нерадивый	сосед	большого	се-
мейства,	появившийся	в	третьей	
части	народной	эпопеи	«Сваты»,	
теперь	становится	 главным	дей-
ствующим	 героем.	 Иногда	 сла-
бохарактерный,	иногда	ленивый,	
но	все	же	очень	добрый	и	поло-
жительный	 персонаж,	 он	 успел	
настолько	 полюбится	 зрителям,	
что	 был	 удостоен	 создания	 от-
дельной	не	менее	смешной,	чем	
«Сваты»,	истории.

Митяй	неисправимый	оптимист	
и	романтик,	а	еще	неугомонный	
фантазер	 и	 великолепный	 рас-
сказчик.	 В	 принципе	 эти	 черты	
его	 характера	 –	 единственное	

богатство,	 нажитое	 им	 за	 все	
время	 жизни	 в	 пгт	 Кучугуры.	
Каждый	раз,	попадая	в	различ-
ные	житейские	ситуации,	Митяй	
дабы	 выкрутиться	 из	 положе-
ния,	 рассказывает	 собеседнику	
историю	 из	 своей	 жизни,	 или	
если	угодно	байку.	Из	них	полу-
чается,	 что	 Митяй	 служил	 в	 се-
кретных	 войсках,	 был	 личным	
водителем	 Брежнева,	 слетал	
на	 Луну	 еще	 до	 американцев,	
первым	 придумал	 радио,	 спас	
жизнь	 Горбачеву,	 был	 первым	
солистом	«Ласкового	мая»	и	т.д.	
и	т.п.	

«студия квартал-95»
 начала съемки нового сериала

В роли Митяя – 47-летний 
российский актер 

николай Добрынин
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2004, сШа, МЕЛОДраМа
Форд	 Уэллс	 придумал	 способ	 поправить	 свое	 финансо-

вое	 положение.	 Есть	 молодая	 Вера	 Бэрри,	 обожающая	
рискованные	игры,	и	есть	стареющий	граф	Томмасо	Лупо,	
влюбленный	в	Веру.	Если	Форду	удастся	свести	обольсти-
тельную	красотку	с	седеющим	ловеласом,	он	получит	100	
тысяч.	 Дальнейшие	 события	 разворачиваются	 совсем	 не	
так,	как	предполагал	предприимчивый	Форд...

«кОгда Меня пОлюбят»   «саМОВОлка»
1990, сШа, БОЕВик

Узнав,	 что	 его	 брат	 в	
Лос-Анджелесе	 серьезно	 ра-
нен,	Лайон	Голтье	дезертирует	
из	французского	иностранного	
легиона,	 базирующегося	 в	 от-
даленном	 районе	 Северной	
Африки.

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.20	Король	профессии
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25 Т/с «Соседи» 
	10.00	ЗАКРыТИЕ	СЕССИИ	

ВЕРХОВНОЙ	РАДы	
УКРАИНы

	12.30	Новости
	12.40	Деловой	мир
	12.55	«Предвечерье»	с	Т.	

щербатюк
	13.25	Окраина
	13.50 Х/ф «Макар-следопыт» 
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Пианист»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Шустер-Live
	2.25	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.45	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.45 Т/с «Дом»
	5.20	«Предвечерье»	с	Т.	

щербатюк
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей

	6.05 Т/с «Только любовь»

	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	с	

«1+1»

	7.00, 8.00, 9.00, 19.30	ТСН

	9.55	Семейные	драмы

	10.55	Не	лги	мне.	«Ради	детей»

	11.55	«Иллюзия	безопасности.	

Чем	пахнет	масло»

	12.55, 5.45	«Иллюзия	

безопасности.	

Космическая	угроза»

	13.50, 4.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»

	15.15 Т/с «Брачный контракт»

	17.15	Гаишники

	20.00 Х/ф «Двойной удар» 

	22.05 Х/ф «Самоволка» 

	0.10	Адская	кухня

	1.25 Х/ф «Подрывник» 

	2.55 Х/ф «Дорогой Френки» 

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	«Выдающиеся	

женжины»
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40, 22.45	Делюкс
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.40, 0.15	MaxxiМузыка
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.15, 1.05	Феерия	путешествий
	9.35, 22.10	Купаж
	9.50 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
	11.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.35 Х/ф «Тень»
	14.10	Д/ф	«Премия	«Оскар»
	15.00 Х/ф «Петля Ориона»
	16.25 Х/ф «Миссия в Кабуле»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	21.15, 5.00	Разбор	полетов
	22.30	Большая	политика
	5.50	Украинская	топ-20

	5.50	Легенды	бандитского	
Киева

	6.40 Т/с «Инспектор Деррик» 
	7.45, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.20	«Дневники	«Ukraine	

Trophy»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Джокер»
	13.40 Т/с «МУР есть МУР-3» 
	15.40 Х/ф «Рябиновый вальс»
	17.45 Т/с «Ермак»
	0.25 Х/ф «Крокодил – 2: 

список жертв» 
	2.35	Правда	жизни
	4.15	Агенты	влияния

	6.00	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	7.50	Любовь	в	большом	доме
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «За что тебя люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10 Т/с «Звездные врата. 

Атлантис»
	15.00	Иллюзии	современности
	16.00 Т/с «За что тебя люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	18.10	Дураки.	Дороги.	Деньги
	19.10	Солдаты	и	офицеры
	20.50	КВН
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.25 Х/ф «Угроза»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.35	Д/ф
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Д/ф
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики 

районного масштаба-2: 
9 апельсинов»

	12.50	Подводные	лодки
	13.55	Борьба	за	жизнь
	15.00	Одержимые
	18.35	Криминальная	Россия
	19.05 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00 Х/ф «Точка падения»
	23.05 Х/ф «Человек 

полуночи»
	1.10	КлубНички
	3.15 Т/с «Бухта страсти» 
	4.15	Ретромания
	5.05	Полное	Мамаду

	5.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»

	9.55, 14.00, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.30	Нереальные	предки
	15.30	Голая	правда
	16.00	Дом-2
	17.00, 21.00, 0.35 Т/с «Универ»

	22.00	Comedy	Woman
	23.00 Т/с «Реальная кровь» 

	0.05 Т/с «Антураж» 

	1.00	Дом-2
	1.25	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.35	Д/ф	«По	следу	«Своих»
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион-информ
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф	«Побег	из	застенков	ФБР»
	11.50, 17.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2: 9 апельсинов»
	12.50	Подводные	лодки
	13.55	Борьба	за	жизнь
	16.00	Девушка-рентген
	18.40	Криминальная	Россия
	19.50, 1.35	Телесалон	«Престиж»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00 Х/ф «Точка падения»

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 22.15, 23.30, 2.40, 4.15	

Бизнес-время
	9.25, 3.30	Автопилот-новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами
	16.30	Ток-шоу	«РесПублика	с	

Анной	Безулик»

	18.15	Окно	в	Европу
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(русск.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Свободная	гавань
	23.50, 2.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30	Тема	недели
	4.40	Не	первый	взгляд

	5.00, 13.30	М/ф
	5.40	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25	«Граны»
	6.35, 17.50, 1.30	Тема	дня
	7.15, 17.30	Здоровье
	7.35, 22.00	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 17.15	Эксклюзив	
для	семьи

	9.35, 20.30	«10	Самых»
	10.20, 20.00	PRO-новости
	10.50, 11.40 Т/с 

«Учительская»
	12.10	Честь	имею	пригласить
	15.10	Крокодил
	16.45, 23.30	Тур	без	купюр
	18.30	V_Prokate
	19.00	Концерт
	21.00, 2.10	Мафия
	23.00	Планета	Шоу-Биз
	0.00	Телекараула
	3.05 Х/ф «Как повезет»
	4.45	Акваскоп

	6.00,18.45	Жизнь
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00,18.30,20.30	24	часа
	7.10,18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55	Неизвестная	Мексика	
	8.20	Природные	чудеса	

Америки	
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10,15.50	Твой	хит
	11.10	Последние	кочевники
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Как мы искали 

Тишку»
	17.50	Вода	–	линия	жизни
	18.55	След	циган
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Жизнь
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.15	Природные	чудеса	Америки
	22.55	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	2.30	Твой	хит

	5.00 Т/с «Улики»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром

	7.00	Новости

	8.00	Новости

	9.00	Новости

	9.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»

	11.20 Т/с	Детективы

	12.00	Новости

	12.15 Т/с «Знак качества»

	12.55 Т/с «Спальный район»

	14.05	«Семейный	суд»

	15.00 Т/с «Улики»

	17.00	Д/ф	«Обратная	сторона	

луны»

	18.00	Новости

	18.10 Т/с «Блудные дети»

	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»

	20.00	Подробности

	20.30 Т/с «Сердце Марии»

	22.30	Большая	политика

	1.05 Х/ф «Кристина»

	5.30	Служба	розыска	детей

	5.40	Факты

	5.55	М/с

	6.20, 7.35	Деловые	факты

	6.40 Т/с «Тайны следствия»

	7.45	Стоп-10

	8.45	Факты

	9.05	Чрезвычайные	новости

	10.05 Т/с «Литейный, 4»

	12.25	Анекдоты	по-украински

	12.45	Факты

	13.00	Анекдоты	по-украински

	13.15	Стоп-10

	14.15 Т/с «Морские дьяволы»

	16.35 Т/с «Литейный, 4»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.10 Т/с «Морские дьяволы»

	22.10 Т/с «Кодекс чести»

	0.10	Чрезвычайные	новости

	1.30 Т/с «Смерш»

	2.20	Факты

	2.55 Т/с «Кодекс чести»

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

Продолжение»
	8.20 Т/с «След» 
	9.00 Т/с «Глухарь»
	11.00 Т/с «Бежать»
	12.00 Т/с «Висяки» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина во мне» 
	20.15 Т/с «Успех любой 

ценой» 
	0.00 Х/ф «Я тебя обожаю»
	1.45 Х/ф «Патруль времени 

– 2: Берлинское 
решение»

	3.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель» 

	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»

	6.00, 2.20	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
	7.45 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
	17.55	Окна-новости
	18.05 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
	20.05	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	22.40	Холостяк
	22.45	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	0.15 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года» 
	2.10	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Безумный день»

	4.00 Т/с «Ранетки»
	4.45	Служба	розыска	детей
	4.50	Kids’	Time
	4.55	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	5.15	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	5.55	Kids’	Time
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Самолетом, 

поездом, машиной»
	11.15	Кто	против	блондинок?
	12.30	Интуиция
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Как я 

познакомился с вашей 
мамой-4»

	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.25	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Пой	если	можешь
	0.05	Очевидец
	1.05	Репортер
	1.35 Х/ф «Помни меня»
	3.15, 4.20	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.20	Д/ф	«Неповторимость.	
Нина	Маркова»

	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Д/ф	«Дорогами	

исторического	туризма»
	9.15	Д/ф	«Чудесная	страна»
	9.30	Д/ф	«Славный	рыцарь	

Украины»
	9.40	Д/ф	«Люди	и	судьбы.	

Сергей	Яновский»
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление любовью» 
	11.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	12.50	Д/ф	«Мир	странствий»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Д/ф
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Имена.	А.Николаєв
	15.45	Запорожье	музыкальное
	16.00	Строим	новую	страну
	16.30	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	18.10	Д/ф	«Новониколаевский	

район»
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф	«Музей	оружия»
	19.10	Замечания	власти
	19.40	«Женское	счастье»
	20.00	Правила	игры
	20.30	Д/с	«Мир	странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью»
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	«A	Роsteriori»
	9.00	«Галилео»
	10.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.25 Т/с «Бывает и хуже»
	12.10	«Интер»есное	рядом
	14.00	«Новости	24»
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	15.00	«Иллюзии	

современности»
	16.00 Т/с «За что тебя 

люблю»
	17.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
	18.05	«Класна	освіта	у	

Класичному»
	18.40	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Грани	Эйкумены»
	20.30	«Здоровый	образ	

жизни»
	21.00	«Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век»
	21.30	Алекс-информ
	22.00	«Интер»есное	рядом
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	«Мокрый	звездопад»
	0.30	Алекс-информ
	0.55	Линия	стиля
	1.30	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Народные	традиции:	

Праздник	Ивана	
Купала»

	8.55, 17.30	«Энциклопедия	
великих	людей	:	Рене	
Декарт»

	9.00	«Мужские	развлечения	:	
Летняя	рыбалка»

	9.15	«Здоровый	образ	жизни»
	9.40	Детский	час
	11.20	т/с»Чужие	грехи»
	12.25, 18.05	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.25	«Новости	
«ТВ-5»

	13.10	Семейный	кинозал
	14.40	М/ф
	15.25	«В	фокусе:	

Судьбоносные	фильмы»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40, 1.15, 2.05	
«Погода	«ТВ-5»

	17.00	«Победоносный	
голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	17.35	«Дорогая	плюс»
	19.30, 22.30, 1.55	«Спорт	«ТВ-

5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.20	Звезда	кино:	Джеймс	

Руссо
	23.00 Х/ф «Когда меня 

полюбят»
	0.15	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	6.45	М/с	«Эй,	Арнольд-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

Школа	выживания
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Разрушители	
стереотипов»

	14.00 Т/с «Гончие-2»
	15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	16.00 Х/ф «Охотники за 

облаками»
	17.50	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Разрушители	
стереотипов»

	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Нитро»
	21.10	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы»
	23.20 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	0.00 Т/с «Эскорт агентство»
	1.50	Х-миссия:	«Секс	с	

Анфисой	чеховой»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.40 Х/ф «Жменяки»

	6.00, 2.20	«Бизнес+»
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.10	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.40	Док.	фильм
	21.00, 22.40	«Холостяк»
	22.00	«Вiкна-	Новини»
	22.45	«Холостяк.	Как	выйти	

замуж»
	0.15 Х/ф «В двух 

километрах от Нового 
года» 

	2.10	Окна-спорт
	2.25 Х/ф «Безумный день» 
	3.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.00 Т/с «Ранетки»
	4.45	Служба	розыска	детей
	4.55,5.15	М/с	
	6.00 Т/с «Друзья»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 1.05	Репортер
	9.10 Х/ф «Самолетом, поездом, 

машиной»

	11.15	Кто	против	блондинок?
	12.30	Интуиция
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.15, 1.25	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Пой	если	можешь
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.05	Очевидец

23.00

22.05
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	«Доброе	утро!»
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35	 Т/с «Детективы»
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 5.25	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10, 4.45	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	День	семьи,	любви	и	

верности.	Праздничный	
концерт.	Трансляция	из	
Мурома

	0.30 Х/ф «Письма к 
Джульетте»

	2.10 Х/ф «Предчувствие 
любви»

	3.20 Х/ф «Шествие золотых 
зверей»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.10, 8.35, 14.30, 17.35	
Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Пир	на	весь	мир
	9.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.30	Спасатели
	16.05	Шнур	вокруг	света
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Гончие-3». «Полет 

бумеранга»
	22.15	Песня	для	вашего	

столика
	23.30 Т/с «Дорожный 

патруль»
	1.20 Х/ф «Во бору брусника». 

«Незамужняя жена»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Братья-гепарды
	7.00	Кейси	и	Брут:	в	мире	

медведей
	8.00, 12.00	Рыбы-чудовища:	

Захват	реки
	9.00	Супернебоскреб	Шанхая
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды	до	

катастрофы
	11.30	Корабль	ВМС	США	

«Рональд	Рейган»
	13.00	Великие	миграции:	Ритм	

жизни
	14.00	Одиссея	больших	кошек
	15.00	Ночь	льва
	18.00, 1.00	Шартрский	собор
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Суператтракцион
	20.00, 23.00 Потерянные	бомбы
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	науки
	22.00	Запреты

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Специальное 
подразделение»

	9.55, 17.55, 1.55 Х/ф «Свобода 
тоже хорошо»

	11.50, 19.50, 3.50 Х/ф 
«Вавилон н.э.»

	13.35, 21.35, 5.35 Х/ф 
«Умники»

	15.15 Х/ф «Заплатить с 
полна» 

	23.15 Х/ф «Заплатить с 
полна» 

	7.15 Х/ф «Заплатить с полна»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Неразлучные 

друзья»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Аршин Мал Алан»

	17.40 Х/ф 

«Суперполицейский»

	20.40 Х/ф «Шаг навстречу»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15	 Т/с «Детективы»
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
	16.55	Жди	меня
	18.15	Поле	чудес
	19.05	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	День	семьи,	любви	и	

верности.	Праздничный	
концерт.	Трансляция	из	
Мурома

	23.50 Х/ф «Письма к 
Джульетте»

	1.35 Х/ф «Предчувствие 
любви»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 0.10, 
0.55, 1.45, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»
	7.30 Х/ф «Девушка-синоптик»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Миссис Вашингтон 
едет в колледж 
Смита»

	15.00 Х/ф «Страсти на 
радиоволне»

	16.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Х/ф «Только для 

женщин»
	3.20 Х/ф «Стать королями»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 13.15, 1.40	

Гигантские	корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20	ВМФ	США
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Помешанные	на	трюках
	20.05, 0.40	Дело	техники!
	21.55	Научная	нефантастика
	22.50	Discovery
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00, 21.00 Х/ф «Джиндабайн» 
	5.10 Х/ф «Добейся успеха»
	7.00 Х/ф «Вдали от нее»
	9.00 Х/ф «Суши girl»
	11.00 Х/ф «Воришки» 
	13.00 Х/ф «История одного 

похищения»
	15.00 Х/ф «Хорошая женщина»
	17.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
	19.10 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца»
	22.40 Х/ф «Золотая 

молодежь»
	1.00 Х/ф «Звезды под луною» 

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Неверные»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	В	вашем	доме
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Мой	серебряный	шар
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Дом,	в	котором	он	

живет.	Владимир	
Земляникин»

	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 5.35	Юрмала
	22.10 Х/ф «Сюрприз»
	23.55	«В	честь	Мастера»
	1.15	Вести.ru.	Пятница
	1.50 Х/ф «Она вас любит?»
	4.45 Х/ф «Deadline»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30 Т/с «Слепой»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00, 15.45 Т/с «Папенькин 

сынок»
	17.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки
	19.00 Т/с «Прииск»
	22.00	Национальная	

музыкальная	премия	
«Золотой	граммофон»	
2006	г.

	0.30 Х/ф «Необузданные и 
сексуальные»

	2.00 Т/с «Секретные 
материалы»

	2.55 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	5.00, 9.55	Улица	лемуров
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50, 17.15	Охотник	за	

крокодилами
	6.40, 16.20	Все	о	собаках
	7.10, 4.10	Кошек	не	любить	

нельзя
	8.05, 22.45	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	9.00	Зоотур	Микаэлы
	10.20	SOS	дикой	природы
	10.50, 11.15	Аляска
	11.45, 3.20	Полиция	Хьюстона
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Отдел	по	защите	

животных
	14.30, 14.55	Жизнь	на	ферме
	15.25	Собаки	против	кошек
	16.45	Планета	диких
	19.05, 20.00, 0.35, 1.30	Китовые	

войны
	20.55, 2.25	После	нападения
	21.50	Как	выжить	животным?
	23.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00, 15.00 Х/ф 

«Умные вещи»

	6.05, 10.05, 14.05, 16.10	М/с	

«Котенок	по	имени	Гав»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	

«Гладиаторы»

	8.00, 12.00, 18.00	Всемирная	

картинная	галерея	с	

тетушкой	Совой

наше кинО

	5.00 Драма «Бич Божий»
	6.35 Х/ф «Костер в белой 

ночи»
	8.10 Х/ф «Горячие денечки»
	9.50, 16.55, 0.55	М/ф
	10.10, 11.30 Х/ф «Ференц 

Лист»
	13.00 Х/ф	Автопортрет	

неизвестного
	14.20, 15.35, 22.20, 23.35 Х/ф 

«Моонзунд»
	17.30, 1.30 Детектив «Авария»
	19.25, 3.25 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	21.00 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»

ртр-снг

	5.00	«Утро	России»
	9.05	«Мой	серебряный	шар.	

Валентина	Токарская».	
Ведущий	–	Виталий	
Вульф

	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30 Т/с «Ефросинья»
	11.20	«С	новым	домом!».	Ток-

шоу
	12.05	«О	самом	главном».	Ток-

шоу
	13.35 Т/с «Похищение богини»
	14.25	«Кулагин	и	партнеры»
	15.30 Т/с «Разлучница»
	17.10 Т/с «Слово женщине»
	18.05	«Прямой	эфир»
	19.50	Юрмала.	Фестиваль	

юмористических	
программ

	21.40 Х/ф «Сюрприз»
	23.35 Х/ф «Она вас любит?»
	1.05 Х/ф «Deadline»
	2.35 Т/с «Слово женщине»
	3.20 Т/с «Ефросинья»
	4.05	«Комната	смеха»

нОстальгия

	5.00	Праздник	каникул
	6.40 Х/ф «Капитан Немо».  

«Принц Даккар»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.00	«Здравствуй,	

Олимпиада!»
	11.00	Межд.	панорама
	12.00	«Песни	Беранже»
	12.40 Х/ф «Капитан Немо». 

3 с. «Наутилус 
продолжает борьбу»

	16.05	«ТЕМА»
	17.00	«Народный	артист	СССР	

Михаил	Яншин»
	18.15	«Владимир	Высоцкий.	

Песни,	монологи»
	18.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	21.00	«Машина	времени»	и	

«Цветы»
	22.05	Пока	все	дома
	23.00	Еловая	субмарина
	23.55	АБВГДейка
	0.40 Х/ф «Капитан Немо» 

«Железный кит»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30	Сумасшедшие	
изобретатели

	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Механизмы	

организма
	9.00, 15.00	Марк	и	Олли	в	

племени	Мачигенга
	10.00, 16.00	Отпетые	

мошенники
	11.00, 17.00	Туловище	в	Темзе:	

в	поисках	убийцы	
Адама

	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мегаперевозчики
	20.00	Экскурс	по	

канализационной	
системе	Лос-Анджелеса

	21.00	Туземный	экстрим
	22.00, 22.30	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	23.00	Жизнь	с	сексоманией

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот-2»
	20.00 Т/с «Паутина. Расплата»
	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 

парни»
	22.00, 23.30 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	2.00 Т/с «Паутина-2. Пуля 

справедливости»

enter-фильМ

	06.00, 02.45	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.50, 12.45	Телемагазин
	11.20 Х/ф «Восемь дней 

надежды»
	13.15 Х/ф «72 градуса ниже 

нуля»
	14.45 Х/ф «Добряки»
	16.10 Х/ф «Смешные люди»
	17.50 Х/ф «Анна Каренина»
	20.30 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская»
	23.10 Х/ф «В шесть часов 

вечера после войны»
	00.40 Комедия «Девушка 

спешит на свидание»
	01.45	Киноляпы
	04.00	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Господа 

присяжные»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Мамочка, я киллера 
люблю»

	11.00	«Полный	альбац»
	12.00	«Кейс»
	13.00 Х/ф «Любовь по заказу»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 
9. Собачья радость»

	19.00	«Осторожно,	история!»
	20.00, 4.00	«Все	так»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	«Страна	и	люди»
	0.00	«Арт-навигатор»
	0.30	«М/фы	для	взрослых»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20, 3.20	Градъ-город.	

Бауманская
	8.30	Д/ф	«В	любви	страха	нет»
	9.15, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история.	

Диана	Гурцкая
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 15.50, 17.30, 21.05, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.20	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	
сражения»

	14.05, 4.15 Х/ф «Легкая жизнь»
	16.10	М/ф
	19.20 Х/ф «Папараца»
	21.30	Д/ф	«Короткая	жизнь	

Игоря	Савченко.	
Монолог	об	Учителе»

	23.40	Петровка,	38
	2.00	Энциклопедия
	2.05	Звезды	московского	

спорта.	Елена	
Водорезова

	3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»

viasat history

	7.00, 15.00	Команда	времени
	8.00, 16.00, 0.00	Великие	воины
	9.00	В	поисках	Шерлока	Холмса
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Чудеса	цивилизации:	

гигантский	Будда
	12.00	Убийство	Авраама	

Линкольна
	13.30	Загадки	истории
	14.00	«Великая	битва	Алек-

сандра	Македонского»
	17.00, 1.00	Портрет	Уильяма	

Шекспира
	18.00, 2.00	Путешествие	

человека
	19.00, 3.00	Скрытые	миры:	

Подземный	Рим
	20.00, 4.00	1989-1990:	

Последний	год	
Восточной	Германии

	21.00, 5.00	Тайна	трех	волхвов
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОта                      
и рыбалка

	5.00, 20.00	О	собаках
	5.40, 8.40, 11.00, 17.00, 20.40, 

23.40, 2.00, 2.50	
Рыбалка

	6.00, 9.00, 21.00, 0.00	В	погоне	
за	крупной	рыбой

	6.35, 21.35	Мастер-класс
	6.50, 21.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	9.35, 11.45, 0.35	Следопыт
	9.50, 14.40, 0.50	Подводные	

репортажи
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.30, 18.00	От	нашего	шефа
	12.00	Диалоги	о	рыбалке
	12.25, 3.30	Африканская	охота
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	15.15	Планета	рыбака
	15.30	Секреты	охоты
	15.50	Мир	подводной	охоты
	16.15	Экстремальная	рыбалка
	17.30	История	охоты
	18.15	Оружие	охоты
	19.40	Охота	по-американски
	2.20	Личный	опыт
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тВ-5 спОрт
	6.00	Сильные	мира	сего
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 20.00, 20.35, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестный	Китай.	За	

Великой	стеной
	9.40	Катастрофы	века.	Огонь	без	

контроля
	10.35	Ваше	здоровье
	11.05	Взгляд	в	будущее
	12.50	Connect
	13.10	Управление	сознанием
	13.40	Двое	над	пропастью
	14.40	Пулемет.	Взгляд	на	историю
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестный	Китай.	

Приливы	изменений
	17.30	Катастрофы	века.	

Извержение
	18.20	Древние	миры.	Греция
	19.10	Искатели.	Проклятие	

каменной	принцессы
	19.35	Искатели.	Таинственный	

остров
	20.15	Живое	богатство	Украины
	20.50	Зашифрованная	война
	22.30	Воздушные	бои.	

Реактивный	против	
реактивного

	23.20	Дневники	«Ukraine-trophy»
	23.45	Хит-парад»Play	Off»
	0.30	Тайны	разведки

футбОл
	6.00	Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Украины

	7.05	Чемпионат	Испании
	8.00	Футбол	News
	8.10	Боливия	–	Коста-Рика
	10.00	Футбол	News
	10.20	«Карпаты»	–	«Динамо».	
	12.20	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	12.40	Чемпионат	Украины.	Итоги	

сезона
	13.40	Боливия	–	Коста-Рика
	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Динамо».	
	18.00	ФУТБОЛ	LVE
	18.00	LVE	Чемпионат	Украины
	21.30	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	21.50	ФУТБОЛ	LVE
	21.55	Futbol	Mundial
	22.30	Футбол	News.	Live
	22.45	Аргентина	–	Колумбия.	Копа	

Америка
	0.40	Футбол	News

eUrosport
	9.30, 14.00, 15.10, 0.35	Велоспорт
	10.00, 18.45, 1.45	Легкая	атлетика
	12.15, 1.10	Новости
	12.30	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Мексика.	1/2	финала
	20.30, 21.30	Пляжный	футбол
	22.15	Снукер
	23.30	Сильнейшие	люди	планеты
	1.20	Конный	спорт

спОрт-1
	6.05, 2.20, 13.30, 18.10	Футбол	

Италии
	8.00	Формула-1	на	воде.	Гран-при	

Китая,	Лючжоу

	8.40	Теннис.	WTA	e-Boks	Sony	
Ericsson	Open	2010	Дания.	
1/2	финала.	Закопалова	–	
Ли

	10.50, 23.55	Формула-1	на	воде.	
Гран-при	Катара,	Доха

	11.30, 4.10	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011

	15.30, 0.35	Теннис.	WTA	e-Boks	
Sony	Ericsson	Open	2010	
Дания.	Финал

	17.30	Формула-1	на	воде.	Гран-
при	Китая,	Линьи

	20.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Аякс»	–	
«Андерлехт»

	22.05	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 19.00, 20.30, 

1.00, 2.00	Новости
	11.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Мексика.	1/2	финала
	12.30	Маунтинбайк.	

Велофестиваль.	Dirt.	
Балатон	(Венгрия)

	13.00	Маунтинбайк.	
Велофестиваль.	Триал.	
Балатон	(Венгрия)

	13.30	Пляжный	футбол.	Евролига
	17.00, 18.00, 21.00	Футбол.	КМ	

до	17	лет.	Мексика.	1/8	
финала

	19.30	Боулинг.	Тур	PBA.	США.	
Журнал

	22.00	Футбол.	КМ.	Женщины.	
	23.30	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Групповой	этап.	Новая	
Зеландия	–	Англия.	
Германия

	2.15	–	4.00	Новости

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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 2003, США, МЕЛОДРАМА
Молодой человек по имени Пол, проживающий в малень-

ком городке где-то на юге, не пропускал ни одной юбки, 
пока не встретил молодую девушку, достойную настоящей 
любви. Ею оказалась младшая сестра его лучшего друга. 
Все говорят, что он ей не пара, имея в виду его разгульный 
образ жизни, да и сам Пол вскоре понимает, что любить 
по-настоящему – это не так просто...

«ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»   «МАЛАХОЛЬНАЯ»
2009, РОССИЯ, МЕЛОДРАМА

Надя и Ксюша живут в соседних домах в деревне. 
Девушки дружат с детства, однако они совсем не по-
хожи: если Ксюша всю жизнь 
мечтает уехать в город и вы-
биться в люди, то Надя до-
вольна малым.

СУББОТА
 6.00 Утренняя молитва
 6.10 М/ф
 6.20 Мир православия
 6.55 Эра здоровья
 7.30 Полезные советы
 7.45 На олимпийский Лондон
 8.00 Шустер-Live
 14.15 Наша песня
 14.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Квалификация

 16.20 Феерия путешествий
 16.45 Зеленый коридор
 16.55 Х/ф «В лесах под 

Ковелем»
 19.05 Мастер-класс
 19.30 Золотой гусь
 19.55 Шоу грандов «Честь 

имею пригласить...». 1 ч.
 21.00 Итоги дня
 21.40 Шоу грандов «Честь 

имею пригласить...». 2 ч.
 22.45 Мегалот
 22.50 Суперлото. Тройка. Кено
 23.00 Ультра. Тема
 23.20 Эра здоровья
 23.45 Золотая десятка 

М.Поплавского
 0.50 Полезные советы
 1.20 Итоги дня
 2.05 Телеакадемия
 2.25 Х/ф «Брат и сестра» 
 4.10 Х/ф «Мальчик на воде» 

 6.30 М/ф «Смурфы» 
 7.15, 5.35 Т/с «Настоящие 

врачи»
 8.10 Светская жизнь
 9.05 Кто там
 10.00 Анатомия славы
 10.55 «Женат по собственному 

желанию»
 12.00 Шесть кадров
 12.55 Голос страны
 15.15 Гаишники
 19.30, 3.25 ТСН
 20.00 Х/ф «Цветы от Лизы»
 23.50 Х/ф «Двойной удар» 
 1.45 Х/ф «Самоволка» 
 3.55 Х/ф «Дорогой Френки» 

 7.00, 16.00 Сбросим лишнее
 7.20, 9.30, 15.40 Ukrainian 

Fashion Week
 8.00 Стоп-кадр
 8.45, 16.55 Йога
 9.50 Завтрак в постель
 10.30 Предмет желания
 11.00 Кухня на шпильках
 11.40 Лица вещей
 12.35, 18.05 М/с «Фархат»
 13.00 Тур-Гламур
 13.30 Творцы моды
 14.40, 18.40 Восточные танцы
 15.00 Я прекрасна
 16.20 В гости к миру
 16.40, 1.25 MaxxiМузыка
 17.45 «Выдающиеся женжины»
 17.55 Джунгли шоу-бизнеса
 19.05 От сандалий до каблуков
 19.45 Мир цветов
 20.55 Женские откровения
 21.40 КиноМакси
 22.25 Х/ф «Контроль»
 0.50 Разговоры об этом

 7.05 Большая политика
 9.10, 11.55, 5.40 Купаж
 9.30 Т/с «Юрики»
 10.00 Украина, вставай!
 10.30, 1.05 Код доступа
 10.55 Легенды уголовного 

розыска
 11.25 Две лошадиные силы
 12.10 Украинская топ-20
 13.25 Х/ф «Жизнь и 

необыкновенные 
приключения 
Робинзона Круза»

 14.55, 23.30 Х/ф «Всадник без 
головы»

 16.30 Х/ф «Воздушные пираты»
 17.50 Вечерний квартал.  

18.35, 1.35 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана»

 20.00, 3.00 Подробности
 20.30 Концерт Тины Кароль
 22.00 Х/ф «Звездочка моя 

ненаглядная»

 6.00 Легенды бандитского 
Киева

 7.15 Т/с «Мисс Марпл» 
 9.20 Х/ф «Рябиновый вальс»
 11.30 Вещественное 

доказательство
 12.00 «Спецназ внутренних 

войск. Миссия 
выполнима»

 12.25 «Дневники «Ukraine 
Trophy»

 12.35 Х/ф «Без срока давности» 
 14.35 Х/ф «Тимур & его 

коммандос» 
 16.50 Т/с «МанГуст»
 19.00 Т/с «Лиговка»
 23.10 Х/ф «Мокасины 

Маниту» 
 1.00 Х/ф «Хаос»
 2.40 Вещественное 

доказательство
 3.45 Агенты влияния
 4.45 Правда жизни

 7.00 В поисках приключений
 8.00 «Авторские путешествия»
 8.30 Проверено на себе
 9.00 Галилео
 10.00 Специя
 10.30 «Вайп аут»
 11.30 Дом страха
 12.30 «Ралли на тарантасах»
 13.30 М/ф
 15.20 Т/с «За что тебя 

люблю»
 16.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
 18.00 Х/ф «Спроси Синди»
 20.00 Х/ф «Человек-паук-3»
 22.50 Х/ф «Жена астронавта» 
 0.50 М/ф
 2.10 Х/ф «Угроза»
 3.50 Ночная жизнь

 6.00 Классная реклама
 7.00 Сегодня
 7.35 Комедийный квартет
 8.00 Схема смеха
 10.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
 12.30 Ого факты
 12.25 Т/с «Числа»
 14.50 Нефть
 16.50 Мой блестящий мозг
 19.50 Я не знал этого
 20.20 Знак восклицания!
 21.20 Альбертэйнштейн
 21.50 Х/ф «Выхода нет» 
 23.55 Х/ф «Точка падения»
 2.00 КлубНички
 4.00 Ретромания
 5.00 Полное Мамаду

 6.30 М/ф

 6.45, 8.10 Телепузики

 7.10, 8.35 Твинисы

 7.35, 9.00 Мультик с Лунтиком

 9.35 Ешь и худей

 10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 

 11.00, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

 12.40, 23.00 Одна за всех

 13.40, 0.30 Женская лига

 14.40 Дом-2

 15.40, 22.00 Comedy Woman

 16.40 «Ералаш»

 16.50 Х/ф «Ночная тусовка» 

 18.30 Королева бала

 21.00 Т/с «Универ» 

 0.00 «Дурнев+1»

 1.00 Дом-2

 1.25 До рассвета

 6.00 Классная реклама
 7.00 Сегодня
 7.35 Комедийный квартет
 8.00 Регион-информ
 8.30, 15.30 Путешествия Всезнайки
 8.50 Телесалон «Престиж»
 8.55, 15.50, 19.50, 1.50 Телевестник
 10.00 Вечер с Николаем Княжицким
 12.30 Ого факты
 12.55 Медицина
 12.55 Т/с «Числа»
 15.00 Налоговый ориентир
 15.15 Студенческий билет
 16.50 Мой блестящий мозг
 19.00, 1.00 Регион. Итоги. Дайджест
 20.00 Я не знал этого
 20.20 Знак восклицания!

 6.01 Время-Тайм
 6.30, 18.35, 23.35, 4.30 

Киевское время
 6.40, 11.20 Автопилот-тест
 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
Время новостей

 7.20 Клуб 700
 7.50, 8.50, 21.40, 23.30, 4.15 

Бизнес-время
 8.20, 14.10, 21.50 Тема недели
 8.30 Рекламная кухня
 9.25 Своими глазами
 9.50 Достичь цели
 10.15 Здоровые истории

 10.35 Не первый взгляд
 11.35 Технопарк
 12.15 Окно в Европу
 13.10 Вперед, на Олимп!
 13.35 Драйв
 14.25 Игра судьбы
 15.20 Обрати внимание
 16.20 Арсенал
 17.30 Феерия путешествий
 18.10 Народный контроль
 19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Время 
 19.25, 2.20, 5.15 Время 
 20.25, 1.20, 5.40 Украинская 

независимость
 21.20 Машина времени
 22.00, 3.40 Территория закона

 5.00 Возвращение кота 
Сметанкина

 7.00 Х/ф «Счастливчик Люк»
 8.20, 12.50, 17.45 М/ф
 9.35, 12.00, 13.30, 16.45, 18.00 

Эксклюзив для семьи
 9.45 Здоровье
 10.00, 20.00 Скорая модная 

помощь
 12.20, 20.30 PRO-новости
 14.00 Коктейль
 14.45 Страшно красивые
 15.45, 22.00 Женщина 

напрокат
 17.00 Честь имею пригласить
 19.00, 23.00 Русские файлы
 21.00 Концерт. 11 с.
 0.00 Х/ф «Ферма»
 1.35 Х/ф «Идол»
 3.25 Битва анекдотов
 3.40 Миксер
 4.35 Под знаком Нобеля

 5.45 Вечные источники энергии
 6.30 Благая весть
 7.00 Полигон
 7.50 Зеленый дозор
 8.25 М/ф
 8.35,15.10 Твой ХиТ
 9.00 Создай себя
 9.05 ,20.00,20.20 24 часа. Мир
 10.15 За семь морей
 10.40 Телеинциклопедия
 11.15 Детство в дикой природе
 12.15 Взгляд в будущее
 15.00 М/ф
 16.20 Короли профессии
 16.30 Практическое руководство 

экстремального туриста
 17.00 Скромное обаяние 

современных технологий
 17.30 Няньки дикой природы
 18.00 Светские Хроники
 18.20 Журфикс
 19.00 Живая энциклопедия
 19.40 Третья планета
 20.55 Детство в дикой природе
 22.00 Х/ф «Король-полярный 

медведь»
 0.00 Тайны судьбы

 5.30 Большая политика
 7.40 Городок
 8.20 М/с
 9.05 Орел и Решка
 10.00 Украина, вставай!
 10.40 «Жить – это модно»
 11.25 Позаочі
 12.20 Т/с «Общая терапия» 
 17.05 Юмористический 

фестиваль «Юрмалина 
2010»

 19.05 Горячее кресло
 20.00 Подробности
 20.30 «Бенефис. Крутые 90-е. 

Счастливые песни 
смутного времени»

 22.55 Разбор полетов
 23.55 Х/ф «День конца света»
 1.25 Подробности
 1.55 Позаочі
 2.40 Х/ф «День конца света» 

 5.15 Факты
 5.45 Х/ф «H2O»
 7.15 Козырная жизнь
 7.50 Х/ф «Из России с любовью»
 10.10 Большая разница
 11.05 Люди, кони, кролики и...

домашние ролики
 11.45 Квартирный вопрос
 12.40 Х/ф «Мортал Комбат»
 14.45 Ты не поверишь!
 15.40 Под прицелом
 16.40 Провокатор
 17.40 Максимум
 18.45 Факты
 19.00 Наша Russia
 20.10 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
 22.40 Т/с «Рюрики»
 23.05 Х/ф «V означает 

вендетта»
 1.45 Х/ф «Очень страшное 

кино-2» 
 3.00 Х/ф «Из России с 

любовью»

 6.00 Серебряный апельсин

 6.50 События

 7.15 Х/ф «Я тебя обожаю»

 9.10 Т/с «Успех любой ценой» 

 12.00 Оголена красуня

 13.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто-2»

 14.55 Х/ф «Невеста на заказ»

 17.00 Новая Волна в Юрмале – 

2010 Лучшее

 19.00 События

 19.20 Т/с «Бежать»

 23.10 Х/ф «Течет река Волга»

 1.10 Х/ф «Малахольная»

 2.50 Чистосердечное 

признание

 3.20 События

 3.40 Т/с «Преступление будет 

раскрыто-2» 

 5.50 Серебряный апельсин

 5.25 «Наши любимые 

мультфильмы: 

Двенадцать месяцев» 

 6.15 Х/ф «Земля Санникова»

 8.00 Караоке на Майдане

 9.00 Едим дома

 10.05 УсоЛапоХвост

 11.00 М/ф

 12.00 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года» 

 14.05 Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой

 16.00 Невероятная правда о 

звездах

 19.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи»

 20.55 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»

 22.55 УсоЛапоХвост

 0.05 Х/ф «Земля Санникова» 

 2.00 Х/ф «Долгая разлука» 

 4.05 Мобильный сундучок

 4.15 Т/с «Ранетки»
 5.50 Т/с «Журнал мод»
 6.55 Х/ф «Такер: Человек и 

его мечта»
 9.00 М/с «Спорт с Гуфи»
 9.35 М/с «Дональд Дак»
 10.00 М/ф «Новые 

приключения 
Белоснежки»

 11.25 Х/ф «Рядова 
Бенджамин»

 13.50 Файна Юкрайна
 15.00 Т/с «Папины дочки»
 16.45 Х/ф «Сказки на ночь»
 18.45 Х/ф «Полицейская 

академия 5»
 20.40 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход»

 23.05 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга»

 1.10 Спортрепортер
 1.15 Х/ф «Охота на ведьм»
 2.55 Зона ночи. Культура
 3.00 Невгамовний 

Пантелеймон
 3.30, 4.35 Зона ночи
 3.35 Запоріжська Січ. Витоки
 3.50 Джерела Вітчизни
 4.05 Братіє і дружино
 4.20 За литовської доби

УТ-1 1+1

maxxi-tv ИНТЕр-пЛюС НТН К1 11 КАНАЛ, ТВi

ТЕТ

МТВ

КИЕВСКАЯ рУСЬ

ТОНИС

ИНТЕр iCtv УКрАИНА СТб НОВый

 6.05 Д/с «Путешествие 
человека в космос»

 6.30 Д/ф «Мир странствий»
 7.00 Д/ф «Люди и судьбы. 

В.Гавриш»
 7.15 Д/ф «Неповторимость. 

Ансамбль «Веселка»
 7.30 Телекурьер
 7.55 Д/ф «Биография 

выдающихся людей»
 8.05 М/фы
 9.00 Доброе утро, Запорожье
 10.00 Концерт желаний
 11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
 11.45 Служба розыска детей
 11.50 5+
 12.00 Так сложилось 

исторически
 13.00 Престиж-салон
 14.40 Правительственная 

«горячая линия»
 15.00 Чудесный канал
 15.20 М/фы
 15.50 Кукольный спектакль 

«Котик и петушок»
 16.30 Литпросвет
 17.00 Контекст
 17.30 Ток-шоу «Жизнь – это 

счастье»
 18.30 Субботние встречи
 19.10 Не хлебом единым
 19.40 Д/ф «Медоносная 

страна»
 19.45 Не попса
 20.30 Телекурьер-неделя
 21.00 Престиж-салон
 21.10 Д/ф «Словения»
 21.15 Поэтический май- 2011
 22.15 Х/ф «Бруно»

АЛЕКС
 6.00 «Славний ранок»
 7.10 «Добро пожаловаться»
 7.15 Алекс-информ
 7.40 «Чоловічі розваги»
 8.00 «Модна правда»
 8.30 Город Z
 9.00 «A Роsteriori»
 9.20 «Мультисвіт»
 9.45 «Для маленькой 

компании»
 10.10 «Мотор Сич: полет, 

длиною в век»
 10.45 «Караван»
 11.05 Окружающая среда
 11.30 Домашние любимцы
 11.45 «Нова ЛітЕра»
 12.00 Удачная покупка
 12.30 «Ралли на тарантасах»
 13.30 М/ф «Яйца»
 15.20 Т/с «За что тебя 

люблю»
 16.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
 18.00 Х/ф «Спроси Синди»
 20.05 «Здоровый образ 

жизни»
 20.35 Линия стиля
 21.00 Школа выживания
 21.20 «Новости технологий»
 21.30 «Алекс-информ 

Дайджест»
 22.00 Т/с «Туристы»
 23.50 «Неделя»
 0.45 «Алекс-информ 

Дайджест»
 1.05 O-TV Every Day
 1.30 Ночной канал

 6.30 «Хит-парад»NaVsi100.
com»

 7.20 «Феерия путешествий»
 7.45 «Живое богатство 

Украины : 
Орнитологический 
заповедник»

 8.05 «Изменяющие твой мир» 
с Крефло Долларом

 8.35 «Энциклопедия 
искусства: Сад 
радостей земных»

 8.45 Детский час
 10.10, 18.05 «Ваше здоровье»
 10.45 «Гамма вкуса : Лобио»
 11.10 «Биографии: «Rolling 

Stones»
 12.20, 18.40 «Торговый ряд-

Новости»
 13.00 Х/ф «Снежок» 14.30, 

23.35 «Хит-парад»Play 
Off»

 15.00 Х/ф «Катастрофа»
 16.30 «Герои и неудачники»
 16.55, 23.15 «Хроника 

происшествий»
 17.15 Колокола Православия
 17.35 М/ф «Капитошка»
 17.55 «Энциклопедия великих 

людей : Сандро 
Ботичелли»

 19.20 «Сказка Домовуши»
 19.45 Звезда кино: Мишель 

Пфайффер
 21.30 Х/ф «Все настоящие 

девушки» 
 0.05 Х/ф «Ржавый 

аллюминий»

 6.00 Приключения мультяшек: 
«М/фы»

 6.50 М/с «Огги и кукарачи»
 8.00 Детский мир
 8.10 Неделя в объективе
 8.15 Город мастеров
 8.20 Пина – Колада
 8.30 Дамское время
 8.40 Кошелек
 8.50 Путь к здоровью
 11.00 Т/с «Партизаны»
 12.50 Час Пик
 13.10 Сильный аргумент: 

Школа выживания
 13.30 Сильный аргумент: 

«Разрушители 
стереотипов»

 14.00 Х/ф «Побег»
 16.00 Детский мир
 16.10 Неделя в объективе
 16.15 Город мастеров
 16.20 Пина – Колада
 16.30 Дамское время
 16.40 Путь к здоровью
 16.50 Кошелек
 17.00 Х/ф «Последний уик-

энд»
 18.50 Х/ф «Побег из 

Шоушенка»
 21.30 Т/с «Секретные 

материалы»
 23.20 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
 0.25 Т/с «Эскорт агентство»
 2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
 3.40 Х/ф «Жменяки»
 4.50 Х/ф «Киевские 

просители»

 5.25 Наши любимые 
мультфильмы

 6.15, 0.05 Х/ф «Земля 
Санникова» 

 8.00 Вчера
 8.25, 17.55, 19.35, 20.50 Укроп
 8.30 Клуб «Суперкниги»
 9.00 «Едим дома»
 10.05, 22.55 «ВусоЛапоХвіст»
 11.00 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» 
 12.00 Х/ф «В двух 

километрах от Нового 
года» 

 14.05 «Как выйти замуж с 
Анфисой Чеховой»

 16.00 «Невероятная правда о 
звездах»

 17.00, 18.50, 20.40 Каталог
 17.05, 19.00 В подарок – 

песня
 18.00, 20.00 Итоги недели
 18.40 Док. фильм
 19.40 Вечерняя сказка
 20.55 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью» 
 2.00 Х/ф «Долгая разлука»
 4.05 «Мобильный сундучок»
 4.20 Ночной эфир

зАпОріжжЯ АЛЕКС ТВ-5 АТВ ТВ-бЕрДЯНСК

5 КАНАЛ

tvm

4.15 Т/с «Ранетки»
 5.50 Т/с «Журнал мод»
 6.55 Х/ф «Такер: Человек и его 

мечта»
 9.00 М/с «Спорт с Гуфи»
 9.30 Вести
 10.00 М/ф
 11.25 Х/ф «Рядова Бенджамин»
 13.50 Файна Юкрайна
 15.00 Т/с «Папины дочки»

 16.45 Х/ф «Сказки на ночь»
 18.00 Слово жизни
 18.20 Мелитопольщина сегодня
 18.40 Вести. Итоги недели
 20.40 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход»

 23.05 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга»

 1.10 Спортрепортер
 1.15 Х/ф «Охота на ведьм»
 2.55 Зона ночи. Культура

21.30

23.00

Знаете, современное 
поколение ничем 
не отличается 
от нашего. Тоже 
взрослеет. Тоже идет 
учиться в ВУЗ. Тоже 
выкуриваете свою 
первую сигарету. Тоже 
уходит из дома. Тоже 
женится. Тоже рожает 
детей... – в обратной 
последовательности...

■ ■ ■
Вовочка внимательно наблюдает, 
как поят водой корову. Потом 
говорит осуждающе:
– Вот так молоко водой разбавляют...

■ ■ ■
Заповедь правильного мужа: у 
жены в шкафу должно быть столько 

одежды, чтобы ни один любовник 
туда не поместился!

■ ■ ■
Ничего страшного, если 
женщина вам сообщает, 
что у нее болит голова – 
головная боль  половым путем                                                                          
не передается. 
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Жил отважный 

капитан»
	8.40	Играй,	гармонь	любимая!
	9.40	Умницы	и	умники.	Финал
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Вкус	жизни
	13.15 Т/с «Семейный дом»
	15.50 Х/ф «Молодая жена»
	17.30	День	семьи,	любви	и	

верности.	Праздничный	
концерт

	19.05 Т/с «Группа счастья»
	21.00	«Венец	безбрачия»
	22.00	Время
	22.15	«Минута	славы».	Гала-

концерт
	0.00	КВН
	1.25 Х/ф «Цветы от 

победителей»
	3.05 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
	4.25 Х/ф «Не ждали, не 

гадали»
	5.45	Хочу	знать
	6.10	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Особо	опасен!
	8.00	Живут	же	люди!
	8.30	Медицинские	тайны
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Русская	начинка
	10.30	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.20	Квартирный	вопрос
	14.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.00	«Безумный	день»
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.25	Русские	сенсации
	19.20	Ты	не	поверишь!
	19.55	«Чета	Пиночетов»
	20.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	22.25	Следствие	вели...
	23.20 Т/с «Дорожный патруль»
	1.05 Х/ф «Во бору брусника». 

«Егоровы»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	В	сердце	джунглей
	7.00	Супернебоскреб	Шанхая
	8.00	Следствие	по	делам	

хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Доисторические	хищники
	11.00	Потерянные	бомбы
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Суперхищники:	Косатка
	14.00	Рыбы-чудовища
	15.00	Десятка	лучших	

фотографий	Нэшнл	
Джиографик

	16.00	Самые	удивительные	
фотографии	National	
Geographic

	17.00	Фолклендская	операция	
SAS

	19.00, 0.00	Расследования	
авиакатастроф

	20.00, 1.00	Операция	«Приман-
ка	для	браконьеров»

	21.00, 2.00	Скрытый	груз
	22.00, 3.00	Запреты

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф «Петр 

Великий»

	9.55, 17.55, 1.55 Х/ф «Убийство 

в высшем обществе»

	11.35, 19.35, 3.35 Х/ф «Четыре 

возраста любви»

	13.20, 21.20, 5.20 Х/ф «Париж, 

я люблю тебя»

	15.25, 23.25, 7.25 Х/ф 

«Пустота»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы

	5.10, 16.15	Фабрика	смеха

	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины

	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха

	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов

	8.45 Х/ф «Первая перчатка»

	11.10 Х/ф «Шаг навстречу»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой»

	21.15 Х/ф «Герцог Дюк»

Орт-украина

	5.50, 6.10 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»

	6.00, 10.00, 12.00	Новости

	7.45	Играй,	гармонь	любимая!

	8.30	Умницы	и	умники.	Финал

	9.40	Слово	пастыря

	10.10	Смак

	10.50	Вкус	жизни

	12.15 Т/с «Семейный дом»

	15.20	Субботний	«Ералаш»

	15.50 Х/ф «Молодая жена»

	17.40 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства»

	19.50	«Венец	безбрачия»

	21.00	Время

	21.15	«Минута	славы».	Гала-

концерт

	23.10	КВН

	0.45 Х/ф «Цветы от 

победителей»

diva

	5.00, 5.50, 0.50, 1.40, 2.30, 3.20, 
4.10 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.25, 8.10 Т/с «Люди в 
деревьях»

	9.00, 9.50, 10.40 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	11.30 Т/с «Хорошая жена»
	12.20 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	13.10 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	14.00 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

	15.30 Х/ф «Клуб вторых жен»
	16.55 Х/ф «Похищена среди 

бела дня»
	18.25 Х/ф «Правила съема: 

метод Бабника»
	20.00 Х/ф «Поцелуй невесту»
	21.35 Х/ф «Огромный рост»
	23.10 Х/ф «Повторное 

рассмотрение»

disCovery

	6.00	Заводские	будни
	6.25	Жми	на	газ!
	7.15	Гоночная	столица	мира
	8.10, 23.45	Первым	делом-

самолеты
	9.05, 2.40	Выжить	любой	ценой
	10.00	Грандиозные	переезды
	10.55, 17.20	Демонтаж
	11.50, 19.10	Discovery
	12.45	Атлас	Discovery
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30	Махинаторы
	16.25, 3.40	Как	это	работает
	16.55	Из	чего	это	сделано?
	18.15	Гигантские	корабли
	21.00, 5.00	Из	чего	это	

сделано?	Спецвыпуск
	21.55	Рев	моторов	на	Motor	City
	22.50	Монстры	внутри	меня
	0.40	Полеты	вглубь	Аляски
	1.40	Нефтяная	катастррфа

tv-1000

	3.00, 20.40 Х/ф «Фанатик»
	4.50 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца» 
	7.55 Х/ф «История одного 

похищения» 
	9.30 Х/ф «Хорошая женщина» 
	11.10 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
	13.20 Х/ф «Предместье» 
	15.10 Х/ф «Персонаж»
	17.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
	19.00 Х/ф «Кошки против 

собак» 
	22.50 Х/ф «Звезды под луною» 
	0.50 Х/ф «На юг»

рОМантика

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

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

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

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

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Любовь одна»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.00 Х/ф «Карьера 

Димы Горина»
	8.55	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «Она вас любит?»
	12.15	Комната	смеха
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Честный	детектив
	14.10, 0.40	Линия	жизни
	16.40	Субботний	вечер
	18.15	Истор.	хроники
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.20 Х/ф «Влюблен и 

безоружен»
	21.25	Славянский	базар	в	

Витебске
	23.05, 5.00 Х/ф «Монолог»
	1.40 Х/ф «Плачу вперед!»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.25	Детективные	истории
	5.35 Т/с «Прииск»
	8.35	Я	–	путешественник
	9.05	Давайте	разберемся
	10.10	Чистая	работа
	11.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.15 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	15.00	НЛО	под	Сталинградом
	16.00	Когда	Земля	вскрикнет
	17.00 Х/ф «Геракл»
	20.20 Х/ф «Эйс Вентура: 

Розыск пропавших 
животных»

	22.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы»

	0.00 Х/ф «Преследующий»
	1.40 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.30 Т/с «Студенты-2»
	3.30	Дальние	родственники

animal planet

	5.00	Улица	лемуров
	5.25	Зоотур	Микаэлы
	6.15	Самое	дикое	шоу
	6.40	Джефф	Корвин	на	воле
	7.10	Ветеринары
	8.05	Коронованные	питомцы
	9.00, 22.45, 4.10	Введение	в	

собаковедение
	9.55	Охотник	за	крокодилами
	10.50	Собаки	против	кошек
	11.45, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 

17.15	Как	выжить	
животным?

	19.05, 0.35	Смертельные	
глубины

	20.00, 1.30	Как	выжить	среди	
акул

	20.55, 2.25	Я	живой
	21.50	В	дебрях	Африки
	23.40	Дикие	и	опасные
	3.20	Отдел	защиты	животных	–	

Южная	Африка

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Умные 
вещи»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Котенок	
по	имени	Гав»

	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	15.00 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика»

	16.15 Х/ф «Великие холода»
	17.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
	18.25	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»

	6.20, 7.35 Х/ф «Моонзунд»
	8.55	М/ф
	9.30 Детектив «Авария»
	11.25 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	13.00, 21.00 Х/ф «Алиса и 
букинист»

	14.25, 16.00, 22.25, 0.00 Х/ф 
«Эскадрон гусар 
летучих»

	17.25, 1.25 Х/ф «Гвоздь 
программы»

	18.00, 2.00 Драма «Жена 
ушла»

	19.40, 3.40 Х/ф «Гелли и Нок»

ртр-снг

	5.00	М/ф
	5.15	Юрмала.	Фестиваль	

юмористических	
программ

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Она вас любит?»
	8.45	М/ф
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	«Субботник»
	10.15 Х/ф «Сюрприз»
	12.05	«Комната	смеха»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	14.00	«Городок».	Дайджест
	14.30	«Власть	факта»
	15.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
	17.05	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Влюблен и 

безоружен»
	21.30	«Славянский	базар	в	

Витебске»
	23.20 Х/ф «Монолог»
	1.10	«33	веселых	буквы»
	1.35 Х/ф «Плачу вперед!»
	3.20	Субботний	вечер

нОстальгия

	5.00	Межд.	панорама
	6.00	«Песни	Беранже»
	6.40 Х/ф «Капитан Немо». 

3 с. «Наутилус 
продолжает борьбу»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.05	«ТЕМА»
	11.00	«Народный	артист	СССР	

Михаил	Яншин»
	12.15	«Владимир	Высоцкий.	

Песни,	монологи»
	12.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	«Машина	времени»	и	

«Цветы»
	16.05	Пока	все	дома
	17.00	До	и	после...
	17.55 Х/ф «Стрекозиные крылья»
	18.20	Концерт
	19.25	Автограф	по	субботам
	21.00 Х/ф «Три ненастных 

дня»
	22.15	Песни	Юрия	Антонова
	23.00	Праздник	каникул
	0.40 Х/ф «Капитан Немо». 2 с. 

«Принц Даккар»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Экскурс	по	

канализационной	
системе	Лос-Анджелеса

	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	
экстрим

	10.00, 10.30, 16.00, 16.30	
Нелегальная	Новая	
Зеландия

	11.00, 17.00	Жизнь	с	
сексоманией

	18.00	Точка	пересечения
	18.30	История	суперавтомобиля
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Норад:	крепость	высшей	

секретности
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-2. 

Пуля справедливости»
	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 

парни»
	22.00, 23.30 Х/ф «Рожденная 

революцией»

enter-фильМ

	06.00, 03.00	Киноляпы
	06.30, 03.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.30 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская»
	14.55 Х/ф «Смешные люди»
	16.40 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
	18.05 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	20.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	23.55 Х/ф «72 градуса ниже 

нуля»
	01.20 Х/ф «Комсомольск»
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	«Особое	мнение»
	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00	«Клинч»
	10.00 Т/с «Спецгруппа. 

Полный пансион»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	13.00 Х/ф «Хотите – верьте, 

хотите – нет...»
	14.30	«ООН	в	действии»
	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
	16.00, 1.30	«Американский	

ликбез.	Голливуд.	
Гангстерский	фильм»

	16.30	Эхо	недели
	17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей – 9. Фото-
сессия с красной 
косынкой»

	18.00	«Код	доступа»
	19.00	«Цена	победы»
	20.00, 22.00 Т/с «Спецгруппа. 

Кашалот»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	«Живое	слово»
	23.30 Х/ф «Авантюра»

tvCi

	6.00, 16.00 Х/ф «Тимур & его 
коммандос»

	7.40	АБВГДейка
	8.20 Х/ф «Папараца»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 17.45, 23.40	События
	11.50	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Клуб	юмора
	13.50 Т/с «Наварро»
	15.30, 1.25	Тайны	нашего	кино.	

Москва	слезам	не	верит
	18.00	«Романсиада».	Гала-

концерт
	19.25, 1.50 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм второй»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.25 Т/с «Банкирши»
	0.00 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Добро	
пожаловать	в	80-е

	8.00, 16.00, 0.00	Великие	воины
	9.00	Портрет	Уильяма	

Шекспира
	10.00	Путешествие	человека
	11.00	Скрытые	миры:	

Подземный	Рим
	12.00	1989-1990:	Последний	год	

Восточной	Германии
	13.00	Тайна	трех	волхвов
	14.00, 22.00, 6.00	

Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Загадки	Библии
	18.00, 2.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	19.00, 3.00	Шарлотта	–	

герцогиня	на	войне
	21.00, 5.00	Смерть	ледяного	

человека

ОхОта                        
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 10.05, 20.40, 1.05	

Подводные	репортажи
	6.15, 21.15	Вишневая	косточка
	6.50	Рыболовный	фестиваль
	7.15	Экстремальная	рыбалка
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 14.00, 17.00, 23.40, 17.50	

Рыбалка
	9.00, 0.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	9.35, 0.35	Ни	пуха,	ни	пера
	10.40, 1.40	Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40	Основной	инстинкт
	11.55, 3.05	Альманах	

странствий
	12.25, 16.40	Секреты	рыбалки
	12.55, 3.45	Охота	с	луком
	13.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	14.35	История	охоты
	15.05	Диалоги	о	рыбалке
	15.20	Оружие	охоты
	16.00	Охота
	17.20	Личный	опыт
	18.30	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	21.50	Искусство	стрельбы	из	

лука
	2.40	Охота	в	Новом	Свете
	4.25	Снасти
	4.40	Охота	по-американски
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тВ-5 спОрт
	6.00	Биографии
	6.45	Новости	ТВ-5
	7.15	Спорт	ТВ-5
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50	Атлеты	против	планеты.	

Филиппины
	9.50	Атлеты	против	планеты.	

Индонезия
	10.50	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	13.50	Герои	и	неудачники
	14.15, 20.45	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд	в	будущее
	15.30	Мужские	развлечения
	15.50	Катастрофы	века.	Критична	

масса
	16.50	Семь	признаков	

Апокалипсиса
	17.40	Известное	будущее.	

Проектирование	
человечества

	18.10	Известное	будущее.	Смерть	
из	космоса

	18.40	Наш	мир:	оружие
	19.30	Древние	миры.	

Возвращение	короля
	20.20	Тайна	фокусов
	22.00	Новейшая	история.	Гибель	

«Адмирала	Нахимова»
	22.50	Новейшая	история.	Сталин.	

Смерть	вождя
	23.40	Танки.	В	бою
	0.30	Тайны	разведки

футбОл
	6.00	Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Украины

	8.00	Футбол	News
	8.10	Аргентина	–	Колумбия.	Копа	

Америка
	10.00	Футбол	News
	10.25	Перу	–	Мексика.	Копа	

Америка
	12.25	Чемпионат	Испании.	Итоги	

сезона
	13.40	Уругвай	–	Чили.	Копа	

Америка
	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	ФУТБОЛ	LVE
	16.55	LVE	Чемпионат	Украины
	20.50	ФУТБОЛ	LVE
	21.30	Футбол	News.	Live
	21.55	LVE	Бразилия	–	Парагвай.	

Копа	Америка
	23.55	Футбол	News
	0.15	Футбол:	досадно	и	смешно
	0.25	LVE	Венесуэла	–	Эквадор.	

Копа	Америка)

eUrosport
	9.30, 14.00, 15.15, 2.00	Велоспорт
	10.00, 0.00	Легкая	атлетика
	18.45, 23.45	Новости
	19.00, 21.45	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Германия.	1/4	
финала

	21.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	
Мексика.	1/2	финала

	1.00	Снукер

спОрт-1
	6.00, 3.20, 14.25, 20.50	Футбол	

Италии
	7.55	Теннис.	WTA	e-Boks	Sony	

Ericsson	Open	2010	Дания.

	10.00, 19.00	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	11.50	Формула-1	на	воде.	Гран-
при	Катара,	Доха

	12.30, 5.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Аякс»	–	
«Андерлехт»

	16.20, 0.55	Теннис.	WTA	
Tashkent	Open.	Ташкент,	
Узбекистан.	1/2	финала.	
Никулеску	–	Веснина

	22.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Москва	–	«Порту»

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.00, 23.30	Снукер.	
	11.00	Регби.	Кубок	Тихоокеанских	

наций.	Раунд	2.	Тонга	–	
Япония

	12.00	Австралийский	футбол
	15.00	Регби.	Кубок	Тихоокеанских	

наций.	Раунд	2.	Самоа	–	
Фиджи

	16.00, 16.30, 17.45, 19.00	
Пляжный	футбол.	

	20.00	Баскетбол.	ЧМ	до	19	лет.	
Латвия.	1/2	финала

	21.45, 1.00, 2.00	Новости	
выходного	дня

	22.00	Арена-футбол.	
Американская	
футбольная	лига.	
Регулярный	сезон.	
Кливленд	Гладиаторс	–	
Филадельфия.	США

	2.15	–	4.00	Новости	выходного	
дня

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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2007, рОссия, ДраМа
Пройти	«точку	возврата»	означает,	никогда	не	

вернуться	 туда,	 где	 начат	 путь.	 Каким	 бы	 слож-
ным	и	долгим	он	не	был	–	выбор	можно	сделать	
лишь	единожды.	У	всех	героев	фильма	есть	своя	
предельно	 достижимая	 отметка	 на	 жизненном	
маршруте,	пройдя	которую,	быть	прежним	невоз-
можно.

«тОчка ВОзВрата»  «дВе истОрии О любВи»
2008, сШа, МЕЛОДраМа

Смешная	и	немного	груст-
ная	история	о	любви.	Она	–	орни-
толог, 	 он	 –	 бизнесмен. 	 Ее	
сын	 –	 развозчик	 пиццы,	 его	
дочь	–	студентка.	Всего	несколь-
ко	часов	потребуется	для	того,	что-
бы	 судьбы	 героев	 странным	 обра-
зом	тесно	переплелись…
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	13.00	Семейный	кинозал
	15.30	«Поет	Лара	Фабиан»
	16.15	«Неделя-спорт»
	16.30	«Пятое	колесо»
	16.55	«Энциклопедия	

искусства:	Сад	
радостей	земных»

	17.00	Жизнь,	полная	радости	с	
Джойс	Майер

	17.30	Домострой
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.45 Х/ф «Сплошные 

неприятности»
	21.30 Х/ф «Хранитель врат»
	23.10	«Хит-парад»Play	Off»
	23.40 Х/ф «Треугольник»

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	7.10	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	–	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00	Сильный	аргумент:	

«Экстремальная	
инженерия»

	12.00	Сильный	аргумент:	
«Экстремальные	
машины»

	13.00	Сильный	аргумент:	
«Крутые	полицейские»

	14.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки»

	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	–	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «День 

Триффидов»
	19.40 Х/ф «Муха»
	21.30	«Профутбол»
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы»
	23.25 Т/с «Секс и 

Калифорния-3»
	0.30 Т/с «Эскорт агентство»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.55	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.40 Х/ф «Киевские 

просители»
	4.50 Х/ф «Вечерницы»

	5.00	Наши	любимые	
мультфильмы

	7.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 

	8.00, 17.55, 19.35, 20.20	Укроп
	8.05, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	8.25, 17.25	Док.	фильм
	8.50	«Едим	дома»
	10.00, 23.15	«Невероятные	

истории	любви»
	11.00	«Караоке	на	Майдане»
	12.00	«Водка.	История	

всероссийского	
похмелья»

	13.55,	14.45	Русские	сенсации
	15.35	«Звездная	жизнь.	

Самые	желанные	
женихи	и	невесты»

	16.40	«Моя	правда.	Ирина	
Алферова»

	17.00, 18.50, 20.10	Каталог
	18.00,	19.00	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.05 Х/ф «Две истории о 

любви» 
	0.20 Т/с «Доктор Хаус» 
	3.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.30 Т/с «Ранетки»
	6.05	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 12.45 Т/с «Даешь, 

молодежь!»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	10.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход»
	12.50	Шоумания

	13.40	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови
	15.05	nfo-ШОК
	16.05	Новый	взгляд
	17.05 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести
	19.15 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство xрустального 
черепа»

	22.00	Хочу	на	Фабрику!
	23.10	Скеч-шоу	«Красотки»

23.30

21.05

Объявление. “куплю домашнее 
животное. Любое. У тещи на всю 
живность аллергия”.

■ ■ ■
Летописец – это не тот, кто пишет 
историю... Летописец – это плохое лето...

■ ■ ■
– я завтра вечером ухожу жить от 
тебя к маме!!!
– так. Помедленнее. Повтори еще 
раз! я хочу насладиться музыкой 
твоих слов.
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Орт-еВрОпа
	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Большой капкан, 

или Соло для кошки 
при полной луне»

	9.10	Смак
	9.40	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15 Т/с «Семейный дом»
	15.50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
	17.35	«Ералаш»
	18.00	Концерт
	20.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
	22.00	Воскресное	время
	23.00	«Большая	разница».	

Лучшее
	23.55	Yesterday	live
	0.45 Х/ф «Русский счет»
	2.05 Х/ф «Вот такие чудеса»
	3.10 Х/ф «Вольница»
	4.50 Х/ф «Остров Ольховый»
	5.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.25	Хочу	знать

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Авиаторы
	7.55	Живут	же	люди!
	8.25	Их	нравы
	9.25	Внимание:	розыск!
	10.05	Смех	с	доставкой	на	дом
	10.30	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Пир	на	весь	мир
	13.25	Дачный	ответ
	14.25	Золотая	пыль
	15.00	«Безумный	день»
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.15	«Лидия	Смирнова.	«Я	

родилась	в	рубашке»
	18.25	Чистосердечное	

признание
	20.40	НТВшники.	Арена	острых	

дискуссий
	21.45	Игра
	22.40	Следствие	вели...
	23.35 Т/с «Глухарь»
	1.15 Х/ф «Девушка с 

характером»

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00	Чудо-юдо	динозавры
	7.00	Знакомьтесь	–	динозавры
	8.00	В	поисках	акул:	Наживка	

для	белой	акулы
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Обезьяны	в	городе!
	11.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Великие	миграции:	Ритм	

жизни
	15.00, 16.00, 17.00	Мега-слом
	20.00, 23.00, 2.00	В	глубинах	

Ледовитого	океана
	21.00, 0.00, 3.00	Дикая	природа	

России
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф «Петр 

Великий»

	9.55, 17.55, 1.55 Х/ф «Убийство 

в высшем обществе»

	11.35, 19.35, 3.35 Х/ф 

«Мститель»

	13.25, 21.25, 5.25 Х/ф «Вдали 

от нее»

	15.20, 23.20, 7.20 Х/ф «Виола 

целует всех»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Комедия	Веселые	ребята
	11.10 Х/ф «Большой и 

волосатый»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой»
	21.15 Х/ф «Гость»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Большой капкан, 

или Соло для кошки 

при полной луне»

	7.45	Смак
	8.20	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15 Т/с «Семейный дом»

	15.35 Т/с «Группа счастья»

	16.40	«Ни	минуты	покоя...»
	19.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»

	21.00	Воскресное	время
	22.00	«Большая	разница».	

Лучшее
	23.05	Yesterday	live
	0.05 Х/ф «Русский счет»

	1.25 Х/ф «Вот такие чудеса»

diva

	5.00, 5.50, 23.55, 0.45, 1.35, 
2.25, 3.15, 4.10 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	10.50, 11.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	12.30	Х/	«Правила	съема:	метод	
Бабника»

	14.10 Х/ф «Страсти на 
радиоволне»

	15.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	16.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	17.30, 18.20 Т/с «Сплетница»
	19.10 Т/с «Хорошая жена»
	20.00, 20.45, 21.30 Т/с «Люди в 

деревьях»
	22.15 Х/ф «Девушка-

синоптик»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25	Молниеносные	катастрофы
	7.15, 2.40	Изобрести	будущее
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05, 3.40	Как	это	работает
	9.35	Из	чего	это	сделано?
	10.00	Полеты	вглубь	Аляски
	10.55	Выжить	любой	ценой
	11.50	В	погоне	за	ураганом
	13.40, 21.00	Научная	

нефантастика
	14.35, 17.20, 0.40	Дело	техники!
	15.30	Атлас	Discovery
	21.55	Росс	Кемп
	22.50	На	месте	преступления
	23.45	ВМФ	США
	4.05	Гигантские	корабли
	5.00	Грандиозные	переезды

tv-1000

	3.00, 21.00 Х/ф «Долгий 
поцелуй на ночь» 

	5.10 Х/ф «Кошки против 
собак»

	7.00 Х/ф «Предместье»
	9.00 Х/ф «Персонаж»
	11.10 Х/ф «Гвардейцы 

короля»
	13.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя» 
	14.50 Х/ф «Участь женщины»
	17.00 Х/ф «Маска»
	19.00 Х/ф «Скуби-Ду» 
	23.10 Х/ф «На юг»
	1.10 Х/ф «Последний бой»

рОМантика

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

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Любовь одна»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Двоеженец»

ртр-планета
	7.00, 15.05 Х/ф «Трембита»
	8.30	Смехопанорама
	8.55	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	городе
	10.45	С	новым	домом!	Идеи	для	

вас
	11.00 Х/ф «Иди и не оглядывайся»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25, 6.05	«Парни	из	нашего	

«Городка»
	14.20	Романтика	романса
	16.40	Смеяться	разрешается
	18.15	Д/ф	«Дальневосточный	

исход»
	19.00	Вести	недели
	20.10, 3.20 Х/ф «Люблю 9 

марта!»
	21.30, 4.35 Х/ф «Услышь мое 

сердце»
	23.10 Х/ф «Последний забой»
	0.40	«Хрустальный	бал	

«Хрустальной	
Турандот».	Бенефис	
Юлии	Борисовой

	1.50 Х/ф «Дорога»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.25	Детективные	истории
	4.55, 7.15 Т/с «Папенькин 

сынок»
	6.45	Карданный	вал
	8.05 Х/ф «Геракл»
	11.30	Новости
	12.00	Репортерские	истории
	12.30 Х/ф «Эйс Вентура: 

Розыск пропавших 
животных»

	14.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы»

	16.00	Жадность
	17.00	Дело	особой	важности
	18.00 Х/ф «Соломон Кейн»
	19.45 Х/ф «Планета страха»
	21.45 Х/ф «Доказательство 

смерти»
	0.00 Х/ф «Авиакомпания 

«Эротика»
	1.45 Х/ф «Огненный бой»
	3.35	Дальние	родственники

animal planet

	5.00	Улица	лемуров
	5.25	Зоотур	Микаэлы
	6.15	Самое	дикое	шоу
	6.40	Джефф	Корвин	на	воле
	7.10, 7.35, 14.30, 14.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	8.05	Адская	кошка
	9.00, 22.45, 4.10	Введение	в	

собаковедение
	9.55	Охотник	за	крокодилами
	10.50	Приключения	в	океане
	11.45, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	12.40	Введение	в	котоводство
	13.35	Приключения	Остина	

Стивенса
	15.25, 15.50	Pай	для	шимпанзе
	16.20	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	17.15	Охотник	за	ядом
	19.05, 0.35	Жизнь	в	стае
	20.00, 1.30	Планета	Земля
	20.55, 2.25	Китовые	войны
	21.50	В	дебрях	Африки
	23.40	Дикие	и	опасные
	3.20	Отдел	защиты	животных	–	

Южная	Африка

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Приключения 
желтого 
чемоданчика»

	6.15, 10.15, 14.15 Х/ф 
«Великие холода»

	7.00, 11.00 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы»

	8.25, 12.25, 17.00, 18.10	М/ф
	15.00 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маляра»
	16.20 Х/ф «Верните Рекса»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Алиса и букинист»
	6.25, 8.00 Х/ф «Эскадрон 

гусар летучих»
	9.25 Х/ф «Гвоздь программы»
	10.00 Драма «Жена ушла»
	11.40 Х/ф «Гелли и Нок»
	13.00, 21.00 Детектив «Уик-

энд с убийцей»
	14.25, 22.25	Приключения	

«Похищение	«Савойи»
	16.05, 0.05	М/ф
	16.35, 0.35 Драма «Гадюка»
	18.25, 2.25 Х/ф «Безымянная 

звезда». 1978 г. 1 с.
	19.40, 3.40 Х/ф «Безымянная 

звезда». 1978 г. 2 с.

ртр-снг
	5.00	Вся	Россия
	5.15 Х/ф «Монолог»
	7.00 Х/ф «Влюблен и 

безоружен»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	«Сам	себе	режиссер»
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.50	«С	новым	домом!».	Идеи	
для	вас

	11.05	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «Иди и не 

оглядывайся»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	«Рома»нтика	романса»
	14.20	«Парни	из	нашего	

«Городка»
	15.20	Муз/ф	«Трембита»
	17.05	Смеяться	разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Люблю 9 марта!»
	21.35 Х/ф «Услышь мое 

сердце»
	23.25 Х/ф «Последний забой»
	1.05 Х/ф «Дорога»
	2.25	Смеяться	разрешается
	3.55	«Парни	из	нашего	

«Городка»

нОстальгия

	5.00	«Народный	артист	СССР	
Михаил	Яншин»

	6.15	«Владимир	Высоцкий.	
Песни,	монологи»

	6.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	9.00	«Машина	времени»	и	«Цветы»
	10.05	Пока	все	дома
	11.00	До	и	после...
	11.55 Х/ф «Стрекозиные 

крылья»
	12.20	Концерт	«Пит	Сигер:	мы	

преодолеем!»
	13.25	Автограф	по	субботам
	15.00 Х/ф «Три ненастных 

дня»
	16.15	Песни	Юрия	Антонова
	17.00	Акулы	пера
	17.55, 3.00	Рожденные	в	СССР
	18.55	Концерт	Б.	Гребенщикова	

и	группы	«Аквариум»
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	«Добрый	вечер,	Москва!».	

«Шоу	Досье»
	22.20	«Грустить	не	надо»
	23.05	Межд.	панорама
	0.00	«Песни	Беранже»
	0.40 Х/ф «Капитан Немо»
	4.05	«ТЕМА»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения

	6.30, 12.30	История	

суперавтомобиля

	7.00, 13.00, 19.00	Боевая	

подготовка

	8.00, 14.00	Норад:	крепость	

высшей	секретности

	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	

экстрим

	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров

	11.00, 17.00	Убийца	в	бегах

	18.00	Супер-инструменты

	20.00	Как	перехитрить	

террористов

	23.00	Генетическая	ферма

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Крот-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-2. 

Пуля справедливости»
	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 

парни»
	22.00 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	23.30 Х/ф «Овраги»

enter-фильМ

	06.00, 03.00	Киноляпы
	06.30, 03.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.55 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
	14.15 Х/ф «Инспектор Лосев»
	17.55 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	21.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	23.40 Х/ф «Девушка с 

характером»
	01.10 Х/ф «Клятва»
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.40, 16.30	«М/фы»
	6.30 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»
	9.00	«Народ	против»
	10.00 Т/с «Спецгруппа. 

Кашалот»
	12.00	«Страна	и	люди»
	13.00, 3.00 Х/ф «Четыре 

страницы одной 
молодой жизни»

	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки!»

	16.00, 1.00	«Арт-навигатор»
	17.00, 5.00	Д/ф	«Похищение	

Европы»,	х/ф	«Голос»
	18.00	«Своими	глазами»
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «Спецгруппа. 

Точка разлома»
	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером.	Гость	–	
Андрей	Козловский

	23.00 Х/ф «Сатана»
	1.30	«М/фы	для	взрослых»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Фактор	жизни
	8.00	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Зеленый патруль»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 23.40	События
	11.45	Таланты	и	поклонники.	

Дмитрий	Харатьян
	13.10	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.30	Д/ф	«Короткая	жизнь	

Игоря	Савченко.	
Монолог	об	Учителе»

	14.15	Приглашает	Б.Ноткин
	14.55	Московская	неделя
	15.25 Т/с «Торгаши»
	19.15, 1.45 Х/ф «Анна»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.25 Т/с «Банкирши»
	0.00 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	Добро	пожаловать	в	
80-е

	8.00, 16.00	Великие	воины
	9.00	Загадки	Библии
	10.00, 18.00, 2.00	Поиски	

Северо-Западного	
прохода

	11.00	Шарлотта	–	герцогиня	на	
войне

	13.00	Смерть	ледяного	
человека

	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	19.00, 3.00	Фрэнк	Синатра	и	

мафия
	20.00, 4.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	21.00, 5.00	Все	без	ума	от	

Барбары
	22.30, 6.30	Кризис	–	это	

выгодно?
	23.00	Кто	ты	такой?
	0.00	Чачапоя	–	загадка	

исчезнувшей	
цивилизации

ОхОта                          
и рыбалка

	5.00, 8.40, 11.40, 14.00, 20.00, 
23.40, 2.40	Рыбалка

	5.30, 20.30	История	охоты
	6.00, 14.30, 21.00	От	нашего	

шефа
	6.15, 21.15	Оружие	охоты
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.35	Охотминимум
	7.40, 19.40, 22.40	Охота	по-

американски
	8.00, 23.00	О	собаках
	9.00, 12.00, 0.00, 3.00	В	погоне	

за	крупной	рыбой
	9.35, 0.35	Мастер-класс
	9.50, 0.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.30, 1.30	Планета	охотника
	12.35, 14.45, 3.35	Следопыт
	12.50, 3.50	Подводные	

репортажи
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	15.00	Диалоги	о	рыбалке
	15.25	Африканская	охота
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	17.40	Охота	в	Новом	Свете
	18.05	Альманах	странствий
	18.45	Американская	рыбалка
	19.25	Снасти
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	6.00	Жертвы	природы.	Нападение	

морского	слона
	6.50, 8.35	Неделя-спорт
	7.05	Герои	и	неудачники
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.50	Разрушители	мифов
	9.50	Top	Gear
	11.50	Океаны:	Средиземное	море
	12.50	Неизвестная	Индия.	

Владения	тигра
	13.50	Хроника	преступлений
	14.20	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд	в	будущее
	15.30	Феерия	путешествий
	15.50	Известное	будущее.	

Проектирование	
человечества

	16.20	Известное	будущее.	Смерть	
из	космоса

	16.50	Наш	мир:	оружие
	17.50	Древние	миры.	Греция
	18.40	Искатели
	19.05	Тайна	янтарной	комнаты
	19.30	Искатели.	В	поисках	Ноева	

ковчега
	19.55	Искатели.	Версия	

Тунгусского	взрыва
	20.20	Тайны	мироздания
	20.45	Сильные	мира	сего
	21.10	Новейшая	история
	22.00	Родиться	заново
	22.50	Астрология
	23.40	Дети	индиго
	0.30	Тайны	разведки

футбОл
	6.00	Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Украины
	8.00	Футбол	News
	8.10	Венесуэла	–	Эквадор

	10.00	Футбол	News
	10.25	Бразилия	–	Парагвай.	Копа	

Америка
	12.25	Чемпионат	Англии.	Итоги	

сезона
	13.40	Чемпионат	Украины
	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	ФУТБОЛ	LVE
	16.55	LVE	Чемпионат	Украины
	20.50	Футбол	News.	Live
	21.20	Futbol	Mundial
	21.55	LVE	Колумбия	–	Боливия.	

Копа	Америка	
	23.55	Футбол	News
	0.10	Чемпионат	Украины
	2.10	Футбол	News
	2.25	Д/ф	«Дарио»
	2.55	Чемпионат	Украины
	4.50	Urban	Freestyler
	5.00	Промо

eUrosport
	9.30, 20.30	Новости
	9.45	Вот	это	да!!!
	10.00, 10.30	Автоспорт
	11.00, 15.55	Велоспорт
	11.30	Гребля
	12.45, 13.00, 1.15	Супербайк
	14.00, 18.45	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Германия.	1/4	
финала

	20.45	Пляжный	футбол
	21.45	Мотоспортивный	журнал
	22.00	Легкая	атлетика
	23.00	Футбол.	КМ	до	17	лет.	

Мексика.	Матч	за	3-е	
место

спОрт-1
	6.50, 2.50, 14.20, 21.10	Футбол	

Италии

	8.45	Теннис.	WTA	Tashkent	Open.	
Ташкент,	Узбекистан.	1/2	
финала

	11.30	Формула-1.	Гран-при	Китая,	
Шеньчжень

	12.10, 4.35	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«ЦСКА»	
Москва	–	«Порту»

	16.15, 1.10	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	18.05	Формула-1	на	воде.	Гран-
при	Катара,	Доха

	18.45	Теннис.	WTA	Tashkent	Open.	
Ташкент,	Узбекистан.	
1/2	финала.	Родина	–	
Кудрявцева

	23.05	Футбол.	Лига	Европы.	
«Бенфика»	–	«ПСЖ»

eUrosport-2
	4.00, 21.45, 1.00, 2.00	Новости	

выходного	дня
	8.00, 23.30	Снукер
	11.00	Легкая	атлетика.	ЧМ	среди	

студентов.	Шэньчжэнь	
(Китай)

	12.15	Суперсток.	ЧМ.	«Брно»	
	12.45	Автоспорт.	Суперкубок	

Порше
	13.30, 17.45, 19.00	Пляжный	

футбол.	Евролига
	14.00	Суперспорт.	ЧМ
	15.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

День	3.	Япония
	16.30	Супербайк.	ЧМ
	17.30	Вот	это	да!!!
	20.00	Баскетбол
	2.15	–	4.00	Новости	выходного	

дня

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

ЧЕТВЕРТУЮ	 часть	 фран-
шизы	 «Пираты	 Карибского	
моря»	покажут	вне	конкурса	
на	Каннском	кинофестивале.	
Таким	образом,	на	 каннской	
красной	 дорожке	 должны	
будут	 появиться	 исполните-
ли	 главных	 ролей	 –	 Джонни	
Депп	и	Пенелопа	Крус.

Выход	 картины	 во	 фран-
цузский	 прокат	 намечен	 на	
18	мая,	в	США	и	Канаде	она	
стартует	20	мая.

Режиссером	 четвер-
тых	 «Пиратов»	 стал	 Роб	
Маршалл,	 автор	 «Чикаго»	 и	
«Девяти».	 Первые	 три	 фильма,	
сделанные	 Гором	 Вербински,	
породили	по	всему	миру	насто-
ящий	«пиратский»	бум,	принес-
ли	студии	Disney	2,6	миллиарда	
долларов	и	превратили	Джонни	
Деппа	 в	 самую	 высокооплачи-
ваемую	 звезду	 Голливуда,	 а	
бессменного	 продюсера	 про-
екта	 Джерри	 Брукхаймера	 –	 в	
одну	из	самых	влиятельных	фи-
гур	в	мировой	киноиндустрии.

Откроет	Каннский	кинофести-
валь	«Полночь	в	Париже»	Вуди	
Аллена,	 где	 во	 второстепен-
ной	 роли	 снялась	 первая	 леди	
Франции	Карла	Бруни-Саркози.	
Перед	этим	итальянскому	клас-
сику	 Бернардо	 Бертолуччи	
предстоит	 получить	 почетную	
«Золотую	 пальмовую	 ветвь»	
за	 заслуги	 перед	 кино.	 Судить	
фильмы	основного	конкурса	бу-
дет	 жюри	 во	 главе	 с	 Робертом	
Де	Ниро.

В каннах вне конкурса покажут 
«пиратов карибского моря-4»


