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	22.50	Наш	Эрмитаж
	23.20	Агентство	слухов
	23.50	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Кино	news
	9.00	Сам	себе	режиссер
	10.15	Самый	умный
	10.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	10.40	КВН
	12.20	Документальный	экран
	14.00	Новости
	14.30	O-TV	Every	Day
	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.30	Sunday	News
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	20.05	Интересное	рядом
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Светофор»
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00	Мексиканские	каникулы
	0.50	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	9.00	Мир	глазами	украинцев
	9.25	Тайна	фокусов
	9.50	Детский	час
	10.50	Имею	право
	11.15	Хит-парад	«Navsi100.

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

верующего
	17.35	Фильмы	и	звезды
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Звезда кино:		

Дон Дракон
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.10	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Галактический	

футбол»
	6.50	Профутбол
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Застава Жилина»
	12.00	Гениальный	сыщик
	13.00	Дело	особой	важности
	15.00	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	15.20	М/с	«Галактический	

футбол»
	16.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	17.00	Штопор:	«Улетное	видео	

по-русски»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Гениальный	сыщик
	20.05	Стрингер
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон.	

The	best
	21.30 Х/ф «Осада» l
	23.45	Международный	турнир	

национальних	сборных	
команд	«Евробаскет»

	1.25	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.15 Т/с «Иерихон» l
	2.55	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Поединок» s
	4.50 Х/ф «Остров любви. 

Обручение» s

	6.15, 2.15	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.50	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.15	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50	Невероятная	правда		

о	звездах
	8.45	Звездная	жизнь
	10.45 Х/ф «Найди меня» l
	12.45	Битва	экстрасенсов
	14.55, 0.15 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Лови	момент	
	22.00	Окна-новости
	22.40	Феномен
	23.15 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.05	Окна-спорт
	2.20 Х/ф «В зоне особого 

внимания» l
	3.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.30, 9.00, 19.00, 0.35	Репортер
	9.10 Х/ф «Полосатые гонки»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	11.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»

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

домохозяйки – 7»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.25	Отцы	и	дети
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.35	Аферисты
	22.35, 1.05	Новый	взгляд
	1.50 Х/ф «Прерванная жизнь»
	3.50	Зона	ночи

США, 1999, ДРАМА
Пребывающая	 в	 постоянной	 депрессии	 и	 склонная	 к	 суициду	

Сюзанна	 попадает	 в	 психиатрическую	 лечебницу	 Клэймор.	 Здесь	
девушка	знакомится	с	другими	обитателями	этого	непростого	заве-
дения	и	обретает	друзей.	Однако	проходит	немало	времени	и	про-
исходит	множество	радостных	и	трагических	событий,	прежде	чем	
Сюзанна	осознает,	что	ключ	к	свободе	находится	внутри	нее	самой,	
и	только	от	нее	зависит	–	останется	ли	она	в	Клэйморе	на	долгие	
годы	или	вернется	в	большой	мир...

«прерВанная жизнь» «МуМия»
США, 1999, ПРиключения

На	 бескрайних	 просторах	 еги-
петской	 пустыни	 компания	 сорвиголов	
разных	 национальностей	 рыщет	 в	 поис-
ках	 несметных	 сокровищ	
фараона,	 над	 которыми	
тяготеет	 жуткое	 древнее	
проклятие.	

01.50

22.20

– Доктор, я сломал 
ногу в двух местах!
– Вы запомнили  
эти места?
– Да, конечно!
– Больше туда  
не ходите! – радостно 
сказал доктор.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05	Доброе	утро
	10.15	Поле	чудес
	11.10	Жить	здорово!
	12.05, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Человек	и	закон
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30, 4.45	Понять.	Простить
	16.20, 4.20	Хочу	знать
	16.45, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 1.35	Свобода	и	

справедливость
	19.50, 3.25	Давай	поженимся!
	20.55, 2.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Немного  

не в себе»
	23.30	Товарищи	полицейские
	0.25	Свидетели
	1.20	Новости

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Игра
	8.35, 14.35, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»
	15.30	Прокурорская		

проверка
	16.40	Ток-шоу	«Говорим		

и	показываем»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	Честный	понедельник
	1.20	Кремлевские		

похороны

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Королева	тигров
	7.00, 12.00	11	сентября	и	

американская	мечта
	9.00	Дикая	природа	России
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Аэробус	А-380
	14.00	Хищники	неба
	15.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	
Австралийская	пустыня

	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Взгляд	изнутри
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Глубоководный	порт
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно
	21.00, 0.00, 3.00	Тюремные	

трудности
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Мелодрама 
«Вдали от нее»

	12.00, 20.00, 04.00  
Х/ф «Мебиус»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Контракт на любовь»

	15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Бритоголовые»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Процесс о трех 

миллионах»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Женщина,  

которая поет»

	17.40 Х/ф «Борец и клоун»

	20.40 Х/ф «Бешеные 

 деньги»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.45	Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная		

закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Модный	приговор
	12.15	Человек	и	закон
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Поле	чудес
	16.55, 1.05	Свобода	и	

справедливость
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Немного  

не в себе»
	22.40	Товарищи		

полицейские
	23.50	Свидетели

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

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

	7.30, 11.40, 19.10, 20.00, 20.50 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	8.20 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	9.10 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	10.05 Х/ф «Смертельная 
линия»

	12.30, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	14.10 Х/ф «Счастливая 
семерка»

	15.50, 16.40 Т/с «Копы-
новобранцы»

	21.40 Х/ф «Преступления 
моды»

	23.05 Х/ф «Цена красоты»
	0.30, 1.20 Т/с «Секс в большом 

Париж»
	2.10 Х/ф «Кольцо обмана»
	3.40 Х/ф «Женские штучки»

	6.00	Махинаторы
	6.25	Пятая	передача
	6.50	Discovery
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче		

не	придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30	Братья	по	оружию
	11.25, 11.50, 1.40, 2.10	

Заводские	будни
	12.20, 12.45	Научная	

нефантастика
	13.15	Как	устроена	Вселенная
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear	

США
	15.05, 5.00	Лучшие	автомобили
	16.00	Демонтаж
	16.25	Золотая	лихорадка
	20.05, 0.40	Выжить	любой	

ценой
	21.00	Выжить	вдвоем
	21.55	Смертельный	улов
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.10 Х/ф «Смертельное 
оружие»

	05.00 Х/ф «Любовники»
	07.00 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	08.50 Х/ф «Участь женщины»
	11.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
	13.00 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	15.00 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
	16.40 Х/ф «Заснеженные 

кедры»
	19.00 Х/ф «Джиндабайн»
	23.20 Х/ф «Предатель»
	01.20 Х/ф «Просто вместе»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Повесть 

непогашенной луны»
	12.30	От	Адама	до	атома
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Каменская-6»
	22.10 Т/с «Чокнутая»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Запад	есть	Запад.	Восток	

есть	Восток.	Всеволод	
Овчинников	

	0.00	Вести	+
	0.15	Власть
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.40	Чистая	работа
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Искатели
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Последняя минута»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00	Тайны	мира
	17.00	Еще	не	вечер
	19.00 Т/с «Каменская»
	20.00 Т/с «Знахарь-2»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Обитель зла»
	0.25 Х/ф «Один пропущенный 

звонок»
	2.00 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.55 Т/с «Русское  

средство»

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 9.35 Проект	«Щенки»
	10.05, 20.10, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Собаки	в	тюрьме
	13.45, 18.45	Охотник	за	

крокодилами
	14.40	Акуле	в	зубы
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	16.30	Разрушители	стереотипов
	16.55	Семейное	сафари
	17.25	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	19.40	Царство	гепардов
	21.05, 1.40	Как	пережить	

нападение	акул
	22.00 Самые	опасные	в	океане
	22.55, 3.30	Я	живой
	23.50	Подлинный	затерянный	

мир
	0.45	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка 
«Соловей»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	«Спасибо,	
доктор!»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Фантазеры»
	16.05	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Детектив «Один  
и без оружия»

	6.25 Х/ф «Однолюбы»
	8.00	Киноновелла	«Прозрачное	

солнце	осени»
	8.35 Х/ф «Разведчики»
	10.00 Х/ф «Уходя-уходи»
	11.40 Х/ф «Просто саша»
	13.00, 21.00 Х/ф «Атака»
	14.40, 22.40 Драма 

«Отражение  
в зеркале»

	16.05, 0.05 Х/ф «Станица 
дальняя»

	17.40, 1.40 Х/ф «Последняя 
дорога»

	19.25, 3.25 Мелодрама 
«Дублер начинает 
действовать»

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин и 

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

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Каменская-6»
	22.35 Т/с «Чокнутая»
	23.30	Запад	есть	Запад.		

Восток	есть	Восток.	
Всеволод	Овчинников

	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Повесть 

непогашенной луны»

	5.00	До	и	после...
	6.10	Песня-84
	7.10	Д/ф	«Ностальгия		

по	Ташкенту»
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Театр»
	10.10	Что	хочу,	то	и	пою
	11.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	12.00, 3.00	Колба	времени
	13.00	Утренняя	звезда
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00 Х/ф «Театр»
	16.10	Что	хочу,	то	и	пою
	17.00 Х/ф «Новые 

приключения Дони  
и Микки»

	17.30	Это	вы	можете
	18.15	Концерт	«Поет	Кола	

Бельды»
	18.40	Вишневый	сад.	

Спектакль
	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.00	Музыкальный	ринг
	23.00	Встречи	с	мастерами	

театра
	0.10	Концерт	«Мелодии,	

прожившие	века»
	0.40 Х/ф «Волшебная сила 

искусства»
	4.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Скорая	помощь	
Эвереста

	8.00, 14.00	Специальная	миссия	
Уиллиса

	9.00, 15.00	На	грани	бытия
	10.00, 16.00	Загадка	

Невадского	
треугольника

	11.00, 17.00	Норад:	крепость	
высшей	секретности

	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Первый	контакт
	22.00	Двойное	убийство
	23.00	Джек-Потрошитель:	

первый	серийный	
убийца

	19.00 Т/с «Литовский транзит»
	20.00, 2.00 Т/с «Защита 

Красина-2»
	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики»
	22.00, 23.30 Т/с «Отряд 

специального 
назначения»

	1.00 Т/с «Время жестоких»

	06.00, 03.15	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.45 Х/ф «Пока безумствует 

мечта»
	11.10	Телемагазин
	11.40 Х/ф «Бешеные деньги»
	13.10 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова»
	15.40 Х/ф «Майор Вихрь»
	19.40 Х/ф «Хорошо сидим»
	21.00 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
	22.25 Х/ф «Вертикаль»
	23.50 Х/ф «Поезд вне 

расписания»
	01.10 Х/ф «Время для 

размышлений»
	02.15	Киноляпы
	04.15	Кинотрейлеры

	6.00	Германия	за	неделю
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу 

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

Стрельца-3»
	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Дама c попугаем»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия.  
Чужой крест»

	19.00, 4.00	Клинч
	20.00	Сканер
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Стеклянный 

лабиринт»

	6.00	Настроение
	8.10	Постскриптум
	9.15, 16.35, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.10	Фактор	жизни
	10.35	Хроники	московского	

быта
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

хроники	В.Гафта»
	13.10	В	центре	событий
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.55	Сто	вопросов	взрослому
	15.45	Порядок	действий
	16.15	Избранники.		

Игорь	Сикорский
	18.40	Д/ф	«Тайная	миссия	

Сергея	Вронского»
	19.20, 5.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Д/ф	«Фрида	на	фоне	

Фриды»
	22.20	Д/ф	«Вор.	Закон		

вне	закона»
	23.40	Петровка,	38
	1.45 Т/с «На вираже»

	7.00, 14.00, 15.00	Башни-
близнецы

	8.00, 16.00, 0.00	Охотники		
за	нацистами

	9.00	Духовная	музыка
	10.00	Чудеса	цивилизации:	

гигантский	Будда
	11.00	Наследие	первого	

президента	Танзании
	12.00	Работорговля
	13.00, 21.00, 5.00	

Импрессионисты
	17.00, 1.00	Великие	ученые
	17.30, 1.30	Феномен	Гугла
	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль
	19.00, 3.00	История		

Ирен	Жолио-Кюри
	20.00, 4.00	Проект	«Мандела»
	22.00, 6.00	Мог	ли	Сталин	

остановить	Гитлера?
	23.00	Кто	ты	такой?

	5.00, 20.00	Личный	опыт
	5.40, 20.40	Рыбалка
	6.10, 13.40, 16.40, 21.10, 4.40	

Охота	и	рыбалка
	6.30, 21.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Охота	с	луком
	9.20, 0.20	Вишневая	косточка
	9.55	Барабулька:	забытый	

деликатес
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40, 2.40	Мастер-класс
	12.00, 3.00	Мир	рыбалки
	13.00, 4.00	Дичеразведение
	14.00	Клевое	место
	14.40	Охота	в	Новом	Свете
	15.05	Альманах	странствий
	15.45	Американская	рыбалка
	16.25	На	крючке
	17.00	Охота
	17.40	Охота	в	Намибии
	18.40	Охотминимум
	18.55	С	удочкой	в	открытом	

океане
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.55	Гвинея-Бисау	–		

мечта	рыбака

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

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

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00	Правдивые	истории.	Пираты	

Карибского	моря
	6.35, 9.05	Неделя-спорт
	6.50, 23.45	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 20.15	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	8.50, 0.30	Адреналин
	9.20, 10.10	Легендарные	

завоеватели
	11.00	Новейшая	история
	11.40	Фантастические	истории
	12.20	Точка	отсчета
	13.00	Хиты	Интернета
	13.30	Хит-парад
	14.20, 4.00	Top	Gear
	16.00	Разрушители	мифов
	16.50	Неизвестная	Австралия
	17.40	Правдивые	истории
	18.30	Секретные	истории
	19.30	Новейшая	история
	20.30	Новости
	21.00	Пятое	колесо
	21.30	Тайны	мироздания
	21.55, 23.30, 0.45	Спортобозрение
	22.10	Инсайдер
	22.40, 3.00	Лютер
	0.05	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

футбОл
	6.00, 8.00, 22.45, 1.00, 3.10	

Футбол	News

	6.15	«Заря»	–	«Днепр».	ЧУ
	8.10	«Оболонь»	–	«Металлург»	

(Д).	ЧУ
	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.10, 13.20	Самые	смешные	

моменты	кубка	Англии
	11.25	Сосьедад	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	13.35	«Палермо»	–	«Интер».	

Чемпионат	Италии
	15.30, 20.45	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.40	Чемпионат	Испании.	Обзор
	17.40	Чемпионат	Италии.	Обзор	
	18.40	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура.	Премьера
	19.45	Чемпионат	Англии.	Обзор	
	21.55	LVE.	КПР	–	«Ньюкасл».	

Чемпионат	Англии	
	23.55, 4.25	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	1.10	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	2.10	Чемпионат	Италии.	Обзор
	3.25	Чемпионат	Германии.	Обзор
	

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный		

журнал
	9.45	«Приключения.	Ultra	Trail.	

Мон-Блан».	Журнал
	10.15, 15.30, 23.30	Снукер.	

Мастерс
	11.00, 16.30, 20.00	Теннис.		

Турнир	Большого		
шлема

	12.15, 13.15, 14.15	Велоспорт

	18.00	Теннис.	«Матс	поинт».	
Журнал

	18.30, 1.00	Футбол.	Евроголы.	
Журнал

	19.30, 2.00	Реалити-шоу	«Игра	на	
выбывание»

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

Collection

спОрт-1
	6.15, 2.50, 14.25	Спорт.	

гимнастика.	Кубок	мира
	8.25, 19.20	Формула-1	на	воде
	9.05, 1.05, 9.45, 20.25, 1.45, 18.20	

Бадминтон
	11.00, 21.40, 12.50, 23.30	Теннис.	

АТР	Thailand	Open
	16.35, 4.50	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 13.30, 14.00, 17.45, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00	Новости
	10.00, 21.00, 12.00, 23.00	Теннис.	

Турнир	Большого	шлема
	13.45, 17.30, 1.45, 3.45	Серфинг.	

Мировой	тур	ASP
	15.00	Велоспорт.	Гран-при	
	18.00	Экстремальные	виды	

спорта
	19.30	Мотофристайл.		

X-Fighters
	0.00	Австралийский	футбол

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Первые три  
класса в школе 
у вашего 
ребенка – это 
состязание между 
родителями: кто 
лучше рисует, 
лепит, клеит...

ОтВеты на «игрОтеку» От 1 сентября

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
Цурэн	Правдивый.

   МИГ № 36 (6822) от 8.09.11

В этом году испол-
нилось 37 лет, как я ра-
ботаю в системе нефте-
продуктообеспечения 
Украины. За это время 
отрасль прошла путь 
от примитивных АЗС 
с отечественным обо-
рудованием до нефте-
баз с автоматическим 
отпуском автобензинов 
и дизельного топлива  
и современных АЗС, 
отвечающих мировым 
стандартам. Поэтому для 
меня этот праздник явля-
ется символом прогресса  
и профессионализма.

«Запорожнефтепро-
дукт» это большая исто-
рия создания системы 
отпуска нефтепродук-
тов в нашей стране. Эта история уходит корнями в 
дореволюционную Россию с основателем ее Нобилем. 
Некоторым нашим нефтебазам исполнилось по 80 и 
90 лет со времени их создания. На сегодняшний день 
наша система насчитывает 129 АЗС и 16 нефтебаз. 
Основным направлением деятельности компании 
является оптовая и розничная реализация всех видов 
бензина, дизельного топлива и сопутствующих мате-
риалов. Но основная наша ценность – наши работни-
ки, профессионалы, патриоты системы, прекрасные 
труженики. Компания динамично развивается за счет 
строительства и реконструкции АЗС, обновления и 
модернизации нефтебазового хозяйства.

Всем нашим коллегам, и в первую очередь нашим 
ветеранам, тем, кто начал свою трудовую деятельность 
в системе Госкомнефтепродукта Украины, и нашим 
коллегам в других областях Украины, и нашим конку-
рентам, которые начали этот вид деятельности уже в не-
зависимой Украине, хочу пожелать здоровья и успехов 
в этой нелегкой, но интересной работе.

Будьте сильными, и пусть удача сопутствует 
вам!

Владимир ГолоВко, 
«Запорожнефтепродукт»

С праздником Вас, 
дорогие работники 

нефтяной, газовой и 
нефтеперерабатывающей 

промышленности!
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ГеРМАния, ФРАнция, ВеликоБРитАния, 
РуМыния , 1994, иСтоРичеСкАя ДРАМА

Мишель	Нострадамус	–	один	из	самых	легендар-
ных	 и	 загадочных	 личностей	 в	 истории	 человече-
ства.	 Знаменитый	 ученый,	 исследователь	 и	 врач	
средневековья	 прославился	 своими	 познаниями	 в	
астрологии	 и	 медицине.	 Его	 предсказания	 сбыва-
ются	и	по	сей	день...

	

«нОстрадаМус»     «ОтВетный хОд»
СССР, 1981, БоеВик

Командование	 южных	 решает	 послать	 в	 тыл	
северных	 диверсионную	 группу	 в	 составе	 Тарасова,	
Волентира	 и	 двух	 морпехов:	 Швеца	 и	 Зиновьевой.	
Диверсанты	 захватывают	 подполковника	
Морошкина	из	 группы	«Северных»,	кото-
рый	 намеренно	 подставился,	 спрятав	 на	
теле	скрытый	передатчик.

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
	9.40	Свет
	10.05	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	10.45	М/с	«Сандокан»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	На	счастье
	12.40	Темный	силуэт
	12.50	Границы	государства
	13.15 Х/ф «Весна  

на Одере» l
	15.00	Новости
	15.10	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30 Т/с «Четыре танкиста  

и собака» l
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.35	Концерт	Раймонда	

Паулса
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Мир	спорта
	21.35	221
	21.40	Деловой	мир
	21.50	Концерт	А.Пескова
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.50	Мир	спорта
	1.55	О	главном
	2.20	Телеакадемия
	3.25	Дневник	фестиваля	

«Все	мы	–	дети	твои,	
Украина!»

	3.40	Танцы	со	звездами
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Что	в	жестянке?
	13.45 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.20 Т/с «Женские мечты  

о далеких краях»
	16.20	Меняю	жену-2
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Не лги мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» s
	21.25	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Порту»	(Португалия)	–	
«Шахтер»	(Украина)

	23.30	ТСН
	23.50	Снять	все
	0.15 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	2.05 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.50 Т/с «Женские мечты  

о далеких странах»
	3.40 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	5.15 Т/с «Тысяча и одна ночь»

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

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	Maxxi	

Музыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 14.30, 18.30, 23.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.50	КиноМакси
	11.45, 22.45 Т/с «Отчаянные 

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

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	1.00	Полуночки

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

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 16.25, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.50, 23.55 Т/с «Так 
мало времени»

	10.20, 17.30, 5.15	Д/с	«Rolling	
Stones.	Просто	для	
записи»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15	Знак	качества
	12.45, 19.10, 2.10 Т/с 

«Проверка на любовь»
	13.30, 0.40	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05 Д/с	«Выдающиеся	

личности»
	15.35, 22.15 Т/с «Партнеры»
	18.25, 1.25	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30 Спорт	в	Подробностях
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-3»
	6.35	Феерия	путешествий

	5.55	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.20 Х/ф «Счастливчик» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	«Друга	смуга»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

5.40	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк-6»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.30 Т/с «Next-3» l
	15.40 Х/ф «В лесах под 

Ковелем» l
	17.00 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения» l

	18.30	Вещественное	
доказательство.	Дуэт	
ночных	охотников

	0.20 Х/ф «Пекло» n
	2.50	Правда	жизни

	7.00	Авто	Жаба
	7.05	Сам	себе	режиссер
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.10 Т/с «Сеть»
	12.00 Т/с «Светофор»
	13.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	15.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.50 Т/с «Одинокие сердца»
	17.50 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	18.50 Т/с «Светофор»
	19.50 Т/с «Сеть»
	20.50 Т/с «Отбросы» s
	21.50 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Отбросы» s
	1.10	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле	n
	1.20 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	2.00	Ночная	жизнь

	6.50	Любимая	работа
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Потерянная	книга	

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

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Подводные	лодки
	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	

Сегодня
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Иван	Ефремов.	

Последний	коммунист	
Вселенной

	0.15, 4.30	Польские	новости	
POLSAT

	0.45	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

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

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

ведьмы» l
	11.20, 22.20 Т/с «Дневники 

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

прекрасная няня» l
	15.00	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1»
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.30	Дом-2

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

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

POLSAT
	12.00	Потерянная	книга	Нострадамуса
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Подводные	лодки
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Иван	Ефремов.	Последний	

коммунист	Вселенной
	0.15, 4.30	Польские	новости	POLSAT

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

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу	
«Украинские	страсти»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(русск.)

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

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Феерия	путешествий

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	V	prokate
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.15	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 23.55	
Музыкальный	дресс-код

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00, 22.30	Портреты	природы
	8.30	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

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

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до 
понедельника»

	20.10, 5.40	Сильные	мира	сего
	21.50	Жизнь	среди	жизни
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы

	5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 11»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Каменская-4»
	10.55 Т/с «Сваты-4»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Невидимки»
	13.15	Следствие	вели
	14.10	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Улицы разбитых 

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

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	21.40 Т/с «Знахарь-2»
	0.00	Д/ф	«9/11	перезагрузка»
	1.00 Х/ф «Ярость и честь-2: 

Враждебный захват»
	2.35	Подробности

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.40	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.25	Провокатор
	14.20 Т/с «Братаны»
	16.40 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	23.10	Факты
	23.25 Х/ф «Бой с тенью»
	1.20	Чрезвычайные	новости
	2.25 Т/с «В черном списке-2»
	3.05	Факты
	3.40 Х/ф «Вкус жизни» s

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

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

Возвращение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Испытание» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 7» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытание» l
	20.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» s
	1.00 Х/ф «Мумия» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

	6.20, 2.25	Бизнес+
	6.25	Док.	детектив
	7.20	Невероятная	правда		

о	звездах
	8.15 Т/с «Доктор Хаус» l
	9.15	Звездная	жизнь.	

Звездные	байстрюки
	10.25 Х/ф «Воскресный 

 папа» l
	12.15	Феномен
	14.55 Т/с «Адвокат»
	17.00	Давай	поженимся
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Звездная	жизнь.		

Я	люблю	тебя	
	до	слез...

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

детей
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.40 Т/с «Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Ответный ход» l

	4.55 Т/c «Эврика»
	5.35	Kids	Time
	5.40	М/c	«Приключения	Джеки	

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

с Марком»
	11.10 Т/c «Счастливы вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.50	Т/c «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55	Т/c	«Дрейк	и	Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/c «Друзья»
 16.55 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
 17.55 Т/c «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.25	Снова	вместе
	20.45 Т/c «Воронины»
	21.50	Кто	против	блондинок?
	22.55 Т/c «Счастливы вместе»
 23.55 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	0.50	Репортер
	1.20 Х/ф «Дьявол  

адвоката» s
	2.45, 3.40	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

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

23.00	Телекурьер
	6.50, 13.10, 17.15, 21.20	

Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Исторические	личности
	9.50	Альфа	и	Омега
	10.20	О	молодежной	жизни
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь»
	14.45	«С	ангелом	на	плече.	

Н.Боева»
	15.45	Строим	новую	страну
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Запорожье	музыкальное
	18.05	Альфа	и	Омега
	19.10	По	существу
	20.40	О	молодежной	жизни
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

 не прикажешь» l

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	Сам	себе	режиссер
	10.00	В	поисках	приключений
	10.50	Галилео
	11.50 Т/с «Два с половиной 

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

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.30	Я	–	путешественник
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Путешествия
	20.30	Лечимся	вместе
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Светофор»
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00	Мексиканские	каникулы
	0.50	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Детский	час
	10.40	Живое	богатство	

Украины
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Феерия	путешествий
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Тайны	мироздания:	

археология
	20.45	Эксклюзив
	20.50	В	фокусе
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Нострадамус» s
	0.50	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.00	Новости	«ТВ-5»
	2.30	Спорт	«ТВ-5»
	2.50	Ночной	канал
	4.00	Музыкальный	non-stop

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.30	М/ф
	6.50	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.05	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.30	Час	Пик
	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 «Застава  

Жилина» l
	12.00	Гениальный	сыщик
	13.00	Дело	особой	важности
	14.00	Стрингер
	15.00	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	15.20	М/с	«Галактический	

футбол»
	16.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	17.00	Штопор:	«Улетное	видео	

по-русски»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Гениальный	сыщик
	20.05	Стрингер
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон.	

The	best
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Барселона»	–	«Милан»
	23.35	Профутбол
	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Челси»	-	«Байер»
	2.40	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.00 Т/с «Иерихон» l s
	3.40 Х/ф «Остров любви. 

Обручение» s
	4.55 Х/ф «Остров любви. 

Невеста» s

	6.20, 2.25	Бизнес+
	6.25	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.05	Клуб	«Суперкниги»
	7.50	Невероятная	правда		

о	звездах
	8.15, 23.40 Т/с «Доктор 

Хаус» l
	9.15	Звездная	жизнь
	10.25 Х/ф «Воскресный 

папа» l
	12.15	Феномен
	14.55, 0.40 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

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

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

шедевра
	22.00	Окна-новости
	22.40	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Ответный ход» l
	3.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.50	Репортер
	9.10 Х/ф «Знакомство с Марком»
	11.10, 22.55 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.50 Т/с «Папины дочки»

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки – 7»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	собственность
	18.30	5+
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.25	Снова	вместе
	20.45 Т/с «Воронины»
	21.50	Кто	против	блондинок?
	1.20 Х/ф «Дьявол адвоката»

23.00

02.20
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Орт-еВрОпа

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

	7.05	Доброе	утро
	10.15, 22.30 Т/с «Немного  

не в себе»
	11.10	Жить	здорово!
	12.05, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 23.30	Товарищи	

полицейские
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30, 4.45	Понять.		

Простить
	16.20, 4.15	Хочу	знать
	16.45, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 1.30	Свобода	и	

справедливость
	19.50, 3.20	Давай		

поженимся!
	20.55, 2.25	Пусть	говорят
	22.00	Время
	0.25	На	ночь	глядя
	1.15	Новости

нтВ-Мир

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

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Ток-шоу	«Говорим	и	

показываем»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.15	В	зоне	особого	риска
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	«Запах	боли»
	1.25	Кремлевские		

похороны

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Все	об	акулах
	7.00, 12.00	Совершенно	

секретно
на	бин	Ладена
	8.00, 13.00	Тюремные	трудности
	9.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Бразилия

	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Поезда	будущего
	14.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	15.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Мексика

	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Война	генералов
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший		

в	мире	ремонт
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Мелодрама 
«Ребекка»

	11.50, 19.50, 03.50 Комедия 
«Я всегда хотел быть 
гангстером»

	13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Паганини»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма  
«Му-му»

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 «Первая 

перчатка»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Бешеные деньги»
	17.40 Х/ф «Самолет летит  

в Россию»
	20.40 Х/ф «Сыщик 

петербургской 
полиции»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.40	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.15, 22.40	«Товарищи	

полицейские»

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Немного 

не в себе»

	16.55, 0.55	Свобода	и	

справедливость

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.50	Пусть	говорят

	21.00	Время

	23.50	На	ночь	глядя

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	8.25 Х/ф «Вопрос жизни 
 и свидания»

	10.00 Х/ф «Страсти на 
радиоволне»

	12.30, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	14.15 Х/ф «Смертельная 
линия»

	15.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	16.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «Сентябрьский 
номер»

	21.30 Х/ф «Женские штучки»
	22.50	За	камерой:	история	

«Ангелов	Чарли»
	0.20, 1.10 Т/с «Секс в большом 

Париж»
	2.00 Х/ф «Преступления 

моды»
	3.30 Х/ф «Кольцо обмана»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 7.15, 11.25, 11.50, 1.40, 

2.10	Заводские	будни
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче		

не	придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Лучшие	

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

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2»

	05.00 Х/ф «Джиндабайн»
	07.20 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	09.00 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
	10.40 Х/ф «Заснеженные 

кедры»
	13.00 Х/ф «Флот МакХейла»
	15.00 Х/ф «Я знаю, что ты 

знаешь»
	16.40 Х/ф «Выкуп»
	19.00 Х/ф «Дикая грация»
	23.00 Х/ф «Просто вместе»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

«Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане»
	12.30	От	Адама	до	атома
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

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

Восток	есть	Восток.	
Всеволод	Овчинников	

	0.00	Вести	+
	0.15	Игорь	Сикорский.	Чертежи	

судьбы
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная		
планета

	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-9»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Х/ф «Обитель зла»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2»
	17.00	Еще	не	вечер
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Четыре комнаты»
	0.20 Х/ф «Разведка 2022: 

Инцидент меццо»
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.05 Т/с «Русское средство»

animal planet

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

стереотипов
	8.15, 16.55	Семейное	сафари
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 18.45	Охотник		

за	крокодилами
	14.40	Акулье	семейство
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	19.40	Царство	гепардов
	21.05, 1.40	Черный	декабрь
	22.00, 22.25, 2.35, 3.00	Карина
	22.55, 3.30	Рууд	и	его	жуки
	23.50	Подлинный	затерянный	

мир
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Фантазеры»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Приключения	
капитана	Врунгеля»

	7.00, 11.00	М/с	«Фархат	–	принц	
Персии»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Вкус халвы»
	16.05	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Атака»
	6.40 Драма «Отражение 

 в зеркале»
	8.05 Х/ф «Станица дальняя»
	9.40 Х/ф «Последняя дорога»
	11.25 Мелодрама 

«Дублер начинает 
действовать»

	13.00, 21.00 Х/ф «Штаны»
	14.35, 15.50, 22.35, 23.50  

Х/ф «Пространство 
для маневра»

	17.05, 1.05	М/ф
	17.45, 1.45 Драма «Всегда  

со мною...»
	19.30, 3.30 Х/ф «Двое в новом 

доме»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин  

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

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Каменская-6»
	23.30	Запад	есть	Запад.		

Восток	есть	Восток.	
Всеволод	Овчинников

	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Два долгих гудка  

в тумане»

нОстальгия

	6.00	Рожденные	в	СССР
	7.00	Утренняя	звезда
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Театр»
	10.10	Что	хочу,	то	и	пою
	11.00 Х/ф «Новые 

приключения  
Дони и Микки»

	11.30	Это	вы	можете
	12.15	Концерт	«Поет	Кола	

Бельды»
	12.40	Спектакль «Вишневый 

сад»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	15.00	Рожденные	в	СССР
	16.00	Музыкальный	ринг
	17.00 Х/ф «Новые 

приключения  
Дони и Микки» 

	18.00	Я	–	женщина.	И.Алферова
	18.40	Вишневый	сад.	

Спектакль	
	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.00	Музыкальный	ринг
	23.00	До	и	после...
	0.10	Песня-84
	1.10	Д/ф

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00, 19.00	Боевая	

подготовка
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Первый	контакт
	10.00, 16.00	Двойное	убийство
	11.00, 17.00	Джек-Потрошитель:	

первый	серийный	
убийца

	18.00	Из	грязи	в	князи
	20.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00, 21.30	Южно-Сиднейская	

история
	22.00	Неуловимые
	23.00	Две	недели	в	тюрьме	

Сан-Квентин

телеклуб
	19.00, 1.00 Т/с «Время 

жестоких»
	20.00, 2.00 Т/с «Защита 

Красина-2»
	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики»
	22.00 Т/с «Отряд 

специального 
назначения»

	23.30 Х/ф «Рафферти»

enter-фильМ

	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.45 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень»
	11.20	Телемагазин
	11.50 Х/ф «Хорошо сидим»
	13.10 Х/ф «Бешеные деньги»
	14.40 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова»
	17.10 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	19.35 Х/ф «Поезд вне 
расписания»

	21.00 Х/ф «Вертикаль»
	22.30 Х/ф «Без срока 

давности»
	00.05 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»

rtvi
	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	

мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

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

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

Стрельца-3»
	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Стеклянный 

лабиринт»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. 
Практикантка»

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

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 16.35, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.10	Православная	

энциклопедия
	10.35	Д/ф	«Фрида	на	фоне	

Фриды»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

хроники	В.Гафта»
	13.25, 22.20	Д/ф	«Вор.		

Закон	вне	закона»
	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы		

как	чудо»
	14.55, 3.25	Д/ф	
	15.45	Москва	–	24/7
	16.15	Избранники.	Лев	Яшин
	18.40, 2.35	Д/с	«Правдивая	

история	киномузыки»
	19.05, 3.00	Д/с	«1001	рассказ		

о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  
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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 «хортиця крізь віки» 

для будущего 
и настоящего

УЖЕ	в	девятый	раз	в	Запорожье	проходит	художественный	пленер	
«Хортиця	крізь	віки».	Художники	со	всей	Украины,	а	на	этот	раз	–	
из	Австрии,	Словакии,	Туниса,	приезжают	в	Запорожье,	чтобы	при-
пасть	к	местному	историческому	источнику.	

Пленер	задуман	был	Ириной	Гресик	(ЗОНСХУ)	сотоварищи	с	це-
лью	 возрождения	 украинской	 исторической	 живописи.	 Возможно,	
героическая	попытка	возрождения	обречена,	но,	как	известно,	с	ис-
кусством	дело	не	в	результате,	а	в	процессе.	Каждый	год	маститые	
художники	 привозят	 с	 хортицких	 бдений	 множество	 качественных	
работ,	и	это	само	по	себе	–	серьезное	достижение.	

Вот	уже	второй	год	в	рамках	пленэра	«Хортиця	крізь	віки»	прохо-
дит	детский	мастер-класс	по	батику	на	подворье	Конного	театра.	На	
этот	 раз	 участниками	 стали	 дети	 из	 запорожского	 интерната	 №1,	
над	которым	шефствует	корпорации	«Керамист».	Мастер-класс	да-
вали	известные	запорожские	художники,	члены	ЗОНСХУ	–	Татьяна	
Власенко,	 Лилия	 Бережненко,	 Марта	 Бережненко.	 Дети	 увлеченно	
рисовали	 свои	 картинки,	 яркие,	 как	 осенняя	Хортица	вокруг.	Смог	
поучаствовать	 и	 Дмитрий	 Зусманович	 –	 приехал	 перед	 началом	
представления,	поговорил	с	детьми,	пообщался	с	художниками,	под	
руководством	Ирины	Гресик	приобщился	к	искусству	батика.

“Сложно	найти	сейчас	средства	на	развитие	искусства,	–	говорит	
Ирина	Гресик.	–	Конечно,	нам	помогает	город.	Но	без	меценатов,	в	
частности,	без	поддержки	Дмитрия	Зусмановича,	мы	бы	не	справи-
лись.	Приятно,	что	на	Хортицу	к	нам	приезжают	художники	со	всего	
мира,	не	менее	важно	и	то,	что	в	пленэре	принимают	участие	наши	
дети”.

Не	секрет,	что	на	гуманитарные	проекты	чаще	всего	финансируют-
ся	по	остаточному	принципу.	“Потому	важно	помогать	художникам,	
-	 высказывает	 свою	 позицию	 Дмитрий	 Зусманович,	 -	 что	 произве-
дения	искусство	–	проявление	рукотворной	красоты	в	мире.	А	мир	
спасет	красота”.

На	закрытии	пленера	7	сентября	уже	во	второй	раз	пройдет	лоте-
рея	детских	работ,	созданных	в	рамках	пленэра.	Оставить	себе	на	
память	о	нынешней	осени	детскую	работу	может	каждый.	Главное,	
чтобы	художественная	эстафета	не	прерывалась.

Ирина КАРМИНСКАЯ

британскую королеву будут 
охранять штурмовики 

дарта Вейдера
В	 ДЕНь	 международной	 премьеры	 знаменитой	 фантастической	

саги	 «Звездные	 войны»	 в	 Букингемском	 дворце,	 являющемся	 ре-
зиденцией	 королевы	 Великобритании,	 произойдет	 нетрадиционная	
смена	караула.

Вместо	 королевских	 гвардейцев	 на	 «пост	 номер	 один»	 затупят	
штурмовики	 Дарта	 Вейдера.	 Такая	 информация	 прозвучала	 на	
пресс-конференции	в	Москве,	на	которой	было	представлено	изда-
ние.

В	 России	 продажи	 стартуют	 15	 сентября,	 на	 день	 раньше,	 чем	 в	
Северной	 Америке.	 Поклонники	 «Звездных	 войн»	 смогут	 приобре-
сти	полное	издание,	состоящее	из	девяти	дисков,	и	отдельные	части	
саги.

www.kinonews.ru

Дмитрий Зусманович среди юных участников пленэра
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США, 1996, коМеДия
Джо	и	Люси	живут	в	одной	квартире.	Джо	–	художник	и	препода-

ватель,	уже	5	лет	влюблен	в	девушку,	которую	каждый	день	видит	в	
окне	напротив,	но	не	решается	объясниться;	Люси	–	психолог,	тоже	
одинокая	и	немного	застенчивая.	Оба	они	хотят	организовать	школу,	
в	которой	учили	бы	детей	на	свой	лад.	И	вот	накануне	30-летия	они	
вспоминают	 о	 «смертельном	 пакте»,	 заключенном	 еще	 в	 коллед-
же…	Теперь	если	они	в	течение	месяца	не	найдут	себе	по	любимому	
человеку,	то	они	должны	прыгнуть	с	Бруклинского	моста…

«если люси упадет» «шОу наЧинается»
Детектив	 департамента	 по-

лиции	 Лос-Анджелеса	 Митч	
Престон	–	человек,	не	терпящий	вздора,	
а	 также	 не	 отличающийся	 словоохотли-
востью.	 Все,	 что	 ему	 надо,	 –	 это	 чтобы	
его	оставили	в	покое,	и	он	
мог	 спокойно	 выполнять		
свою	работу.
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	13.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	15.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.50 Т/с «Одинокие сердца»
	17.50 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	18.50 Т/с «Светофор»
	19.50 Т/с «Сеть»
	20.50 Т/с «Отбросы» s
	21.50 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Отбросы» s
	1.10	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле	n
	1.20 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	2.00	Ночная	жизнь

	6.40	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Потерянная	книга	

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

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

Сегодня
	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.30	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.00	М/ф
	6.10 Т/с «Институт 

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

ведьмы» l
	11.20, 22.20 Т/с «Дневники 

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

прекрасная няня» l
	15.00	Дом-2
	16.00 Т/с «Ранетки» l
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1»
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.30	Дом-2
	1.00	До	рассвета

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

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

POLSAT
	12.00	Потерянная	книга	Нострадамуса
	13.00	Альбертэйнштейн
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Подводные	лодки
	18.00, 20.30, 23.30, 5.00	Сегодня
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.30	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

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

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

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

	10.30	Пресс-конференции	в	
прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

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

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	V	prokate
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.15	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.55	
Музыкальный		
дресс-код

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	12.00, 20.15, 5.45	Сильные	

мира	сего
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45, 2.30	Твой	хит
	16.35 Х/ф «Как стать 

счастливым»
	18.55	На	перекрестках	планеты	

Земля
	21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Боспорское	царство
	4.30	Неизвестная	оккупация

	5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 11»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Каменская-4» l
	10.55 Т/с «Сваты-4»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Невидимки»
	13.15	Следствие	вели
	14.10	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Улицы разбитых 

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

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	21.40 Т/с «Знахарь-2»
	0.00	Д/ф	«Как	избавиться	от	

мужа	–	тирана»
	1.05 Х/ф «Шоу начинается»
	2.40	Подробности

	5.15	Служба	розыска	детей
	5.25	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25, 6.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.25 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	23.15	Факты
	23.30 Т/с «Реванш» s
	1.20	Чрезвычайные	новости
	2.25 Т/с «В черном списке-2»
	3.10	Факты
	3.40 Х/ф «Бой с тенью» s

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

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

Возвращение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Испытание» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 7» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытание» l
	20.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» s
	1.00 Х/ф «Лучший способ 

умереть» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

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

	6.00, 2.45	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	7.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	7.55 Т/с «Доктор Хаус» l
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.10 Х/ф «Курьер» l
	12.05	Фермер	ищет	жену
	13.55	Дорогая,	мы	убиваем	

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

о	звездах
	19.00	Звездная	жизнь.		

Война	за	наследство
	20.10	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» l

 4.55 Т/c «Эврика»
 5.40 Т/c «Ясновидящий»
 14.00 Т/c «Папины дочки»
	14.40	Teen	Time
	14.45 Т/c «Дрейк и Джош»
	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/c «Друзья»
 16.55 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
 17.55 Т/c «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.25	Между	нами,		

сватами
	20.35 Т/c «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно
	22.35 Т/c «Счастливы  

вместе»
 23.40 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	0.35	Репортер
	1.00	Служба	розыска		

детей
	1.05 Х/ф «Если Люси 

упадет» s
	3.00	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

	6.02	Д/с	«Биографии	
выдающихся	людей»

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

23.00	Телекурьер
	6.50, 21.20	Путешествуем	

вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	М/ф
	9.10	Д/с	«Симба»
	9.20	М/ф
	9.30	Поет	Черкасский	

народный	хор
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	Д/ф
	15.50	Д/ф
	16.10	Неповторимость
	16.30	«Странствия	кота	

Финика»
	16.45	М/ф
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/ф
	18.10	Мой	родной	край
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Женское	счастье
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

прикажешь» l

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Сам	себе	режиссер
	10.00	В	поисках	приключений
	10.50	Галилео
	11.50 Т/с «Два с половиной 

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

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Сфера	интересов
	20.45	По-моторовски	–	значит	

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

естественное»
	0.00	Мексиканские	каникулы
	0.50	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.20	Портреты	дикой	природы
	9.40	Ваше	здоровье
	10.15	В	мире	приключений
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.40	Живое	богатство	

Украины
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Эксклюзив
	20.25	Домострой	Travel
	20.50	Фильмы	и	звезды
	21.20	Подводные	путешествия:	

приключения	в	
Красноморске

	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «По ту сторону 

закона» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.30	М/ф
	6.50	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.05	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.30	Час	Пик
	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 «Застава Жилина»
	12.00	Гениальный	сыщик
	13.00	Дело	особой	важности
	14.00	Стрингер
	15.00	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	15.20	М/с	«Галактический	

футбол»
	16.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	17.00	Штопор:	«Улетное	видео	

по-русски»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Гениальный	сыщик
	20.05	Стрингер
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон.	

The	best
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Бенфика»-»Манчестер	
Юнайтед»

	23.35	Профутбол
	1.00	Лига	Чемпионов	

УЕФА.	«Вильяреал»-	
«Бавария»

	2.40	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.00 Т/с «Иерихон» l s
	3.45 Х/ф «Остров любви. 

Невеста» s
	4.55 Х/ф «Остров любви. 

Блуд» s

	6.00, 2.45	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35	Клуб	«Суперкниги»
	7.55, 0.00 Т/с «Доктор  

Хаус» l
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.10 Х/ф «Курьер» l
	12.05	Фермер	ищет	жену
	13.55	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	14.55, 1.00 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Тусовка
	21.00	Д/ф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» l
	4.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Эврика»
	5.40 Т/с «Ясновидящий»
	8.00	Профилактика
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.40, 15.45	Teen	Time
	14.45 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки – 7»
	18.00	Феерия	путешествий

	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00, 0.35	Репортер
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.25	Между	нами,	сватами
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно
	22.35 Т/с «Счастливы вместе»
	1.00	Служба	розыска	детей
	1.05 Х/ф «Если Люси 

упадет»
	3.00	Зона	ночи

01.05

01.05
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Орт-еВрОпа

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

	7.05	Доброе	утро
	10.15, 22.30 Т/с «Немного 

 не в себе»
	11.10	Жить	здорово!
	12.05, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 23.30	Товарищи	

полицейские
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30, 4.45	Понять.	Простить
	16.20, 4.20	Хочу	знать
	16.45, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 1.35	Свобода	и	

справедливость
	19.50, 3.25	Давай	поженимся!
	20.55, 2.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	0.25	Среда	обитания.		

Льготный	рефлекс
	1.20	Новости

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 1.50	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»
	15.30	Прокурорская		

проверка
	16.40	Ток-шоу	«Говорим		

и	показываем»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой»
	0.30	Внимание:	розыск!
	1.05	Кремлевские		

похороны

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Хогзилла
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Борнео

	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	15.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Квинсленд

	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Война	генералов
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00 	Тайны	истории
	20.30, 23.30, 2.30	Тайны	

истории
	21.00, 0.00, 3.00	Самые	

невероятные	мгновения
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Гойя»

	10.05, 18.05, 02.05 Мелодрама 
«Ребекка»

	11.45, 19.45, 03.45 Комедия 
«Жизгь как 
катастрофа»

	13.25, 21.25, 05.25 Драма 
«Последняя пуля»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Планета страха»

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 «Слуга двух господ»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Сыщик 

петербургской 

полиции»

	17.40 Х/ф «Эффект 

Ромашкина»

	20.40 Х/ф «Близнецы»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.15, 22.40	«Товарищи	

полицейские»

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Немного  

не в себе»

	16.55, 1.05	Свобода	и	

справедливость

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	23.50	Среда	обитания.	

Льготный	рефлекс

diva

	5.00, 5.50, 2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	8.30, 10.10 Х/ф «История  
Одри Хепберн»

	12.30, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	14.10 Х/ф «Спросите Синди»
	15.50, 21.40 Х/ф 

«Сентябрьский 
номер»

	20.00 Х/ф «Одноклассницы»
	23.20 Х/ф «Женские штучки»
	0.50, 1.40 Т/с «Секс в большом 

Париж»
	3.20 Х/ф «Вопрос жизни  

и свидания»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 7.15, 11.25, 11.50, 1.40, 

2.10	Заводские	будни
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Лучшие	

автомобили
	12.20	Возрождение
	13.15	Гигантские	стройки
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Золотая	лихорадка
	20.05, 0.40	Китовые	войны
	21.00, 21.30	Братья	по	трясине
	21.55	Речные	монстры
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.15 Х/ф «Смертельное 
оружие 3»

	05.10 Х/ф «Дикая грация»
	07.00 Х/ф «Флот МакХейла»
	09.00 Х/ф «Я знаю, что ты 

знаешь»
	10.40 Х/ф «Выкуп»
	13.00 Х/ф «Медвежатники»
	14.50 Х/ф «Мирный воин»
	17.00 Х/ф «Знакомство  

с Марком»
	19.00 Х/ф «Служители 

закона»
	23.20 Х/ф «Как вода  

для шоколада»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Она вас 

любит?»
	12.30	От	Адама	до	атома
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Каменская-6»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Исторический	процесс
	0.40	Вести	+
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета

	4.30	Детективные	истории

	5.30, 12.00	Званый	ужин

	6.30 Т/с «Солдаты-9»

	7.30	Время	суда

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости

	9.00 Х/ф «Четыре комнаты»

	11.00, 18.00	Экстренный	вызов

	13.00	Не	ври	мне!

	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»

	15.00 Т/с «Следаки»

	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2»

	17.00	Еще	не	вечер

	21.00	Звездные	истории

	22.30 Т/с «Терминатор»

	0.15 Х/ф «Бандиты  

в масках»

	2.40	В	час	пик

	3.10 Т/с «Медики»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Разрушители	стереотипов
	8.15	Семейное	сафари
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 20.10, 4.25, 6.10	

Введение	
в	собаковедение

	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Собаки-полицейские
	13.45, 18.45	Охотник	

	за	крокодилами
	14.40	Черный	декабрь
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	16.30, 17.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	17.25	Адская	кошка
	19.40	Царство	гепардов
	21.05, 1.40	Акулы
	22.00, 2.35	Войны		

жуков-гигантов
	22.55, 3.30	Я	живой
	23.50	Дикий	эскадрон
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Вкус 
халвы»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Приключения	
капитана	Врунгеля»

	7.00, 11.00	М/с	«Фархат	–	принц	
Персии»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Кувырок через 

голову»
	16.15	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Штаны»
	6.35, 7.50 Х/ф «Пространство 

для маневра»
	9.05	М/ф
	9.45 Драма «Всегда со 

мною...»
	11.30 Х/ф «Двое в новом 

доме»
	13.00, 21.00 Детектив 

«Уснувший пассажир»
	14.30, 15.30, 22.30, 23.30 Драма 

«Телец»
	16.25, 0.25 Х/ф «Кочующий 

фронт»
	18.00, 2.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
	19.45, 3.45 Комедия «Красиво 

жить не запретишь»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин  

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

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Каменская-6»
	23.30	Исторический	процесс
	1.00	Вести+
	2.10	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Она вас любит?»

нОстальгия

	5.00 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки» 

	5.30	Это	вы	можете
	6.15	Концерт	«Поет	Кола	

Бельды»
	6.40	Вишневый	сад.	Спектакль	
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Музыкальный	ринг
	11.00 Х/ф «Новые 

приключения Дони  
и Микки» 

	12.00	«Я	–	женщина».	
И.Алферова

	12.40	Спектакль «Вишневый 
сад»	

	16.00	Музыкальный	ринг
	17.00	История	любви
	17.40	Концерт	«Музыка	дождя»
	18.20	Сиди	и	смотри
	18.40 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.00	Музыкальный	ринг
	23.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	0.00	Рожденные	в	СССР
	1.00	Утренняя	звезда
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00 Х/ф «Театр»
	4.10	Что	хочу,	то	и	пою

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Из	грязи	в	князи
	7.00, 13.00, 19.00	Боевая	

подготовка
	8.00, 14.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Южно-

Сиднейская	история
	10.00, 16.00, 22.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Две	недели		

в	тюрьме	Сан-Квентин
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	20.00	Экономический	прилив		

в	Баренцевом	море
	21.00	Английская	гонка	

моторных	катеров
	23.00	Туловище	в	Темзе:		

в	поисках	убийцы	
Адама

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Время 
жестоких»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-2»

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

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.35, 01.40 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	11.55	Телемагазин
	12.25 Х/ф «Время для 

размышлений»
	13.45 Х/ф «Пока безумствует 

мечта»
	15.10 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	17.40 Х/ф «Бег»
	21.00 Х/ф «Без срока 

давности»
	22.45 Х/ф «Перехват»
	00.15 Х/ф «Бес в ребро»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «На углу  

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

Стрельца-3»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Контрудар»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. 
Практикантка»

	19.00, 4.00	Народ	против
	20.00	В	круге	света
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Даже не думай-2. 

Тень независимости»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.20, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 16.35, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.10	Наши	любимые	животные
	10.35	Д/ф	«Морское	наследие	

России»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

хроники	Валентина	
Гафта»

	13.25, 22.20	Д/ф	«Вор.	Закон	
вне	закона»

	14.05, 22.00	Д/с	«Цветы	как	
чудо»

	14.55, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Прогнозы
	16.15	Избранники.	Всеволод	

Бобров
	18.40, 2.35	Д/с	«Правдивая	

история	киномузыки»
	19.05, 3.00	Д/с	«1001	рассказ	о	

кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Человек	в	большом	

городе
	23.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Древний	Египет
	8.00, 16.00	Охотники		

за	нацистами
	9.00	Колония
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00	Великие	воины
	12.00	Черная	смерть
	13.00, 21.00, 5.00	Животные,	

которые	перевернули	
историю

	13.30	Кризис	–	это	выгодно?
	14.00	День	на	войне
	17.00, 1.00	По	следам	Шопена
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00 Триллер	в	Маниле
	20.30, 4.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	21.30, 5.30	Великие	британские	

полководцы
	22.00, 6.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	23.00	Загадки	Библии
	0.00	Команда	времени

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40	Трофеи	из	Новой	

Зеландии
	6.55, 21.55	С	удочкой		

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

и	рыбалка
	9.30, 0.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	10.00, 1.00	Дневники	большой	

охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40, 2.40	Охота	с	луком
	12.20, 3.20	Вишневая	косточка
	12.55	Барабулька:	забытый	

деликатес
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Мастер-класс
	15.00	Мир	рыбалки
	16.00	Дичеразведение
	17.00	Африканская	охота
	17.40	Нахлыст
	18.10	Снасти
	18.30	Особенности	охоты	
на	Руси
	19.10	Экстремальная	рыбалка
	20.40	Охота	в	Намибии
	21.40	Охотминимум
	3.55	Гвинея-Бисау	–	мечта	

рыбака
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	 6.00	Правдивые	истории.	
Гладиатор

	 6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.55, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 21.00	Мужские	развлечения
	9.20, 10.10	В	поисках	правды
	11.00	Новейшая	история
	11.40	Фантастические	истории
	12.20	Точка	отсчета
	13.00	Игрушки	для	взрослых
	13.30, 16.00	Разрушители	мифов
	14.20	Воздушные	бои.	Р-51	

Мустанг
	15.10	Оружие	человека.	

Ниндзюцу
	16.50	Неизвестная	Австралия
	17.40	Правдивые	истории
	18.30	Секретные	истории
	19.30	Новейшая	история
	20.15	Адреналин
	21.15	Город	и	горожане
	21.35	Феерия	путешествий
	22.10	10	правил	успеха
	22.40	Виртуозы
	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Здоровый	образ	жизни
	1.00	Мегамодели
	3.00	Лютер
	4.00	Игрушки	для	взрослых
	4.30	Мегатренды
	5.00	Неспортивная	жизнь

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	7.05	Чемпионат	Италии.	Обзор	

	8.10	«Палермо»	–	«Интер».	
Чемпионат	Италии

	10.20	«Шахтер»	–	«Волынь».	ЧУ
	12.15	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	13.15, 18.00, 3.15	Чемпионат	

Бразилии.	Обзор	тура
	13.45	КПР	–	«Ньюкасл».	

Чемпионат	Англии
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Заря»	–	«Днепр».	ЧУ
	18.35	«Валенсия»	–	«Атлетик»о.	

Чемпионат	Испании
	20.30	Сосьедад	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	22.50	«Реал»	–	«Хетафе».	

Чемпионат	Испании
	1.05	«Таврия»	–	«Кривбасс».	ЧУ
	3.45	LVE.	Аргентина	–	Бразилия.	

Товарищеский	матч	
	5.45	Промо

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45, 15.45, 1.00	Теннис.	Турнир	

Большого	шлема
	11.15	Теннис	«Матс	поинт».	

Журнал
	11.45, 17.00	Вот	это	да!!!
	12.00, 17.45	Футбол.	Клуб	

чемпионов.	Журнал
	12.10, 17.55	Снукер.	Мастерс
	13.30, 14.30	Велоспорт
	19.05	Избранное	по	средам
	19.10	Избранное	по	средам.	Гость	

недели
	19.15, 20.20	Конный	спорт
	21.20, 0.15	Новости
	21.25, 22.25	Гольф
	23.25, 23.55, 0.05	Гольф.	Евротур
	0.20	Парусный	спорт
	0.50	Новости	парусного	спорта
	0.55	Событие	Дискавари.	

Формула-1

спОрт-1
	6.15, 12.50, 17.25, 19.15, 4.00	

Теннис.	АТР	Thailand	
Open

	7.40, 23.20	Бадминтон
	8.15, 5.25, 15.25, 3.25	Формула-1	

на	воде
	8.45	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	10.30, 20.55	Спорт.	гимнастика.	

Arthur	Gander	Memorial	
	16.30, 23.55	Европейский	

покерный	фестиваль
	0.55	Художественная	

	гимнастика.	
	Кубок	мира.		
Берлин,	Германия

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 17.45, 19.00, 20.30, 

1.00, 2.00	Новости
	10.45, 13.15, 17.30, 1.45, 3.45	

Серфинг.	Мировой	тур	
ASP

	11.00	Американский	футбол.	
NCAA	

	12.30	Супербайк.	Чемпионат	
Великобритании

	13.30, 18.00	Футбол.	ЛЧ	Азии	
	15.30	Футбол.	Кубок	Японии.		

1/8	финала.		
Первый	матч

	17.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	
Обзор

	19.15	Мотоспорт.	GTA	
	19.30	Мотофристайл.		

X-Fighters
	21.00	Про	рестлинг.		

Обзор	WWE
	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс.	Международный	

поединок	
	0.00	Боулинг.	Евротур

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 Что новенького 

на тВ-экранах?

«Майdан’s»  
На	 этот	 раз	 за	 звание	

«Танце-вальной	 сто-
лицы	 Украины»	 будут	
соревноваться	 Киев,	
Крым,	 Львов,	 Одесса,	
Донецк,	 Запорожье,	
Д н е п р о д з е р ж и н с к ,	
Комсомольск,	 Сумы,	
Ривне,	 Харьков,	
Черновцы.	Прямые	эфи-
ры	 Сергей	 Лазарев	 бу-

дет	вести	без	Тины	Кароль,	зато	с	Анной	и	Алиной	Завальскими	из	
группы	«Алиби».

Новости о жизни запорожских майдансеров – на 49-й стр.

«шОу №1» 
В	 этом	 талант-шоу	

участникам	 придется	 по-
казывать	 настоящее	 сце-
ническое	 представление.	
Руководить	 всем	 этим	 бу-
дут	 музыкальные	 продю-
серы	шоу	в	лице	Филиппа	
Киркорова	 и	 Ани	 Лорак.	
Победителем	 шоу	 станет	
не	один	вокалист,	а	вся	ко-
манда.	

«сМаЧна ліга»  
В	поединке	за	зва-

ние	 самой	 вкусной	
и	 популярной	 бо-
рются	 белорусская,	
средиземноморская,	
гуцульская,	 вос-
точная,	 еврейская	 и	
французская	 кухни.	
Оценивать	 блюда,	
п р и г о т о в л е н н ы е	
знаменитостями,	 бу-
дут	 «Три	 толстяка»	
–	 шоумены	 Сергей	

Сивохо,	Сергей	Галибин	и	Юрий	Корявченков.
Татьяна ДАНИЛОВА,

www.segodnya.ua

Окончание. Начало на 44-й стр.
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США, 1998, ДРАМА
Пытаясь	забыться	после	смерти	жены,	Гаррет	Блейк	строит	яхту,	

мечтая	об	одиночном	плавании.	А	в	это	время	редактор	отдела	пи-
сем	влиятельной	газеты	«Чикаго	Трибьюн»	Тереза	Осборн	собира-
ется	 в	 командировку	 по	 письму,	 которое	 нашла	 на	 берегу	 океана	
в	бутылке.	И	автор	этого	необычного	послания	—	не	кто	иной,	как	
Гаррет	Блейк…

«пОслание В бутылке» «лиМбО»
США, 1999, ДРАМА

Бывший	 баскетболист	 и	 рыбак	
поддается	чарам	уже	немолодой,	но	все	
еще	 очень	 привлекательной	 певицы,	
выступающей	 в	 местном	 баре.	 Ее	 юная	
дочь,	узнав	о	новом	мужчине	матери,	не	
очень	довольна,	потому	
что	 он	 нравился	 ей	 са-
мой.

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
	9.40	Книга.ua
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	10.45	М/с	«Сандокан»
	11.10	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.30	Аудиенция.	Страны		

от	А	до	Я
	12.55	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.40 Х/ф «Пядь земли» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Ставка больше, 

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

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

	19.05	Спокойной	ночи,	дети
	19.55	Мир	спорта
	20.45	221
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Деловой	мир
	21.40	Концерт	Витаса	«Песни	

моей	мамы»
	22.50	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.50	О	главном
	2.15	Телеакадемия
	3.20 Т/с «Поворот ключа» s
	4.10 Т/с «Сержант Рокка» s
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Осторожно,	мозг
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Женские мечты  

о далеких краях»
	16.05	Меняю	жену-2
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Не лги мне-2»
	19.30	ТСН
	20.00	Футбол.	Лига	Европы.	

«Динамо»	(Киев,	
Украина)	–	«Сток	Сити»	
(Англия)

	22.05 Т/с «Интерны-2» s
	22.30	Удиви	меня
	23.25	ТСН
	23.45	Снять	все
	0.10 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» s

	2.00 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.50 Т/с «Женские мечты  

о далеких краях»
	3.40	Иллюзия	безопасности
	4.25 Т/с «Закон и порядок» s
	5.15 Т/с «Тысяча и одна ночь»

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

женщины
	7.50, 14.00, 18.05, 20.50	В	гости	

к	миру
	7.55, 17.15, 23.50, 3.00	Maxxi	

Музыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 14.30, 18.30, 23.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

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

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

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

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 16.25, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

	9.35, 16.50, 23.55 Т/с «Так 
мало времени»

	10.20, 17.35, 5.40	Д/с	«Rolling	
Stones.	Просто	для	
записи»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15	Знак	качества
	12.45, 19.10, 2.10 Т/с 

«Проверка на любовь»
	13.30, 0.40	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05, 5.20	Д/с	

«Выдающиеся	
личности»

	15.35, 22.15 Т/с «Партнеры»
	18.25, 1.25	Ток-шоу	«Все	свои»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30 Спорт	в	Подробностях
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-4»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.30 Х/ф «В лесах под 
Ковелем» l

	7.45, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	«Друга	смуга»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.35, 

5.40	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк-6»
	12.30, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.35 Т/с «Next-3» l
	15.30 Х/ф «В лесах  

под Ковелем» l
	16.55 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения» l

	18.30	Легенды	угрозыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Легенды	угрозыска
	3.00	Вещ.доказательство

	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Авто	Жаба
	7.05	Сам	себе	режиссер
	8.00	В	поисках	приключений
	9.00	Галилео
	10.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.10 Т/с «Сеть»
	12.00 Т/с «Светофор»
	13.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	15.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.50 Т/с «Одинокие сердца»
	17.50 Т/с «Наш домашний 

магазин»
	18.50 Т/с «Светофор»
	19.50 Т/с «Сеть»
	20.50 Т/с «Отбросы» s
	21.50 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Отбросы» s
	1.10	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле	n
	1.20 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	2.00	Ночная	жизнь

	6.40	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Секреты	вампира
	13.00	Музыка	для	взрослых
	15.00	Вселенная
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Мегаполисы
	18.00, 0.00, 5.00, 20.30		

Сегодня
	18.50	Эвакуация
	20.05	Как	уходили	кумиры
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

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

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

ведьмы» l
	11.20, 22.20 Т/с «Дневники 

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

прекрасная няня» l
	15.00	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1»
	21.55, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.30	Дом-2
	1.00	До	рассвета

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

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

POLSAT
	12.00	Секреты	вампира
	13.00	Музыка	для	взрослых
	16.00	Как	работают	машины
	16.50	Мегаполисы
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.50	Эвакуация
	20.05	Как	уходили	кумиры.	Андрей	

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

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

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции		
в	прямом	эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия

	17.25, 18.15, 4.40	Акцент

	18.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(русск.)

	18.45, 4.30	Киевское	время

	19.30, 2.15, 5.15	Время:	важно

	21.00, 3.00	Время

	22.00, 1.00	Ток-шоу	

«РесПублика	с	Анной	

Безулик»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы

	0.30, 3.30	Автопилот-новости

	3.40	Машина	времени

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	V	prokate
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.15	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.55	
Музыкальный		
дресс-код

	18.00	Стилистика
	18.25, 20.20	Звезды	

	зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 21.50	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Незванный друг»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.40	Портреты	дикой	природы
	22.55	Секретные	файлы-мир	

животных
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Неизвестная	оккупация

	5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 11»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Каменская-4» l
	10.55 Т/с «Сваты-4»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Невидимки»
	13.15	Следствие	вели
	14.10	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	15.55 Т/с «Улицы разбитых 

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

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Сваты-4»
	21.40 Т/с «Знахарь-2»
	0.00	Д/ф	«Дуремар	и	

красавицы.	В.Басов»
	1.05 Х/ф «Послание  

в бутылке»

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Литейный»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	16.35 Т/с «Литейный»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Х/ф «Место втречи 

изменить нельзя»
	22.05	Русский	Голливуд:	

«Место	встречи	
изменить	нельзя»	–		
30	лет	спустя

	23.45	Факты
	0.00 Х/ф «Скрытый враг» s
	1.55	Чрезвычайные	новости
	2.50 Т/с «Реванш» s
	3.35	Факты
	4.10 Т/с «Реванш» s

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

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

Возвращение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Испытание» l
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 7» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытание» l
	20.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	22.20 Т/с «След» l
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» s
	1.00 Х/ф «Снайпер-2» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

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

	6.00, 2.35	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.30	Невероятная	правда	о	

звездах
	7.30 Т/с «Доктор Хаус» l
	8.30	Звездная	жизнь.		

Война	за	наследство
	9.35 Х/ф «Верные друзья» l
	11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» l

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

о	звездах
	19.00	Звездная	жизнь.	

Спасенные	детьми
	20.10	Взвешенные		

и	счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	

	и	счастливые
	23.50 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.50 Т/с «Адвокат»
	2.25	Окна-спорт
	2.40 Х/ф «Летят журавли» l

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

Чана»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/c	«Джуманджи»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Ниндзя серферы»
	11.10 Т/c «Счастливы вместе»
	12.55	Между	нами,	сватами
	13.55 Т/c «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/c «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/c «Друзья»
 16.55 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
 17.55 Т/c «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.25	Кухня	на	двоих
	20.40 Т/c «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.50 Т/c «Счастливы вместе»
 23.55 Т/c «Отчаянные 

домохозяйки-7»
	0.50	Репортер
	1.20	Служба	розыска	детей
	1.25 Х/ф «Лимбо» s
	3.25	Зона	ночи

ут-1 1+1
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	6.02	Д/с	«Мир	странствий»
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.10	Д/с	«Пилигрим»
	9.30	Мой	родной	край
	9.45	Имена.	В.Лысенко
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.40	Люди	и	судьбы
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

прикажешь» l
	14.45	Муз.	контрасты
	15.45	Хочу	маму
	16.00	Жить	и	работать	

безопасно
	16.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.40	Д/с	«Kids	Flix»
	16.50	Муз.	волна
	17.15	Есть	такая	улица
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мир	странствий
	18.10	Поверь	в	себя
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Мой	родной	край
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Неповторимость
	22.05	Запорожье	музыкальное
	22.20	«Любовь	Николая	

Гоголя»
	23.20	«Піккардійські	етюди»

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.00	Сам	себе	режиссер
	10.00	В	поисках	приключений
	10.50	Галилео
	11.50 Т/с «Два с половиной 

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

для	людей
	14.00	Новости
	14.30	O-TV	Every	Day
	14.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.40 Т/с «Тайны Смолвиля»
	18.30	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Интересное	рядом
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Светофор»
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00	Мексиканские	каникулы
	0.50	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.10	Удивительный	мир	

военных	машин
	10.05	Адреналин
	10.15	В	мире	приключений
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.30	Тайна	фокусов
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.45	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Тайны	мироздания:	

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

КАПИТАЛ
	20.50	Мужские	развлечения
	21.05	Эксклюзив
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Виновен по 

предписанию» s
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.45	Новости	«ТВ-5»
	2.15	Спорт	«ТВ-5»
	2.35	Ночной	канал
	4.15	Музыкальный	non-stop

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.30	М/ф
	6.50	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.05	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.30	Час	Пик
	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 «Застава Жилина»
	12.00	Гениальный	сыщик
	13.00	Дело	особой	важности
	14.00	Стрингер
	15.00	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	15.20	М/с	«Галактический	

футбол»
	16.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	17.00	Штопор:	«Улетное	видео	

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

Чемпионов	УЕФА
	19.30	Профутбол
	19.45	Лига	Европы	УЕФА.	

«Копенгаген»	-	
«Ворскла»

	21.50	Лига	Европы	
УЕФА.	«Аустрия»	-	
«Металлист»

	23.50	Профутбол
	0.30	Лига	Европы	УЕФА.	

«Штурм	-	Локомотив»
	2.15	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.45 Т/с «Иерихон» l s
	3.25 Х/ф «Остров любви. 

Блуд» s
	4.35 Х/ф «Окно напротив» s

6.00, 2.35	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.30	Невероятная	правда		

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

Каталог
	7.25	Тусовка
	7.50, 23.50 Т/с «Доктор 

Хаус» l
	8.30	Звездная	жизнь
	9.35 Х/ф «Верные друзья» 

l
	11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» l

	14.55, 0.50 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	21.00	Лови	момент,.	2	ч.
	22.00	Окна-новости
	22.40	«Зважені	та	щасливі»
	2.25	Окна-спорт
	2.40 Х/ф «Летят журавли» l
	4.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.50	Репортер
	9.10 Х/ф «Ниндзя серферы»
	11.10, 22.50 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Между	нами,	сватами
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки – 7»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	собственность
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.25	Кухня
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются
	1.25 Х/ф «Лимбо»

01.05

01.25
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Орт-еВрОпа

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

	7.05	Доброе	утро
	10.15 Т/с «Немного не в себе»
	11.10	Жить	здорово!
	12.05, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 23.30	Товарищи	

полицейские
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30, 4.45	Понять.	Простить
	16.20, 4.20	Хочу	знать
	16.45, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 1.35	Свобода	и	

справедливость
	19.50, 3.25	Давай	поженимся!
	20.55, 2.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Немного  

не в себе»
	0.25	Человек	и	закон
	1.20	Новости

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 2.10	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Ток-шоу	«Говорим	и	

показываем»
	18.45 Т/с «Час Волкова»
	20.35 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.25	В	зоне	особого	риска
	22.50 Т/с «Зверобой»
	0.40	Женский	взгляд
	1.25	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Океаны	за	стеклом
	7.00, 12.00	Тайны	истории:	

Лоуренс	Аравийский
	7.30, 12.30	Тайны	истории:	

Александр	
Македонский

	8.00, 13.00	Самые	невероятные	
мгновения

	9.00	Укуси	меня,	или	
путешествия	
вирусолога:	Индия

	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	Темная	сторона	

бегемотов
	15.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	США

	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Война	генералов
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00 Рыбы-чудовища
	21.00, 0.00, 3.00	Опасные	

встречи
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Царская охота»

	10.10, 18.10, 02.10 Мелодрама 
«Первая любовь»

	11.55, 19.55, 03.55 Боевик 
«Соломон Кейн»

	13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Последняя пуля»

	15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Жизнь после него»

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 «Подкидыш»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Банкир-неудачник»
	17.40 Х/ф «Неудачник-

фотограф»
	20.40 Х/ф «Самолет летит 

в Россию»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.15, 22.40	«Товарищи	

полицейские»

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Немного  

не в себе»

	16.55, 1.05	Свобода	и	

справедливость

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	23.50	Человек	и	закон

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	8.25 Х/ф «Преступления 
моды»

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

Эрикой»
	14.15 Х/ф «Цена красоты»
	15.50, 16.40 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.45 Т/с «Сплетница»
	21.30 Х/ф «Одноклассницы»
	23.05 Х/ф «Сентябрьский 

номер»
	0.30, 1.15, 2.00 Т/с «Копы-

новобранцы»
	2.45 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	3.30 Х/ф «Кольцо обмана»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 7.15, 11.25, 11.50, 1.40, 

2.10	Заводские	будни
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче		

не	придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Лучшие	

автомобили
	12.20	Смертельный	улов
	13.15, 13.40	Братья	по	трясине
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Золотая	лихорадка
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Парни	

с	пушками
	21.00	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	21.55	Боевые	машины		

с	Майком	Брюером
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4»

	05.20 Х/ф «Служители 
закона»

	07.40 Х/ф «Медвежатники»
	09.20 Х/ф «Мирный воин»
	11.30 Х/ф «Знакомство  

с Марком»
	13.00 Х/ф «История одного 

похищения»
	15.00 Х/ф «Убийства на 

радио»
	17.00 Х/ф «Голубая волна»
	19.00 Х/ф «Возмещение 

ущерба»
	23.15 Х/ф «Секс, наркотики  

и рок-н-ролл»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
	12.30	От	Адама	до	атома
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Каменская-6»
	23.00	Вести.ru
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.00	Вести	+
	0.15	Знак	вечности.		

Георгий	Семенов
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-10»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Т/с «Терминатор:  

Битва за будущее 2»
	10.45	Пожарный	порядок
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Знахарь-2»
	17.00	Еще	не	вечер
	21.00	Тайны	мира
	22.30	Что	происходит?
	23.00 Т/с «Спартак:  

Боги арены»
	0.00	Военная	тайна
	1.35	В	час	пик
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Медики»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 8.15	Зоосад	Криса	

Хамфри
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Адская	кошка
	10.05, 20.10, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	Дикой	природы
	12.50	Ветеринары
	13.45, 16.30, 18.45	Охотник		

за	крокодилами
	14.40	Акулы
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	19.40	Царство	гепардов
	21.05, 1.40	Самые	лакомые	

кусочки
	22.00, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55, 3.30	Я	не	должен	был	

выжить!
	23.50	Почти	как	люди
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Кувырок 
через голову»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	
«Приключения	
капитана	Врунгеля»

	7.00, 11.00	М/с	«Фархат	–	принц	
Персии»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Предположим –  

ты капитан...»
	16.05	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	17.00	М/с	«Фархат	–	принц	

Персии»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Детектив «Уснувший 
пассажир»

	6.30, 7.30 Драма «Телец»
	8.25 Х/ф «Кочующий фронт»
	10.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
	11.45 Комедия «Красиво жить 

не запретишь»
	13.00, 21.00 Драма «Охота 

 на единорога»
	14.25, 22.25 Трагифарс 

«Первая встреча, 
последняя встреча»

	16.15, 0.15 Х/ф «Богатая 
невеста»

	17.50, 1.50 Драма «Ленинград, 
ноябрь»

	19.25, 3.25 Х/ф «С тех пор,  
как мы вместе»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин  

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

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Каменская-6»
	23.30 Т/с «Поединок»
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»

нОстальгия

	5.00 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки» 

	6.00	«Я	–	женщина».	
И.Алферова

	6.40	Вишневый	сад.	Спектакль	
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	

	в	СССР
	10.00	Музыкальный	ринг
	11.00	История	любви
	11.40	Концерт	«Музыка	дождя»
	12.20	Сиди	и	смотри
	12.40 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
	16.00	Музыкальный	ринг
	17.00	«Клуб	артистов	кино»
	18.00	Человек	и	закон
	18.50 Х/ф «Большой янтарь»
	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.00	Взгляд
	23.00 Х/ф «Новые 

приключения Дони  
и Микки» 

	23.30	Это	вы	можете
	0.15	Концерт	«Поет	Кола	

Бельды»
	0.40	Вишневый	сад.	Спектакль	
	4.00	Музыкальный	ринг

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Экономический	

прилив	в	Баренцевом	
море

	9.00, 15.00	Английская	гонка	
моторных	катеров

	10.00, 16.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Туловище	в	Темзе:	

в	поисках	убийцы	
Адама

	18.00	Из	грязи	в	князи
	19.00	Ледниковый	патруль
	20.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	Экстремальное	спасение:	

огонь,	лед	и	море
	22.00	История	преступного	

мира
	23.00	Убийца	в	бегах

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Время 
жестоких»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-2»

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

enter-фильМ

	06.00, 03.35	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.40, 01.25 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	11.55	Телемагазин
	12.25 Х/ф «Станционный 

смотритель»
	13.40 Х/ф «Бег»
	17.00 Х/ф «Визит дамы»
	19.40 Х/ф «Бес в ребро»
	21.00 Х/ф «Перехват»
	22.30 Х/ф «Двойной обгон»
	00.05 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
	02.35	Киноляпы
	04.35	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

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

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

Стрельца-3»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Даже не думай-2. 

Тень независимости»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-2. 
Заказчик»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Поздняя встреча»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 16.35, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.10	Человек	в	большом	

городе
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Д/с	«Московские	

хроники	Валентина	
Гафта»

	13.25, 22.20	Д/ф	«Вор.	Закон	
вне	закона»

	14.05, 21.55	Д/с	«Цветы	как	
чудо»

	14.55, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Д/ф	«Оцифрованная	

столица»
	16.15	Избранники.	Сергей	

Рахманинов
	18.40, 2.35	Д/с	«Редкие	

профессии»
	19.05, 3.00	Д/с	«1001	рассказ		

о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Д/ф	«Знахарь	XXI	века»
	23.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Загадки	
Библии

	8.00, 16.00, 0.00	Команда	
времени

	9.00	По	следам	Шопена
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Триллер	в	Маниле
	12.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	13.00	Животные,	которые	

перевернули	историю
	13.30	Великие	британские	

полководцы
	14.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	17.00, 1.00	Сад	Агаты	Кристи
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	В	поисках	Бетховена
	20.00, 4.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	21.00, 5.00	Жертвоприношения	
друидов

	22.00, 6.00	Ланкастер	на	войне

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40, 20.40	Мастер-класс
	6.00, 21.00	Мир	рыбалки
	7.00, 22.00	Дичеразведение
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 23.40	Охота	в	Новом	

Свете
	9.10, 0.10	Альманах	странствий
	9.50, 0.50	Американская	

рыбалка
	10.30, 1.30	На	крючке
	10.45, 1.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	11.00	История	охоты
	11.40	Морская	рыбалка		

в	Венесуэле
	12.40, 3.40	Нож
	12.55, 3.55, 18.55	Охота
	13.35, 4.35	С	удочкой		

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

на	Руси
	16.10	Экстремальная	рыбалка
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Охота	с	луком
	18.20	Вишневая	косточка
	2.00	Следопыт
	2.40	Охота	в	тумане
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тВ-5-спОрт
	6.00	Правдивые	истории.	Челюсти
	6.30, 20.30, 21.00	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.55, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Connect
	8.55	Здоровый	образ	жизни
	9.20, 10.10	В	поисках	правды
	11.00	Новейшая	история.	Сталин:	

смерть	вождя
	11.40	Фантастические	истории.	

Технологии	магии
	12.20	Точка	отсчета
	13.00, 4.00	10	правил	успеха
	13.30, 16.00	Разрушители	мифов
	14.20	Воины.	Майя
	15.10	Танки.	Стальные	тигры
	16.50	Неизвестная	Австралия.	

Новые	миры
	17.40	Правдивые	истории.	

Титаник
	18.30	Секретные	истории
	19.30	Новейшая	история.	Гибель	

«Адмирала	Нахимова»
	21.30	Биографии
	22.10	Игрушки	для	взрослых
	22.40, 3.00	Лютер
	23.45	Дорогая
	0.15	Тайны	мироздания
	1.00, 2.00	Мегамодели
	4.30	Хиты	Интернета.	Случайные	

герои
	5.00	Неспортивная	жизнь

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.05	

Футбол	News
	6.10, 18.00, 4.20	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	7.05, 12.15	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	8.10	«Реал»	–	«Хетафе».	

Чемпионат	Испании
	10.20, 1.10	«Заря»	–	«Днепр».	ЧУ
	13.15, 22.50	Аргентина	–	

Бразилия.	Товарищеский	
матч

	15.10	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.05	«Таврия»	–	«Кривбасс».	ЧУ
	19.00	Самые	смешные	моменты	

кубка	Англии
	19.25	«Ворскла»	–	«Черноморец».	

ЧУ
	21.25	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура
	3.20	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	
eUrosport

	9.30, 15.00, 17.00, 18.55, 20.40	
Конный	спорт

	10.30, 22.00	Снукер.	Мастерс
	12.00	Футбол.	Клуб	чемпионов.	

Журнал
	12.10, 2.00	Вот	это	да!!!
	13.00, 14.00	Спидвей
	16.50, 18.45	Футбол.	Клуб	

чемпионов.	Футбол
	21.00, 1.00	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.00	Спорт.	гимнастика.	Arthur	

Gander	Memorial	
	8.25, 16.00	Теннис.	АТР	Thailand	

Open
	11.00, 21.45, 0.55	Формула-1	

	на	воде
	12.05	Регбилиг.	Европейская	Лига
	13.50, 22.50	Спорт.	гимнастика.	

Кубок	мира
	17.30	Студенческий	чемпионат	

Европы	по	бадминтону
	19.15	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира
	1.30	Художественная	гимнастика
	

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

17.45, 1.00, 2.00	Новости
	10.45, 13.45, 16.30, 1.45, 3.45	

Серфинг.	Мировой	тур	
ASP

	11.00, 18.00	Американский	
футбол.	NCAA.	Big	Ten	
Conference	

	12.30	Американский	футбол.	
NCAA.	Big	Ten	Conference	

	14.00	Мотоспорт.	GTA	
	15.00	Экстремальные	виды	

спорта
	16.45	Триал.	ЧМ	
	19.30	Сноуборд.	КМ
	20.00	Снукер.	Мастерс
	23.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	23.30	Настольный	футбол.	ЧМ	
	0.00	Киберспорт.	Основная	лига

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n



28

16 сентября 2011

США, 2005, коМеДия
На	первый	взгляд	Джон	и	Джейн	Смит	-	ничем	не	примечательная	

супружеская	пара.	Но	если	бы	каждый	из	них	знал	о	тайном	ремесле	
своей	лучшей	половины,	им	пришлось	бы	взяться	за	ножи!	Дело	в	
том,	что	на	самом	деле	мистер	и	миссис	Смит	-	высокооплачивае-
мые	киллеры	экстра-класса,	и	работают	они...	в	противоборствую-
щих	конторах!	Новые	опасные	задания	прекрасно	освежают	унылую	
совместную	жизнь,	но	когда	Джон	и	Джейн	узнают,	что	им	«заказа-
ли»	друг	друга,	супругам	приходится	не	до	смеха...	

«Мистер и Миссис сМит»  «знаМение»
США, 2009, тРиллеР

Во	 время	 раскопок	 на	 террито-
рии	школы	в	руки	учителя	Теда	Майлса	
попадает	 таинственная	 капсула,	 в	 кото-
рой	 находятся	 детские	
рисунки	 с	 изображением	
катаклизмов,	 произошед-
ших	за	последние	пятьде-
сят	лет.
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	21.30	Алекс-информ
	22.00	Бойцовский	клуб
	23.00	Осторожно!	Кастинг!
	23.45	Мексиканские		

каникулы
	0.45	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	Портреты	дикой	природы
	9.10	В	фокусе
	9.35	Сад.	Огород.	Цветник
	10.15	В	мире	приключений
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Феерия	путешествий
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Адреналин
	15.35	Подводные	путешествия:	

приключения	в	
Красноморске

	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15 Х/ф «Защита  

от дурака» s
	21.40	Эксклюзив
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Король  

вечеринок 2» n
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	6.30	М/ф
	6.50	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.05	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.30	Час	Пик
	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 «Застава Жилина»
	12.00	Гениальный	сыщик
	13.00	Дело	особой	важности
	14.00	Стрингер
	15.00	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	15.20	М/с	«Галактический	

футбол»
	16.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	17.00	Улетное	видео	по-русски
	18.00	Дело	особой	важности
	18.50	Чемпионат	Украины	по	

футболу.	«Волынь»	-	
«Металлург»	(Донецк)

	21.00	Детский	мир
	21.10	Неделя	в	объективе
	21.15	Город	мастеров
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.00 Т/с «Вспомни будущее»
	23.20	Прожекторперисхилтон.	

The	best
	23.30	Международный	турнир	

национальних	сборных	
команд	«Евробаскет»

	1.10 Х/ф «Убийственный 
стриптиз»

	2.50	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.10 Х/ф «Окно напротив» l
	4.35 Х/ф «За границей  

боли» s

	6.15, 2.10	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50, 2.15 Х/ф «Человек 

родился» l
	9.45	Личная	жизнь	l
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05, 21.00	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.55	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	22.45	Танцуют	все!
	23.35	УсоЛапоХвост
	0.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса  
и доктора» l

	2.00	Окна-спорт
	3.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ясновидящий»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 1.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Маленькие негодяи»

	11.10 Т/с «Грань-3»
	15.50 Т/с «Друзья»
	17.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки – 7»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.15, 1.15	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.30	Интуиция
	22.40 Х/ф «Константин»
	23.20	Налоговый	ориентир
	1.25 Х/ф «Знамение»

22.20

01.25
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05	Доброе	утро
	10.15 Т/с «Немного не в себе»
	11.10	Жить	здорово!
	12.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Товарищи	

	полицейские
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30, 5.20	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	19.50	Поле	чудес
	20.55	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Фестиваль	пародий	

«Большая	разница»		
в	Одессе

	0.40 Х/ф «Романс  
о влюбленных»

	2.50 Х/ф «Слезы капали»
	4.15 Х/ф «Спеши строить 

дом»

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.35, 17.35, 1.55	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Спасатели
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Знаки судьбы-3»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Ток-шоу	«Говорим	и	

показываем»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Х/ф «Три дня Бориса 

Ельцина»
	22.10	НТВшники.	Арена	острых	

дискуссий
	23.10 Х/ф «Громозека»
	1.10	Кремлевские	похороны

national 
geographiC

	5.00	Инженерные	идеи
	6.00	Король	ящериц
	7.00, 12.00	Рыбы-чудовища:	

Камчатский	улов
	8.00, 13.00	Опасные	встречи
	9.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Вьетнам

	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Подвесной	мост	над	
Гранд-Каньоном

	14.00	Долина	гризли	или	Поле	
битвы	–	Йеллоустоун

	15.00	Стая:	Львы
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Война	генералов:	

Мидуэй
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Автобан	в	Германии
	20.00, 23.00, 2.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Царская охота»

	10.15, 18.15, 02.15 Комедия 

«Шпионские страсти»

	11.55, 19.55, 03.55 Драма 

«Здравствуй, ночь»

	13.45, 21.45, 05.45 Комедия 

«Питер FM»

	15.20, 23.20, 07.20 Боевик  

«Ее идеальный муж»

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 «Свадьба 

с приданным»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Парижанка»
	17.40 Х/ф «Босиком по парку»
	20.40 Х/ф «Сюрприз  

для папы»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Модный	приговор

	12.15	Товарищи	полицейские

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Немного  

не в себе»

	16.55	Жди	меня

	18.40	Поле	чудес

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	«Большая	разница»	

	в	Одессе

	23.55 Х/ф «Романс о 

влюбленных»

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	8.25, 20.00 Х/ф «Преступления 
моды»

	10.00 Х/ф «Вопрос жизни  
и свидания»

	12.30, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	14.10 Х/ф «Огнепоклонники»
	15.50, 16.40 Т/с «Сплетница»
	21.30 Х/ф «Женские штучки»
	22.50 Х/ф «Смертельная 

линия»
	0.15, 1.10, 2.00, 2.45 Т/с «Секс 

в большом Париж»
	3.35 Х/ф «Кольцо обмана»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Демонтаж
	6.50, 7.15, 11.25, 11.50, 1.40, 

2.10	Заводские	будни
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Лучшие	

автомобили
	12.20, 12.45	Парни	с	пушками
	13.15	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Золотая	лихорадка
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Научная	

нефантастика
	21.00	Космические	

первопроходцы
	21.55	Как	устроена	Вселенная
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Дядюшка 
Бак»

	05.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

	07.00 Х/ф «История одного 
похищения»

	08.50 Х/ф «Убийства  
на радио»

	11.00 Х/ф «Голубая волна»
	13.00 Х/ф «Блеск»
	15.00 Х/ф «Анализируй это»
	17.00 Х/ф «Вдали от нее»
	19.00 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
	23.20 Х/ф «Другой мужчина»
	01.00 Х/ф «Мальчишник в Лас-

Вегасе»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Женщины»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35	Кривое	зеркало
	23.00, 5.15 Х/ф «Песочный 

дождь»
	0.35	Вести.ru.	Пятница
	1.05 Х/ф «Дом, в котором  

я живу»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Детективные	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-10»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Мир	дикой	природы
	10.00 Т/с «Спартак: Боги 

арены»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Каменская»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00 Т/с «Знахарь-2»
	17.00	Еще	не	вечер
	19.00	Сергей	Доренко:		

Русские	сказки
	20.00	Мистические	истории
	21.00	Секретные	территории
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00 Х/ф «Шотландский 

ловелас»
	1.55 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.50 Т/с «Медики»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 13.45, 18.45	Охотник	за	

крокодилами
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Кошек	не	любить	

нельзя
	10.05, 20.10, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	11.00, 5.20	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринары-стажеры
	12.20	SOS	Дикой	природы
	12.50, 13.15	Аляска
	14.40	Самые	лакомые	кусочки
	15.30	Pай	для	шимпанзе
	16.30	Планета	малышей
	17.25, 17.50	Проект	«Щенки»
	19.40	Царство	гепардов
	21.05, 1.40	Челюсти	

возвращаются	
-гигансткие	белые	
снова	дома

	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	23.50	Амба,	русский	тигр
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Предположим –  
ты капитан...»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Приключения	
капитана	Врунгеля»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	«Фархат	–	
принц	Персии»

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

перевертыши»
	16.30	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Драма «Охота на 
единорога»

	6.25 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча»

	8.15 Х/ф «Богатая невеста»
	9.50 Драма «Ленинград, 

ноябрь»
	11.25 Х/ф «С тех пор, 

как мы вместе»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15 

Драма «Скандальное 
происшествие  
в Брикмилле»

	15.30, 23.30 Х/ф «Сон в руку, 
или Чемодан»

	16.55, 0.55 Х/ф «Счастливо 
оставаться!»

	17.30, 1.30 Х/ф «День счастья»
	19.15, 3.15 Х/ф «Александр 

маленький»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00 Т/с «Чокнутая»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05	Мой	серебряный	шар
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45	Кривое	зеркало
	23.35 Х/ф «Песочный дождь»
	1.15	Вести.ru.	Пятница
	1.45 Х/ф «Дом, в котором  

я живу»

нОстальгия

	5.00	История	любви
	5.40	Концерт	«Музыка	дождя»
	6.20	Сиди	и	смотри
	6.40 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные		

в	СССР
	10.00	Музыкальный	ринг
	11.00	Клуб	артистов	кино
	12.00	Человек	и	закон
	12.50 Х/ф «Большой янтарь»
	16.00	Взгляд
	17.00 Спектакль «Абсолютная 

защита»
	18.00	Гастроли	Риккардо	Фольи
	18.50 Х/ф «Большой янтарь»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Кинопанорама
	23.00 Х/ф «Новые 

приключения Дони  
и Микки» 

	0.00	«Я	–	женщина».	
И.Алферова

	0.40 Спектакль «Вишневый 
сад» 

	4.00	Музыкальный	ринг

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Из	грязи	в	князи
	7.00, 13.00	Ледниковый	патруль
	8.00, 14.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	Экстремальное	

спасение:	огонь,	лед		
и	море

	10.00, 16.00, 22.00	История	
преступного	мира

	11.00, 17.00	Убийца	в	бегах
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	19.00	Трагедия	в	Ле-Мане
	20.00	Строители	федеральных	

автодорог
	21.00	Кнут	и	Пряник
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Время 
жестоких»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-2»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики»
	22.00 Х/ф «Рафферти»
	23.30 Х/ф «Россия молодая»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.40, 01.20 Х/ф «Тени 

исчезают  
в полдень»

	12.00	Телемагазин
	12.30 Х/ф «Взрослый сын»
	14.00 Х/ф «Женщина,  

которая поет»
	15.25 Х/ф «Визит дамы»
	18.05 Х/ф «Асса»
	20.50 Х/ф «Сталкер»
	23.45 Х/ф «Двойной 

 обгон»
	02.30	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

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

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

Стрельца-3»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Поздняя встреча»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-2. 
Заказчик»

	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	

	для	взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.20, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 16.35, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.10	Приглашает	Б.Ноткин
	10.35	Д/ф	«Знахарь	XXI	века»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 4.10 Х/ф «Пропал друг»
	13.50	Д/ф	«Вор.	Закон	вне	

закона»
	14.55, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Реальные	истории
	16.15	Избранники.	Михаил	

Кошкин
	18.40 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?»
	20.15	М/ф
	21.00	Д/ф	«Мужчина	

и	женщина.		
Почувствуйте	разницу»

	22.20	Это	–	«На-На!»
	23.40	Петровка,	38
	1.20	Московские	истории	

Василия	Ливанова
	2.35	Хроники	московского	быта

viasat history

	7.00, 15.00	Загадки	Библии
	8.00, 16.00, 0.00	Команда	

времени
	9.00	Сад	Агаты	Кристи
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00	В	поисках	Бетховена
	12.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	13.00	Жертвоприношения	
друидов

	14.00	Ланкастер	на	войне
	17.00, 1.00	По	следам	Вивальди
	18.00, 2.00	Гениальная	

геометрия
	19.00, 3.00	Страсти	по	Толстому
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	Путешествие	

человека
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Африканская	охота
	5.40, 20.40	Нахлыст
	6.10, 21.10	Снасти
	6.30, 21.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.10, 22.10	Экстремальная	

рыбалка
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	8.40	Трофеи	из	Новой	

Зеландии
	9.55, 19.35, 0.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 2.00	Личный	опыт
	11.40, 2.40	Рыбалка
	12.10, 3.10	Охота	и	рыбалка
	12.30, 3.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Охота	с	луком
	15.20	Вишневая	косточка
	15.55	Барабулька:	забытый	

деликатес
	17.00	Следопыт
	17.40	Охота	на	вальдшнепа		

в	Боснии
	18.40	Нож
	23.40	Охота	в	Намибии
	0.40	Охотминимум
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тВ-5-спОрт
	 6.00	Правдивые	истории.	
Титаник

	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 22.25, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Тайна	фокусов
	9.20, 10.10	В	поисках	правды
	11.00	Новейшая	история
	11.40	Фантастические	истории
	12.20	Точка	отсчета
	13.00	Хиты	Интернета
	13.30, 16.00, 5.00	Разрушители	

мифов
	14.20	Оружие	человека
	15.10	Воздушные	бои.	Р-51	

Мустанг
	16.50	Неизвестная	Африка.	Гори
	17.40	Правдивые	истории
	18.30	Секретные	истории
	19.30	Фантастические	истории
	21.00, 0.15	Гостевая	трибуна
	21.30	Удивительный	мир	машин
	22.40, 3.00	Лютер
	23.45	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 23.25, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.15, 14.40, 3.15	Чемпионат	

Италии.	Обзор	тура
	7.10, 17.55, 4.15	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура

	8.15	Аргентина	–	Бразилия.	
Товарищеский	матч

	10.25	«Оболонь»	–	«Металлург»	
(Д).	ЧУ

	12.15	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	12.45	«Валенсия»	–	«Атлетик»о.	
Чемпионат	Испании

	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00	Александрия	–	«Карпаты».	

ЧУ
	18.55	«Палермо»	–	«Интер».	

Чемпионат	Италии
	20.55	Futbol	Mundial.	Премьера
	21.25	LVE.	«Фрайбург»	–	

«Штутгарт».	Чемпионат	
Германии	

	23.40	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру.	
Премьера

	0.15	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру.	
Премьера

	1.05	«Ворскла»	–	«Черноморец».	
ЧУ

	5.15	Промо

eUrosport
	9.30	Автоспорт
	10.00, 2.15	Вот	это	да!!!
	10.45, 12.10, 15.00, 21.00	Снукер.	

Мастерс
	12.00, 19.00	Футбол.	Клуб	

чемпионов.	Журнал
	13.00, 14.00	Спидвей
	17.30, 19.10, 20.30	Конный	спорт
	1.00	Боевые	искусства
	2.00	Мотоспортивный	журнал

спОрт-1
	 6.15, 14.15	Спорт.	

гимнастика.	Кубок	мира
	8.20	Студенческий	чемпионат	

Европы	по	бадминтону
	10.00, 3.50	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира.	
Берлин,	Германия

	12.30, 2.10	Теннис.	АТР	Thailand	
Open

	13.40, 16.20	Формула-1	на	воде
	17.00, 3.15	Бадминтон
	17.35	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира	
2011	

	21.30	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	22.05	Регбилиг.	Slavic	Cup.	
Украина	–	Россия

	23.50	Спорт.	гимнастика.	Arthur	
Gander	Memorial	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 14.00, 17.45, 

19.30, 1.00, 2.00	Новости
	10.45, 13.45, 17.30, 1.45, 3.45	

Серфинг.	Мировой	тур	
ASP

	11.00, 18.00, 20.00	Снукер.	
Мастерс

	15.00	Американский	футбол.	
NCAA.	Big	Ten	Conference	

	16.00	Американский	футбол.	
NCAA.	Big	Ten	Conference	

	23.00	Регби
	0.00	Экстремальные	виды		

спорта

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n «глухарь» возвращается, 

чтобы проститься

Объявлена дата выхода 
«американского пирога-4»

ЛЮБИМЕЦ	 телезрителей,	 народный	 герой,	 сотрудник	 милиции	
Сергей	Глухарев	возвращается!

5	сентября	на	канале	«Україна»	состоялась	премьера	нового	и	за-
ключительного	 сезона	 сериала	 «Глухарь.	 Возвращение».	 Новые	 64	
серии	–	это	не	только	увлекательные	детективные	истории	из	мили-
цейской	жизни,	но	и	проверка	чувств	героев	на	прочность.

Капитан	 Глухарев	 повзрослеет	 на	 пару	 лет	 старше,	 однако	 по-
прежнему	 будет	 любить	 свою	 профессию,	 ненавидеть	 преступность	
и	лелеять	надежды	относительно	Зиминой.	Его	наконец-то	повысят	в	
должности,	но	ему	придется	стать	начальником	своих	друзей.	Удастся	
ли	 Сергею	 найти	 компромисс	 между	 законом	 и	 справедливостью?	
Завоюет	ли	он	не	только	сердце,	но	и	руку	Ирины?

Денис	 Антошин	 станет	 своим	 в	 команде	 оперов	 из	 «Пятницкого».	
Однако	он	будет	не	очень	рад	этому	событию,	поскольку	попадет	под	
влияние	циничного	Карпова.	

Ирина	Зимина	очутится	между	двух	огней.	Чью	сторону	она	примет:	
Карпова	или	Глухарева?	А	Николай	Тарасов	задумается	над	тем,	не	
уйти	ли	ему	из	милиции.

Чем	 закончится	 история	 «Глухаря»,	 зрители	 узнают	 совсем	 скоро.	
В	финале	сериала	останется	только	один	из	полюбившихся	зрителям	
героев.	Кто	это?	Разгадка	–	в	новых	сериях	«Глухаря».

“Наш	 фильм	 –	 это	 кино	 об	 обычных	 людях,	 у	 которых	 есть	 свои	
слабые	 и	 сильные	 стороны.	 Съемки	 сериала	 уже	 закончились,	 и	 я	
получаю	много	писем	от	зрителей.	Пишут,	что	мы	вернули	людям	тре-
петное	отношение	к	милиции.	Поэтому	я	 уверен,	 что	наша	команда	
успешно	справилась	со	своими	ролями”,	–	рассказывает	исполнитель	
главной	роли	Максим	Аверин.

trkua.tv

UNIVERSAL	PICTURES	объявила	дату	премьеры	четвертой	части	по-
пулярной	молодежной	франшизы	«Американский	пирог»,	которая	по-
лучила	название	«Американское	воссоединение/American	Reunion».

Согласно	Deadline,	комедия	выйдет	на	экраны	6	апреля	2012	года.
В	«Американский	пирог-4:	Воссоединение»	вернутся	актеры	из	пре-

дыдущих	 серий	 –	 Элисон	 Хэннинген,	 Джейсон	 Биггз,	 Шонн	 Уильям	
Скотт,	Юджин	Леви,	Тара	Рид	и	Крис	Клейн.	Режиссерами	и	сценари-
стами	нового	фильма	выступит	творческий	тандем	Джона	Харвитца	и	
Хейдена	Шлоссберга	[«Гарольд	и	Кумар	уходят	в	отрыв»].

Что	 касается	 предстоящего	 сюжета,	 то	 действие	 картины	 развер-
нется	спустя	десять	лет	после	событий,	показанных	в	«Американской	
свадьбе»,	сообщает popcornnews.ru.
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РоССия, укРАинА, 2009, коМеДия
Действие	фильма	происходит	в	одном	из	самых	романтичных	ме-

гаполисов	мира	–	Нью-Йорке.	Три	друга	Артем,	Игорь	и	Оле,	настоя-
щий	«русский»	финн,	работают	на	чужбине,	а	в	свободное	от	работы	
время	 отрываются	 «по-взрослому»:	 ходят	 в	 сауны,	 стриптиз-бары,	
крутят	короткие	и	ни	к	чему	не	обязывающие	романы.	Но	однажды	
случай	вмешивается	в	их	устоявшуюся,	беспечную,	разгильдяйскую	
жизнь...	

«любОВь В бОльшОМ гОрОде» «бабник»
США, 2009, коМеДия

Никки	молод,	неотразим	и	поль-
зуется	 безотказным	 вниманием	 пред-
ставительниц	 противоположного	 пола.	
Его	роман	с	Самантой	ос-
нован	 исключительно	 на	
взаимном	интересе...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	Православия
	7.00	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.30	Глубинное	бурение
	13.00	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	13.30	Наша	песня
	14.15	Страна	качества
	14.45	В	гостях	у	Д.	Гордона
	16.30	Зеленый	коридор
	16.40	Мир	атома
	17.10 Х/ф «Фабрика  

счастья» l
	18.50	Золотой	гусь
	19.20	Концертная	программа	

«Юмор	в	Кремле»
	21.00	Итоги	дня
	21.45	Концерт	Раймонда	

Паулса
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	Вопрос	с	О.Березовской
	0.00	День	знаний
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	2.00	Телеакадемия
	3.00 Т/с «Поворот ключа» s
	3.50 Т/с «Сержант Рокка» s
	5.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

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

экстрасенсов
	12.55	Шесть	кадров
	13.20	От	босячки	к	леди-2
	14.30 Мелодрама «Ласковый 

май» l
	16.40	Большая	разница	по-

украински.	Лучшее
	17.35	Удиви	меня
	18.30, 	20.00 Мелодрама 

«Назад в СССР» l
	19.30	ТСН
	22.50 Мелодрама «Ласковый 

май» l
	1.00 Х/ф «Без правил: один 

против всех» s
	2.35	ТСН
	3.05	Личное	дело
	 

	6.30, 8.45, 17.00, 0.30, 3.00	
Maxxi	Музыка

	7.50, 16.50	В	гости	к	миру
	8.00, 19.40	Выдающиеся	

женщины
	8.05	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-биз.
	13.45, 15.50, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	Pole	Dance
	14.30	Воспитание	животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	16.10	Я	прекрасна
	19.45	Город	ангелов		

и	искусителей
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25	Сборник	к/м	фильмов
	1.00	Полуночки

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30	Код	доступа
	11.00	Купаж
	11.10 Х/ф «Мой друг 

Сократик»
	12.15	Самый	умный
	13.40, 0.05 Х/ф «Большое 

золото мистера 
Гринвуда»

	14.50	Иллюзии	современности
	15.15	Д/с	«Врата	времени»
	16.00, 1.15	Футбол	Украины.	

«Ильичевец»	–	«Заря»
	17.55	Д/с	«Места	силы»
	18.40 Х/ф «Болевой прием»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Майдан’s
	23.10, 5.30	Разбор	полетов
	6.20	Концерт	группы	«Форум»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.55 Т/с «Инспектор 
 Деррик» l

	9.20 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	11.30	Вещественное	
доказательство.		
Дуэт	ночных	охотников

	12.00	Главный	свидетель
	12.45	Правда	жизни.	

	Рядом	со	смертью
	13.15 Х/ф «Взрыв на 

рассвете»
	15.00 Т/с «Паутина-4»
	19.00 Т/с «Бригада»
	23.20 Х/ф «Киллер» s
	1.20	Наконец-то	в	Украине,	или	

Феномен	Big	Brother
	2.15	Вещественное	

доказательство
	4.05	Правда	жизни

	6.50	Устами	младенца
	7.15	Сам	себе	режиссер
	8.10	В	поисках	приключений
	10.00	Специя
	10.40	Галилео
	11.30	Выдыбайки
	12.00	Большая	разница
	13.00	Самый	умный
	15.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.50	Городок
	17.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	19.00	Мир	звезд
	20.00 Х/ф «Осень  

в Нью-Йорке»
	22.00 Х/ф «Матч-пойнт» s
	0.45 Х/ф «Готика»
	2.20	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.15	Мегаполисы
	12.00	Мама	умерла	в	субботу	

на	кухне
	13.25	Момент	смерти
	14.30	Как	уходили	кумиры
	15.00	Глубины	океана
	16.00 Х/ф «Тигровые отряды»
	18.50	Лев	Шейнин.	

Ненаписанная	
биография

	20.00, 4.00	Семь	чудес	
Украины

	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Рублевка.	

	Дорога	к	счастью
	23.15 Х/ф «Последний  

палач» n
	1.15	Клуб	эротики
	2.45	КлубНички

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.30 Т/с «Кто в доме  

хозяин?» l
	10.30	Одна	за	всех
	11.00, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	12.00	Это	любовь
	12.30	ТЕТ	2.0
	13.25	Маша&модели
	15.00	Женская	лига
	15.30, 21.10 Т/с «Универ» s
	17.00 Х/ф «Доктор  

Дулиттл» l
	18.30	Куколка
	20.25 Т/с «Зайцев+1» s
	22.30	Бабуны	&	дедуны
	23.00 Х/ф «Нереальный 

блокбастер» s
	0.30 Т/с «Дневники  

Темного» s
	1.40	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Мегаполисы
	12.00	Мама	умерла	в	субботу	на	кухне
	13.25	Момент	смерти
	14.30	Как	уходили	кумиры.	Ролан	

Быков
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Музыкальный	МИКС
	16.00 Х/ф «Тигровые отряды»
	18.50	Лев	Шейнин.	Ненаписанная	

биография
	20.00, 4.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Рублевка.	Дорога	к	счастью
	22.15 Х/ф «Последний палач»
	2.45	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40, 11.35	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 3.25, 

4.15	Бизнес-время
	8.20, 14.10, 19.15, 20.50, 0.25	

Тема	недели
	8.30	Технопарк
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.20	Трансмиссия-тест

	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.25	Игра	судьбы
	15.20, 4.30	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.25	Феерия	путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Народный	контроль
	19.30, 20.05, 1.00, 1.20, 5.00, 

5.20	Время	интервью
	21.00, 1.50	Большая	политика
	21.40, 4.00	Окно	в	Америку
	22.00	Машина	времени
	23.30	Яппи
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.50	

Обзор	прессы
	2.00	Хроника	дня

	6.00, 8.55, 5.45	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 19.00	Российские	

	файлы
	7.45	Про	новости
	8.15, 9.05, 10.05, 12.10, 13.50, 

14.50, 15.50	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45	Здоровье
	12.45	Коктейль
	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 23.55	

Музыкальный	дресс-код
	18.00	Честь	имею	пригласить
	20.00	Страшно	красивые
	21.00	Жена	напрокат
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Архивы	истории
	4.25	Три	цвета	времени
	4.50	Культурное		

пространство
	5.15	Под	знаком	Нобеля

	5.45, 3.15	Чудаки
	6.10, 16.10	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	На	перекрестках	планеты	

Земля
	8.00, 5.20	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия
	11.15	Детство	в	дикой	природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30, 19.30	Жизнь	среди	

жизни
	17.00	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.45	Смертельная	кухня
	21.40 Х/ф «Сказка 

странствий»
	23.40	Секретные	файлы
	0.00	Тайны	судьбы

	5.50	Большая	политика
	7.50	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.15	Самый	умный
	13.10 Х/ф «Снегирь»
	15.05 Х/ф «Кактус и Елена»
	17.10	«Международный	

фестиваль	юмора	
«Юрмала	2009»

	19.05	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	«Майдан’s	2»
	23.10	Разбор	полетов
	0.15	Д/ф	«Наконец-то	

	в	Украине,	или	феномен	
Big	Brother»

	1.20 Х/ф «Беглец» s

	4.45	Факты
	5.20	Козырная	жизнь
	5.45 Х/ф «Сердце дракона»
	7.25	Битва	наций
	8.50	Большая	разница.	

Одесский	фестиваль	
	10.50	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.15	Квартирный	вопрос
	12.15 Х/ф «Киллеры»
	14.35	Джентльмены	на	даче
	15.45	Стоп-10
	16.40	Провокатор
	17.45	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.00 Х/ф «Любовь в 

большом городе»
	21.50	Самозванцы
	22.50 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег  
из Гуантанамо» s

	0.55 Х/ф «Очень страшное 
кино-3» s

	2.15 Х/ф «Прощай, 
любовник» s

	6.10	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Х/ф «Приключения 

Электроника» l
	11.10 Т/с «Пуля-дура–5. 

Изумрудное дело 
Агента» l

	12.10	Оголена	красуня
	13.10 Т/с «Пуля-дура–5. 

Изумрудное дело 
Агента» l

	16.00 Т/с «Дорожный 
 патруль – 8» l

	18.00 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний» l

	19.00	События
	19.20 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний» l

	21.15 Х/ф «Летом я 
предпочитаю...» l

	23.15 Т/с «Конвой PQ-17» s
	1.15 Х/ф «Дави на газ!» s
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Приключения 

Электроника» l
	5.00	Серебряный	апельсин

	5.05	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Каникулы	в	
Простоквашино»	l

	5.55 Х/ф «Верные друзья» l
	7.40	Караоке	на	Майдане
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.40	М/ф
	11.05	Взвешенные		

и	счастливые
	14.05 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» l
	16.05	Танцуют	все!-4
	19.00	Х-Фактор.	Революция
	22.05	УсоЛапоХвост
	23.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» l

	1.35 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» l

	3.05	Мобильный	сундучок

	5.10 Т/c «Ясновидящий»

 5.50 Т/c «Журнал мод»

	6.55	М/ф	«Сказ	про	Федота-

стрельца,	удалого	

молодца»

	8.15 Х/ф «Маленькие 

негодяи»

	10.00	Ревизор

	11.00	Кухня	на	двоих

	12.00	Файна	Юкрайна

	12.50	Даешь	молодежь

	13.30	Сделай	мне	смешно

	14.25	Фабрика	звезд-4

	17.25 Х/ф «Поездка  

в Америку»

	20.00	Я	–	герой!

	22.00	Звездный	дом.		

Накануне

	23.00 Х/ф «Бабник» n

	1.05	Спортрепортер

	1.10 Х/ф «Ворон- 

мститель» n

	2.50	Зона	ночи
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	7.00	Д/с	«Kids	Flix»
	7.10	Д/с	«Симба»
	7.20	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Контекст
	8.55, 16.55	Путешествуем	

вместе
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Спектакль «Дамских 

дел мастер»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Так	сложилось	

исторически?
	13.00	Престиж-салон
	13.10, 13.55 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Почти	взрослые
	15.50	Д/с	«Симба»
	16.00	М/ф
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.20	М/ф
	16.30	Литпросвет
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Ток-шоу	«Жизнь	–		

это	счастье»
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Мой	театр
	19.50	Депутатский	канал
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Профориентир
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Гандбол.	ЧУ.	«Мотор-

ЗНТУ-ЗАС»	–	«Шахтер»	
(Донецк)

	22.30	Фестивали,	конкурсы,	
концерты

	23.30	«Любовь	Ольги	
Кобылянской»

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

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Удачная	покупка
	12.30	Вход	воспрещен
	12.50 Х/ф «Она-мужчина»
	15.00	Самый	умный
	16.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	17.50	Городок
	18.15	Концерт
	20.05	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	22.00 Т/с «Папенькин сынок»
	23.50	Неделя
	0.50	Телечат
	2.20	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Navsi100.
Com»

	7.20	Феерия	путешествий
	7.45	Портреты	дикой	природы
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Тайна	фокусов
	11.10	Подводные	путешествия:	

приключения	в	
Красноморске

	11.35	Эксклюзив
	11.40	Живое	богатство	

Украины
	12.00, 15.05	М/ф
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	14.35	Хит-парад	«Play	off»
	15.20	Поет	Елена	Ваенга
	16.45	Домострой	Travel
	17.10	Хроника	происшествий
	17.30	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45 Звезда кино:	Мария	

Шалаева
	21.30 Х/ф «Гипноз» s
	23.00	Хроника	происшествий
	23.20 Х/ф «Еще одна 

пятница» n
	0.30	Хит-парад	«Play	off»
	1.00	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	7.30	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 «Охотники за 

древностями» l
	14.00	Международный	турнир	

национальних	сборных	
команд	«Евробаскет»

	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 «Осада» l
	18.45	Журнал	Лиги	Чемпионов	

УЕФА
	19.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	«Днепр»	-	
«Таврия»

	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05	М/с	«Симпсоны-20»
	22.45	М/с	«Бургеры	Боба»
	23.05	М/с	«Шоу	Кливленда»
	23.30	Международный	турнир	

национальних	сборных	
команд	«Евробаскет»

	1.10 Х/ф «Философия 
будуара маркиза  
Де Сада» n

	2.40 Т/с «Иерихон» l
	3.20	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.30 Х/ф «За границей  

боли» l
	4.55 Х/ф «Украденное 

счастье» s

	5.05, 10.40	М/ф
	5.55 Х/ф «Верные  

друзья» l
	7.40	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.40	

Каталог
	8.35	Депутатская	трибуна
	9.00	Едим	дома
	10.00, 22.05	УсоЛапоХвост
	11.05	«Зважені	та	щасливі»
	14.05 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет  
профессию» l

	16.05	Танцуют	все!
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40, 20.50	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	23.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона» l

	1.35 Х/ф «Здравствуй  
и прощай» l

	3.05	Мобильный	сундучок
	3.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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5.10 Т/с «Ясновидящий»
	5.50 Т/с «Журнал мод»
	6.55	М/Ф	«Сказ	про	Федота-

стрельца,	удалого	молодца»
	8.15 Х/ф «Маленькие негодяи»
	9.30	Вести
	10.00	Ревизор
	11.00	Кухня
	12.00	Файна	Юкрайна
	12.50 Т/с «Даешь, молодежь!»

	13.30	Сделай	мне	смешно
	14.25	Фабрика	звезд	–	4
	17.25 Х/ф «Поездка в Америку»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	20.00	Я	–	герой!
	22.00	Звездный	дом.	Накануне
	23.00 Х/ф «Бабник»
	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Ворон-мститель»
	2.50	Зона	ночи

20.00

23.00

Вы отправляетесь  
в спортзал и усердно 
сбрасываете там 
лишние килограммы. 
но вы даже не 
подозреваете о том, 
что они терпеливо 
ждут вас дома, 
притаившись в 
холодильнике!

Жмеринка. Моня продает свою 
корову яше, тот продает эту же 
корову, немного дороже, обратно 
Моне. Моня опять продает ее яше. 
однажды Моня приходит к яше, 
сияя от радости.
– я очень выгодно продал  
корову одному приезжему!

яша, побледнев:
– А на что мы теперь будем жить?

nnn
В автобусах, трамваях и 
троллейбусах настоящие мужчины 
всегда сидят с закрытыми глазами, 
потому что им больно видеть,  
как женщины стоят.



теле
СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
	8.40 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Александр	Розенбаум.	

Мой	удивительный	
сон...

	13.15	Среда	обитания.	Что	хуже	
горькой	редьки?

	14.10 Х/ф «Спортлото-82»
	15.45, 19.15 Т/с 

«Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе»

	20.20	Большие	олимпийские	
гонки

	22.00	Время
	22.15	Призрак	оперы
	23.20	Прожекторперисхилтон
	23.55 Х/ф «Помни меня»
	1.40 Х/ф «Всего один 

поворот»
	2.50 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
	4.30 Х/ф «Лето рядового 

Дедова»
	5.40	Жди	меня

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Медицинские	тайны
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Готовим
	9.25	Русская	начинка
	10.00	Кулинарный	поединок
	11.00	Квартирный	вопрос
	12.25 Т/с «Знаки судьбы-3»
	14.10	Наши
	15.25	Таинственная	Россия
	16.20	Очная	ставка
	17.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Ток-шоу	«Последнее	

слово»
	22.55	Нереальная	политика
	23.25 Х/ф «Сель»
	1.15	Кремлевские	похороны
	2.00	Чрезвычайное	

происшествие

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Хищники	неба
	7.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога

	8.00	Великие	миграции
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Лучшие	машины	

Британии
	11.00	Худшие	тюрьмы	Америки
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Город	собак
	14.00	Рыбы-чудовища:	

Камчатский	улов
	15.00	11	сентября	и	

американская	мечта
	17.00	Конвои
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Злоключения	

	за	границей
	21.00, 2.00	Побег
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Прибке

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Светлячки в саду»

	10.45, 18.45, 02.45 Комедия 

«Изображая  

жертву»

	12.35, 20.35, 04.35 Мелодрама 

«Земля»

	14.40, 22.40, 06.40 

Боевик «Вороны. 

Продолжение»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморини	із	торбини
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Х/ф «Цирк»
	11.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	21.15 Х/ф «Дульсинея 
Тобосская»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10 Х/ф «Лето рядового 
Дедова»

	7.15 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней»

	8.50	Играй,	гармонь	любимая!
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Александр	Розенбаум.	

Мой	удивительный	
сон...

	12.15	Среда	обитания.	Что	хуже	
горькой	редьки?

	13.20	«Ералаш»
	13.45, 18.15 Т/с 

«Воспоминания 
 о Шерлоке Холмсе»

	19.00	Большие	олимпийские	
гонки

	21.00	Время
	21.15	Призрак	оперы
	22.35	Прожекторперисхилтон
	23.20 Х/ф «Помни меня»
	1.10 Х/ф «Всего один 

поворот»

diva

	5.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	6.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	7.30, 8.20, 9.10 Т/с «Быть 
Эрикой»

	10.00, 10.45 Т/с «Сплетница»
	11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 

15.20, 16.05, 16.50, 
17.35 Т/с «Копы-
новобранцы»

	18.20, 23.00 Х/ф 
«Сентябрьский 
номер»

	20.00, 21.30 Х/ф 
«Преступления моды»

	0.40, 1.30, 2.25, 3.15, 4.05 Т/с 
«Секс в большом 
Париж»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25	Создай	мотоцикл
	7.15, 21.55	Рев	моторов		

на	Motor	City
	8.10, 23.45	Выжить	вдвоем
	9.05, 22.50	Смертельный	улов
	10.00	Гигантские	стройки
	10.55	Возрождение
	11.50, 1.40	Речные	монстры
	12.45	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.40, 14.10	Короли	аукционов
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30, 21.00, 5.00	Американский	

чоппер
	16.25, 3.40	Как	это	работает?
	16.55	Из	чего	это	сделано?
	17.20, 17.50	Научная	

нефантастика
	18.15	Космические	

первопроходцы
	19.10	Как	устроена	Вселенная
	0.40	Выжить	любой	ценой
	2.40, 3.10	Братья	по	трясине

tv 1000
	03.00, 21.00 Х/ф «Самый 

лучший папа»
	04.50 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
	07.05 Х/ф «Блеск»
	09.00 Х/ф «Анализируй это»
	11.00 Х/ф «Вдали от нее»
	13.00 Х/ф «Гувернантка»
	15.00 Х/ф «Блондинка 

 с амбициями»
	16.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»
	19.00 Х/ф «Идеальный 

шторм»
	23.10 Х/ф «Мальчишник  

в Лас-Вегасе»
	01.00 Х/ф «Сады осенью»

рОМантика

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

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

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Амазония»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Моя мама – 
снегурочка»

	0.00 Т/с «Дона Флор  
и два ее мужа»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  
Т/с «Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Сватовство гусара»
	8.30	М/ф
	9.00	Субботник
	9.30	Заметки	натуралиста
	10.20	Вся	Россия
	10.35 Х/ф «Дом, в котором  

я живу»
	12.10	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.25	Честный	детектив
	13.50	Городок
	14.20	Осторожно,	лазер!
	15.05, 1.15	Путешествие	к	

началу	жизни.	Кама	
Гинкас

	15.50, 1.55 Х/ф «Всадник 
 без головы»

	17.25	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Полынь – трава 

окаянная»
	21.20, 4.45 Т/с «Гаишники»
	23.10	Девчата
	23.45 Х/ф «Выйти замуж  

за капитана»
	3.30 Х/ф «Смерть в кино»

рен-тВ

	4.00 Т/с «Холостяки»
	8.10	Выход	в	свет.	Афиша
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки
	11.00	Эволюция
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.30 Х/ф «Хоттабыч»
	16.00	Красиво	жить
	17.00	Звездные	истории
	18.00	Неделя
	19.00	Концерт
	21.15 Х/ф «Охота на пиранью»
	0.00 Х/ф «Весь этот секс»
	1.45 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.40 Т/с «Медики»
	3.40	Дальние	родственники

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 11.55	Охотник	за	

крокодилами
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Разрушители	стереотипов
	9.10, 16.30	Ветеринары
	10.05, 11.00, 20.10, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	12.50	Полиция	Хьюстона
	13.45, 22.55, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	14.40, 15.05	Зоосад	Криса	

Хамфри
	15.35	Охотник	за	ядом
	17.25, 17.50	Царство	гепардов
	18.20	Вызов	«Большой	

пятерке»
	19.15	Плохой	пес
	21.05, 22.00, 1.40, 2.35	Человек-

акула
	23.50	Опасные	маршруты	

Макса
	0.45	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса
	6.10	Зоотур	Микаэлы

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Весенние 
перевертыши»

	6.30, 10.30, 14.30	М/с	
«Приключения	
капитана	Врунгеля»

	7.00, 11.00	М/с	«Фархат	–	принц	
Персии»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Золотые рога»
	16.10	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	17.00 Х/ф «Что с тобой 

происходит?»
	18.10	М/ф

наше кинО

	5.00, 6.15 Драма 
«Скандальное 
происшествие  
в Брикмилле»

	7.30 Х/ф «Сон в руку, или 
Чемодан»

	8.55 Х/ф «Счастливо 
оставаться!»

	9.30 Х/ф «День счастья»
	11.15 Х/ф «Александр 

маленький»
	13.00, 21.00 Х/ф «Отель 

«Эдем»
	14.50, 22.50 Детектив 

«Пропавшие среди 
живых»

	16.20, 0.20	Д/ф	«Павловск»
	16.55, 0.55 Х/ф «Артист  

из Кохановки»
	18.20, 19.40, 2.20, 3.40 Драма 

«Отпуск в сентябре»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15	Обыкновенный	концерт
	5.40, 7.15	Кривое	зеркало
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	8.30	М/ф
	8.50	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.20 Х/ф «Песочный дождь»
	12.05	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.25	Власть
	15.10 Х/ф «Всадник  

без головы»
	17.05, 3.10	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Полынь – трава 

окаянная»
	21.35 Т/с «Гаишники»
	23.45	Девчата
	0.20 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана»
	1.55 Х/ф «Смерть в кино»

нОстальгия

	5.00	Клуб	артистов	кино
	6.00	Человек	и	закон
	6.50 Х/ф «Большой янтарь»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Взгляд
	11.00 Спектакль «Абсолютная 

защита»
	12.00	Гастроли	Риккардо	Фольи
	12.50 Х/ф «Большой янтарь»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	18.00	Песня-84
	18.50	Д/ф	«Воспоминания		

о	настоящем»
	21.00 Х/ф «Поздняя встреча»
	22.20	Концерт	«Грустить		

не	надо»
	23.00	История	любви
	23.40	Концерт	«Музыка	дождя»
	0.20	Сиди	и	смотри
	0.40 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
	4.00	Музыкальный	ринг

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00	Трагедия	в	Ле-Мане
	8.00, 14.00	Строители	

федеральных	автодорог
	9.00, 15.00	Кнут	и	Пряник
	10.00, 16.00, 22.00	История	

преступного	мира
	11.00, 17.00	Между	нами	

спортсменами
	18.00	Танковая	мастерская
	19.00, 19.30	Военные	

ныряльщики
	20.00	За	пределами	

Бермудского	
треугольника

	21.00	На	грани	бытия
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Время 
жестоких»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-2»

	21.00 Т/с «Сыщики»
	22.00, 23.30 Х/ф «Россия 

молодая»
	3.00 Т/с «Сыщики-2»

enter-фильМ

	06.00, 02.00	Киноляпы
	06.30, 03.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.30 Х/ф «Сталкер»
	15.20 Х/ф «Асса»
	18.00 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения»

	00.45 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень»

	04.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00 Т/с «Агент 

особого назначения-2. 
Трудности перевода»

	12.00	В	Нью-Йорке		
с	В.Топаллером

	13.00, 3.00 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке»

	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	18.00, 6.00 Т/с «Тайны 

следствия-2.  
Суббота, 15 часов»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00, 22.00 Т/с «Агент 

особого назначения-2. 
Полковнику  
никто не пишет»

	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Полеты во сне  

и наяву»

tvCi

	6.00, 15.10 Х/ф «Вернуть 

Веру»

	7.35	АБВГДейка

	8.00	Хочу	все	знать

	8.20 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?»

	10.10	День	аиста

	10.30	Д/с	«Мир	вокруг	нас»

	11.30, 16.45, 23.30	События

	11.50	Сто	вопросов		

взрослому

	12.40	Клуб	юмора

	13.30 Т/с «Наварро»

	17.05	Давно	не	виделись!

	18.40, 1.35 Х/ф «Привал 

странников»

	21.00	Постскриптум

	22.00, 3.55 Т/с «Пуля-дура»

	23.50 Т/с «На вираже»

	5.25	Реальные	истории

viasat history

	7.00, 15.00	Добро	пожаловать		
в	80-е

	8.00, 16.00, 0.00	Команда	
времени

	9.00	По	следам	Вивальди
	10.00	Гениальная	геометрия
	11.00	Страсти	по	Толстому
	12.00, 20.00, 4.00		

Мы	–	европейцы
	13.00	Путешествие	человека
	14.00, 22.00, 6.00	

Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Мир	скульптуры
	18.00, 2.00	Древние	затерянные	

города
	19.00, 3.00	Великий	

исследователь	Африки
	21.00, 5.00	Остров	минотавра
	23.00	Перекрестки:	Джон	Ву

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Охота	с	луком
	6.20, 21.20	Вишневая	косточка
	6.55	Гвинея-Бисау	–		

мечта	рыбака
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 23.40	Мастер-класс
	9.00, 0.00	Мир	рыбалки
	10.00, 1.00	Дичеразведение
	10.40, 18.10, 1.40	Охота		

и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Охота	в	Новом	

Свете
	12.10, 3.10	Альманах	

странствий
	12.50, 3.50	Американская	

рыбалка
	13.30, 4.30	На	крючке
	13.45, 4.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	14.00	История	охоты
	14.40	Морская	рыбалка	

	в	Венесуэле
	15.40	Нож
	15.55, 21.55	Охота
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Рыбалка
	18.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	19.00	Записки	великого	

охотника
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тВ-5-спОрт
	6.00, 21.15	Удивительный	мир	

машин
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50	Хит-парад
	9.50, 5.00	Разрушители	мифов
	12.20	Top	Gear
	15.10	Неизвестная	Африка.	

Савана
	16.10	Настоящее	лицо	Иисуса
	17.40, 18.30, 19.30	Древние	

магасооружения
	20.30	Гостевая	трибуна
	21.00	Неделя-спорт
	22.00	Футбол.	ЧУ.	«Металлург»	

(Зап.)	–	ФК	«Львов»
	23.40	Секретные	истории
	0.30	10	правил	успеха
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	3.00	Война	хищников.	Бойцы
	4.00	Война	хищников.	Те,	кто	

выжил

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 23.55, 3.05	

Футбол	News
	6.15, 12.55	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	6.45, 14.00	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру

	7.15	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру.	
Премьера

	7.45	Самые	смешные	моменты	
кубка	Англии

	8.15	«Фрайбург»	–	«Штутгарт».	
Чемпионат	Германии

	10.25	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	10.55	Аргентина	–	Бразилия.	
Товарищеский	матч

	13.25	Futbol	Mundial
	14.30, 20.30	Футбол	News.	

	Live
	15.00, 17.55	ФУТБОЛ	LVE	
	15.55	LVE.	«Ильичевец»	–	«Заря».	

ЧУ	
	18.25	LVE.	«Карпаты»	–	

«Оболонь».	ЧУ	
	20.55	LVE.	«Барселона»	–	

«Осасуна».	Чемпионат	
Испании	

	22.55	LVE.	«Севилья»	–		
«Сосьедад».	Чемпионат	
Испании	

	1.15	«Ильичевец»	–	«Заря».	ЧУ
	3.25	«Карпаты»	–	«Оболонь».	ЧУ
	5.20	Промо

eUrosport
	9.30	Вот	это	да!!!
	10.15, 11.45, 16.00, 17.00, 1.00	

Снукер.	Мастерс
	14.45	Автоспорт
	22.00	Боевые	искусства
	2.00	Про	рестлинг.		

Vintage	Collection

спОрт-1
	6.30	Европейский	покерный	

фестиваль
	7.30	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	9.15, 5.05	Формула-1	на	воде
	10.20	Регбилиг.	Slavic	Cup.	

Украина	–	Россия
	12.05	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира	
2011	

	16.00, 3.30	Студенческий	
чемпионат	Европы	по	
бадминтону

	17.45, 1.30	Спорт.	гимнастика.	
Кубок	мира

	20.30, 22.00	Теннис.	АТР	Thailand	
Open

	0.10	Бадминтон

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 22.00, 1.30, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	9.45	Серфинг.	Мировой		

тур	ASP
	10.00, 15.00	Снукер.	Мастерс
	12.00	Австралия.	Австралийская	

футбольная	лига	
	18.00	Футбол.	Чепионат	Японии.	

«Виссел	Кобэ»	–		
«Касива	Рейсоль»

	19.00	Американский	футбол.	
NCAA	

	22.30	Американский	футбол.	
NCAA

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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РоССия, 2009, коМеДия
История	о	том,	как	двое	не	самых	молодых	людей,	Кольцов	

и	Сумароков,	волею	судьбы	оказались	вожатыми	в	пионер-
ском	лагере	в	компании	в	меру	энергичного	руководства	и	
не	в	меру	энергичных	детей.	Все	бы	ничего,	да	 только	по-
пали	они	туда	прямо	с	арестантской	шконки.	

«каникулы стрОгОгО режиМа» «буМеранг»
США, 1992, коМеДия

Маркус	 работает	 в	 рекламном	 аген-
стве	и	легко	соблазняет	женщин.	Но	после	сли-
яния	 	 компаний,	 его	 боссом	 становится	 очаро-
вательная	 Жаклин,	 которая	 бьет	
Маркуса	 его	 же	 оружием	 –	 ча-
рами.	У	Маркуса	совсем	не	идет	
работа...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.40	Вопрос	с	О.Березовской
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля-моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.00	Концертная	программа	

«Юмор	в	Кремле»
	10.30	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	11.10	Шеф-повар	страны
	12.05	Караоке	для	взрослых
	13.00 Х/ф «Главное,  

успеть» l
	14.30	Ближе	к	народу
	15.05	Концерт	А.Пескова
	16.10	Золотой	гусь
	16.35	Честь	имею	пригласить
	17.25	Деловой	мир.	Неделя
	17.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	«Шахтер»	
(Донецк)	–	«Ворскла»	
(Полтава)

	19.55	Концертная	программа	
газеты	«Бульвар».	
Лучшее

	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.05	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00	Главный	аргумент
	2.15 Т/с «Сержант Рокка» s
	5.30	Окраина

	6.35 Х/ф «Кинг-Конг 
 живой» l

	8.40	М/ф
	9.05	Лото-Забава
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	11.00	Дикие	и	смешные
	11.20	Тайники
	12.15	Женат	по	собственному	

желанию
	13.25	Смакуємо
	14.00	Алхимия	любви
	14.55	Неделя	без	жен
	15.55	Назад	в	СССР
	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Комедия «Любовь-

морковь-3» l
	22.05 Т/с «Интерны-2» s
	22.30	Светская	жизнь
	23.30	ТСН
	0.20	Tkachenko.ua
	1.00 Х/ф «Вальгалла. Сага  

о викингах» n
	2.40	Женат	по	собственному	

желанию
	3.40	Тайники
	4.25	Дикие	и	смешные

	6.30, 8.45, 16.45, 0.10, 3.00	
Maxxi	Музыка

	7.50, 21.20	В	гости	к	миру
	8.00, 19.10	Выдающ.женщины
	8.05	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	
	13.00	Сложный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	Город	ангелов	

	и	искусителей
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающиеся	

мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-биз.	

17.15	Тур-Гламур
	18.45	Достопримеч.	мира
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00	Сборник	к/м	фильмов
	1.00	Полуночки

	7.30	Самый	умный
	9.00, 6.30	Иллюзии	

современности
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	почта		

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Орел	и	решка
	12.00	Майдан’s
	14.05 Т/с «Юрики»
	14.35	Разбор	полетов
	15.30, 23.30	Футбол	Украины.	

«Черноморец»	–	
«Динамо»

	17.30, 22.55	Код	доступа
	18.00, 1.15	Футбол	Украины.	

«Шахтер»	–	«Ворскла»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45	Вечерний	квартал
	22.10	Д/с	«Места	силы»
	5.15 Х/ф «Болевой прием»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.25 Т/с «Паутина-4»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 3.10	Агенты	влияния
	12.30	Лучшие	бои	братьев	

Кличко
	14.10	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.45 Т/с «Бригада»
	19.00, 1.30 Х/ф «Отомстить  

за Анджело»
	21.00 Х/ф «Приговоренный» 

s

	23.30 Х/ф «Бладрейн-2» n
	4.20	Правда	жизни
	5.10	Вещественное	

доказательство

	6.25	Устами	младенца
	6.45	Сам	себе	режиссер
	7.40	В	поисках	приключений
	8.40	AutoEVO
	9.00	Галилео
	10.00	The	Ukrainians
	10.30	Следами	пращуров
	11.00	Выдыбайки
	11.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.15	КВН
	15.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	16.50 Х/ф «Осень  

в Нью-Йорке»
	19.00	Мир	звезд
	20.00	Наконец-то	в	Украине	

или	феномен	Big	Brother
	21.00	Осторожно!	Кастинг!
	21.40	Бойцовский	клуб
	22.40	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Не	может	быть
	0.30	The	Ukrainians
	1.00	Бойцовский	клуб
	2.00	Следами	пращуров
	2.30 Х/ф «Матч-пойнт» s
	4.20	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Подводные	лодки
	11.30	Любимая	работа
	11.40	Деловая	кухня
	12.10	Профессиональные	игры
	12.40	Рублевка.		

Дорога	к	счастью
	14.55	Глубины	океана
	15.55	Эвакуация
	18.25	Иван	Ефремов.	

Последний	коммунист	
Вселенной

	19.35	Как	уходили	кумиры
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30 Х/ф «Последний  

палач» n
	23.30	Мама	умерла	в	субботу	

на	кухне
	0.55	Клуб	эротики
	2.25	КлубНички

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l

	10.30 Х/ф «Доктор  

Дулиттл» l

	12.00	Бабуны	&	дедуны
	12.30	Куколка
	13.25	Маша&модели
	15.00	Женская	лига
	15.30, 19.35 Т/с «Зайцев+1» s

	16.30, 21.05 Т/с «Универ» s

	18.00, 0.40 Х/ф «Даже  

не думай» s

	22.30	Это	любовь
	23.00 Х/ф «Достучаться  

до небес» s

	2.05	Дурнев+1
	2.30	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Подводные	лодки
	11.30	Любимая	работа
	11.40	Деловая	кухня
	12.10	Профессиональные	игры
	12.40	Рублевка.	Дорога	к	счастью
	14.55	Глубины	океана
	15.00	М/с
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Эвакуация
	18.25	Иван	Ефремов.	Последний	

коммунист	Вселенной
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Последний палач»
	23.30	Мама	умерла	в	субботу	на	кухне
	2.25	КлубНички

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 3.00	Время	
новостей

	7.10, 8.20, 14.15, 19.15, 20.50, 
0.25, 1.50, 5.50	Тема	
недели

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 3.25, 

4.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30, 4.30	

Рекламная	кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 2.00	Фактор	

безопасности
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги
	21.40, 4.00	Время-Тайм
	22.00	Территория	закона
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55	Обзор	

прессы

	6.00, 6.45, 8.55, 5.35	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15	Страшно	красивые
	8.15, 9.05, 12.10, 13.50, 14.50, 

15.50, 18.55	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45, 12.45	Скорая	модная	
помощь

	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 23.55	
Музыкальный		
дресс-код

	18.00, 20.30	Жена		
напрокат

	19.00	Российские	файлы
	20.00	«ПРО	обзор»
	21.30	Коктейль
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Три	цвета	времени
	4.30	Архивы	истории
	5.05	Под	знаком	Нобеля

	6.00	Предвестники	
независимости

	6.50, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.05	Телеинциклопедия	
	8.40	М/ф
	9.00	Создай	себя
	9.55	Смертельная	кухня
	10.40, 21.00	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.20	Путь	к	победе
	16.35 Х/ф «Сказка 

странствий»
	18.40	Секретные	файлы-мир	

животных
	19.00	Жизнь	среди	жизни
	19.35	Отдых	на	пять	звезд
	20.00, 5.05	Зеленый	дозор
	20.35	Кулинарный	преферанс
	22.05 Х/ф «Охота на лис»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00	Чудаки
	3.20, 5.30	Сильные	мира	сего

	4.30 Т/с «Братья-детективы»
	5.55	Самый	умный
	7.30	М/с
	8.30	Формула	любви
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта		

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.35	Это	мой	ребенок
	11.35	Смачна	ліга
	12.30	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	13.30 Х/ф «Трудно быть 

мачо»
	15.55 Х/ф «Медвежья шкура»
	18.00 Т/с «Я тебя никому  

не отдам»
	20.00	Подробности
	20.50 Т/с «Я тебя никому  

не отдам»
	22.50 Х/ф «Трансформеры»
	1.35	Подробности
	2.25 Х/ф «Кактус и Елена»

	6.05	Факты
	6.20	Квартирный	вопрос
	7.10	Анекдоты	по-украински
	7.35 Т/с «Рюрики»
	8.05 Х/ф «За бортом»
	10.35	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Большая	разница		

по-украински
	13.30 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
	16.00	Наша	Russia
	17.00	Битва	наций
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia
	20.05 Т/с «Такси»
	21.00 Х/ф «Каникулы 

строгого режима»
	0.05	Голые	и	смешные
	1.05 Х/ф «Прощай, 

любовник» s
	2.45	Интерактив
	3.00 Х/ф «Гарольд  

и Кумар» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.50	События
	7.10 Х/ф «Ночное 

происшествие» l
	9.10	Добро	пожаловать
	10.10 Х/ф «Летом я 

предпочитаю...» l
	12.10 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний» l

	16.00 Т/с «Дорожный  
патруль – 8» l

	17.55 Т/с «Криминальная 
полиция» l

	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	22.20	Футбольный	уик-енд
	23.30 Т/с «Конвой PQ-17» s
	1.30 Х/ф «Я знаю, что вы 

сделали прошлым 
летом» s

	3.00	Чистосердечное	
признание

	3.30	События	недели
	4.00 Х/ф «Приключения 

Электроника» l

	5.45	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Приключения	
домовенка»	l

	6.45 Х/ф «Здравствуй  
и прощай» l

	8.40	Завтрак	с	Юлией	
Высоцкой

	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	15.00	МастерШеф
	18.05	Параллельный	мир
	19.05	Битва	экстрасенсов
	21.15 Х/ф «Беглецы» l
	23.15	Невероятные	истории	

любви
	0.15 Х/ф «Собака на сене» l

	4.45 Т/c «Ясновидящий»
	6.10	Клипсы
	6.35	Т/c	«Журнал	мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	9.10	М/ф	«Принцесса-	

лебедь	2:		
Тайна	замка»

	10.30 Х/ф «Поездка  
в Америку»

	13.05	Шоумания
	13.55	Аферисты
	14.55	Info-ШОК
	16.05 Х/ф «Гарри Поттер  

и узник Азкабана»
	19.00	Фабрика	звезд-4
	21.40 Т/c «Воронины»
	22.05	Фабрика	зірок-4.	

Голосование
	22.30	Фабрика	зірок-4.	 

Еще	не	все
	23.30	Спортрепортер
	23.35 Х/ф «Бумеранг»
	1.50, 3.00	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.50	Субботние	встречи
	7.30	Д/с	«Kids	Flix»
	7.40	Д/с	«Симба»
	7.50	М/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	«Странствия	кота	

Финика»
	8.35	М/ф
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Литпросвет
	9.55	Есть	такая	улица
	10.00	По	существу
	11.30	Ток-шоу	«Жизнь	–		

это	счастье»
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10, 13.55 Т/с «Сердцу 

 не прикажешь» l
	14.40	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	15.05	Путешествуем	вместе
	15.10	Д/с	«Пилигрим»
	15.30	Д/ф
	15.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.00	Кино	на	диване
	16.30	Д/с	«Мир	странствий»
	17.00	От	мелодии	к	мелодии
	17.40	Контекст
	18.10	Д/с	«Пилигрим»
	18.30	След	на	земле
	18.50	Д/с	«Kids	Flix»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.30	Неповторимость
	20.45	Мой	родной	край
	21.00	Престиж-салон
	21.10	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Кино	+.	Мачо	в	кино
	22.30, 23.15	Баскетбол.	

Мемориал	В.Гаврилова
	23.10	Есть	такая	улица
	23.55	Д/ф

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.20	Документальный	экран
	14.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	15.55	КВН
	17.45	Музыкальный	хит-парад
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00 Х/ф
	21.40	Мир	звезд
	22.40	Бойцовский	клуб
	23.40	Осторожно!	Кастинг!
	0.30	Телечат
	2.20	Ночной	канал

	6.30	Тайны	мироздания:	
диковинки	в	мире

	6.55	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.25	Мужские	развлечения
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.40 Х/ф «Нежный Бен.

Черное золото» l
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	В	фокусе
	11.35	Эксклюзив
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	15.10	Удивительный	мир	

военных	машин
	16.00	М/ф
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45 Х/ф «Только  

поцелуй» s
	21.30 Звезда кино: Лу 

Даймонд Филлипс
	23.00	Хит-парад	«Play	off»
	23.30 Х/ф «Ведьмак» s
	1.40	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.40	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	Смешное	домашнее	
видео

	7.30	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 «Охотники за 

древностями» l
	14.00	Международный	турнир	

национальних	сборных	
команд	«Евробаскет»

	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	Прожекторперисхилтон
	17.20	Чемпионат	Украины	по	

футболу.	«Кривбасс»	-	
«Металлист»

	19.30	Чемпионат	Украины		
по	футболу.		
«Арсенал»	-	
«Александрия»

	21.30	Профутбол
	22.30	Comedy	club
	23.30	Международный	турнир	

национальних	сборных	
команд	«Евробаскет»

	1.10 Х/ф «Убийственный 
стриптиз» n

	2.50	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.20	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.50 Х/ф «Украденное 

счастье» s

	5.45	М/ф
	6.45 Х/ф «Здравствуй  

и прощай» l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10, 17.25	Д/ф
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 23.15	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	«Х-Фактор.	Революция»
	15.00	МастерШеф
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Тусовка
	22.00 Х/ф «Беглецы» l
	0.15 Х/ф «Собака  

на сене» l
	2.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Ясновидящий»
	6.10	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	9.10	М/Ф	«Принцесса-лебедь	–	2.	

Тайна	замка»
	9.30, 18.40	Вести.	Итоги	недели
	10.30 Х/ф «Поездка в Америку»

	13.05	Шоумания
	13.55	Аферисты
	14.55	nfo-ШОК	l
	16.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.00	Фабрика	звезд-4
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.05, 22.30	Фабрика	звезд-4
	23.30	Спортрепортер
	23.35 Х/ф «Бумеранг»

21.00

23.35

Пассажир поезда:
– Проводник, у вас 
можно курить?
– нет!
– тогда откуда взялись 
эти окурки?
– от тех, кто не задает 
вопросов.

Гость в дом – это всего лишь 
радость в дом. Гость с бутылкой – 
это праздник в дом. А непьющий 
гость с бутылкой в дом – это просто 
радостный праздник какой-то.

nnn
Два полицейских стоят у окна, 

попивают кофе и смотрят вниз. 
Внизу двое бьют третьего. тот 
истошно орет:
– Милиция, милиция, убивают!!!
один полицейский другому, отпивая 
кофе:
– ну нет у нас милиции.

Поспорили как-то 
чиновник и депутат,  
у кого тачка круче:
– Вы будете работать 
или болтать? – 
прикрикнул  
охранник на 
заключенных, 
перевозивших  
бетон на стройке.
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Орт-еВрОпа
	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Василий	Ливанов.	В	жизни	

я	не	Шерлок	Холмс
	8.00 Х/ф «Запасной игрок»
	9.25	Смак
	9.55	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Вышел	ежик	из	тумана
	14.10 Т/с «Серафима 

Прекрасная»
	16.45	Как	приручить	удачу
	17.40	Юбилейный	фестиваль	

«Голосящий	КиВиН».	
Кубок	обладателей	
кубка

	20.25	Минута	славы.	Мечты	
сбываются!

	22.00	Воскресное	время
	23.00 Х/ф «Любовь- 

морковь-3»
	0.35 Х/ф «Бег от смерти»
	2.00 Х/ф «Карусель»
	3.25 Х/ф «Везучая»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Смотр
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.25	Едим	дома!
	10.05	Развод	по-русски
	11.00	Дачный	ответ
	12.25 Т/с «Знаки судьбы-3»
	14.10	Безумный	день
	14.25	Золотая	пыль
	15.30	Следствие	вели...
	16.25	И	снова	здравствуйте!
	17.25	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.55	Тайный	шоу-бизнес
	21.55	НТВшники.	Арена	острых	

дискуссий
	23.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.45 Х/ф «Золотая баба»
	2.00	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00	Мегазаводы
	6.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	7.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Мексика

	8.00	В	поисках	акул:	Размер	
имеет	значение

	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Дневники	круизного	

лайнера
	11.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00	Опасные	встречи
	15.00, 16.00, 17.00	

Паранормальное
	19.00	Совершенно	секретно
	20.00, 23.00, 2.00	Корабль-

призрак:	воскрешение
	21.00, 0.00, 3.00	Потерянные	

корабли	Древнего	Рима
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки
	4.00	Мегазаводы

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма «Эль 
Греко»

	10.55, 18.55, 02.55 Комедия 
«Женюсь на первой 
встречной»

	12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Девушка, которая 
взрывала  
воздушные замки»

	15.00, 23.00, 07.00 Триллер 
«Скрытое»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморини	із	торбини
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Х/ф	Веселые	ребята
	11.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	21.15 Х/ф «Дульсинея 
Тобосская»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	М/ф
	6.35 Х/ф «Запасной игрок»

	8.00	Смак
	8.35	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.15	Вышел	ежик	из	тумана
	13.25	«Большая	разница»		

в	Одессе
	15.55 Т/с «Серафима 

Прекрасная»

	19.00	Минута	славы.	Мечты	
сбываются!

	21.00	Время
	22.00 Х/ф «Любовь-

морковь-3»

	23.55 Х/ф «Бег от смерти»

	1.20 Х/ф «Карусель»

diva

	5.00, 5.50, 6.40, 7.30 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»

	8.20 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  

Нью-Джерси»

	9.10 Т/с «Невеста для 

миллионера»

	10.00, 20.00 Х/ф 

«Сентябрьский 

номер»

	11.30, 12.15, 12.55, 13.40, 14.25, 

15.10, 15.55 Т/с «Копы-

новобранцы»

	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»

	18.20 Х/ф «Правила съема: 

метод Бабника»

	21.40 Х/ф «Одноклассницы»

	23.10, 23.55 Т/с «Ищейка»

	0.40, 1.30, 2.25, 3.10, 4.05 

 Т/с «Секс в большом 

Париж»

disCovery
	6.00	Махинаторы
	6.25, 6.50	Молниеносные	

катастрофы
	7.15, 2.40	Изобрести	будущее
	8.10, 20.05, 1.40	Разрушители	

легенд
	9.05, 3.40	Как	это	работает?
	9.35	Из	чего	это	сделано?
	10.00	Выжить	любой	ценой
	10.55	Выжить	вдвоем
	11.50, 12.20	Братья	по	трясине
	12.45, 13.15	Научная	

нефантастика
	13.40	Космические	

первопроходцы
	14.35	Как	устроена	Вселенная
	15.30	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.25, 16.55	Короли	аукционов
	17.20, 17.50, 18.15, 18.45, 19.10, 

19.40	Круче		
не	придумаешь

	21.00, 21.30	Парни	с	пушками
	21.55	Как	управлять	атомной	

подводной	лодкой
	22.50	Боевые	машины
	23.45	На	месте	преступления
	0.40	Речные	монстры
	4.05	Строительная	помощь

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Травка»
	04.50 Х/ф «Идеальный 

шторм»
	07.10 Х/ф «Гувернантка»
	09.10 Х/ф «Блондинка  

с амбициями»
	10.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»
	13.00 Х/ф «Дневной сеанс»
	14.50 Х/ф «Как вода  

для шоколада»
	16.40 Х/ф «Беглец»
	19.00 Х/ф «Герой-одиночка»
	22.50 Х/ф «Сады осенью»
	01.00 Х/ф «Спокойный отец»

рОМантика

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

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
 Т/с «Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Моя мама – 
снегурочка»

	0.00 Т/с «Дона Флор  
и два ее мужа»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 
«Послушай, красотка»

ртр-планета
	7.00 Х/ф «День семейного 

торжества»
	8.20	Сам	себе	режиссер
	9.00	Смехопанорама
	9.25	Утренняя	почта
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва
	10.45	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	11.05 Х/ф «Выйти замуж 

 за капитана»
	12.30	Очевидное-невероятное
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40	За	науку	отвечает	

Келдыш!
	14.20	Цвет	жизни.	Начало
	15.00	Романтика	романса
	15.55, 1.25 Х/ф «Пираты ХХ 

века»
	17.15, 2.45	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.10, 5.20 Х/ф «Дуэль»
	21.40	Спецкор
	22.40 Х/ф «Когда не хватает 

любви»
	0.10	Вечер-посвящение		

Андрею	Петрову
	4.05 Х/ф «Человек, который 

молчал»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30 Т/с «Холостяки»

	7.30	Карданный	вал

	8.00	Красиво	жить

	9.00 Х/ф «Охота на пиранью»

	11.30, 15.30	Новости

	12.00	Неделя

	13.00	Репортерские	истории

	13.30	Концерт

	16.00	Жадность

	17.00	Дело	особой	важности

	18.00	Формула	стихии

	19.00 Х/ф «Во имя 

справедливости»

	20.50 Х/ф «Приказано 

уничтожить»

	23.20	В	час	пик

	23.50 Х/ф «Тяжелые времена»

	1.25 Х/ф «Гордость и слава»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 11.55	Охотник		

за	крокодилами
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Разрушители	стереотипов
	9.10, 9.35, 16.30, 16.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	10.05	Кошек	не	любить	нельзя
	11.00, 20.10, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	12.50	Воздушные	челюсти
	13.45	Воздушные	челюсти-2
	14.40	Вызов	«Большой	

пятерке»
	15.35	Адская	кошка
	17.25, 17.50	Карина
	18.20	В	дебрях	Африки
	19.15	Войны	жуков-гигантов
	21.05, 1.40	Абсолютные	

хищники
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Опасные	маршруты	

Макса
	0.45	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса
	6.10	Зоотур	Микаэлы

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Золотые 
рога»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	
«Приключения	
капитана	Врунгеля»

	7.00, 11.00 Х/ф «Что с тобой 
происходит?»

	8.10, 12.10	М/ф
	15.00 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол»
	16.15	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	17.00, 18.15	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Отель «Эдем»
	6.50 Детектив «Пропавшие 

среди живых»
	8.20	Д/ф	«Павловск»
	8.55 Х/ф «Артист 

из Кохановки»
	10.20, 11.40 Драма «Отпуск  

в сентябре»
	13.00, 21.00 Х/ф 

«Патриотическая 
комедия»

	14.55, 22.55 Х/ф «Воскресный 
папа»

	16.25, 0.25	М/ф
	16.50, 0.50 Х/ф «Море 

студеное»
	18.30, 19.45, 2.30, 3.45 

Х/ф «Приступить  
к ликвидации»

ртр-снг

	4.55 Х/ф «Полынь – трава 
окаянная»

	6.35 Т/с «Гаишники»
	8.35	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.		
	Неделя	в	городе

	10.55	Смехопанорама
	11.25 Х/ф «День семейного 

торжества»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	С	новым	домом!	Идеи	для	

вас
	13.40	Осторожно,	лазер!
	14.35	Романтика	романса
	15.15, 0.40 Х/ф «Пираты  

ХХ века»
	16.55, 3.10	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Дуэль»
	21.55	Спецкор
	23.00 Х/ф «Когда не хватает 

любви»
	2.00 Х/ф «Человек, который 

молчал»

нОстальгия

	5.00 Спектакль «Абсолютная 
защита»

	6.00	Гастроли	Риккардо	Фольи
	6.50 Х/ф «Большой янтарь»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Кинопанорама
	11.00	До	и	после...
	12.00	Песня-84
	12.50	Д/ф	«Воспоминания		

о	настоящем»
	15.00 Х/ф «Поздняя встреча»
	16.20	Концерт	«Грустить		

не	надо»
	17.00	Чудеса	на	Воробьевой	

горе
	18.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	Голубой	огонек
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Что?	Где?	Когда?
	23.00	Клуб	артистов	кино
	0.00	Человек	и	закон
	0.50 Х/ф «Большой янтарь»
	3.00	Рожденные	в	СССР
	4.00	Взгляд

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30	Военные	
ныряльщики

	8.00, 14.00	За	пределами	
Бермудского	
треугольника

	9.00, 15.00, 21.00	На	грани	
бытия

	10.00, 16.00, 22.00	История	
преступного	мира

	11.00, 17.00	Между	нами	
спортсменами

	20.00	Мусорная	гора
	23.00	Генетическая	ферма

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Время 
жестоких»

	20.00, 2.00 Т/с «Защита 
Красина-2»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-2»
	22.00, 23.30 Х/ф «Россия 

молодая»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Киноляпы
	06.30, 04.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.35 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения»

	19.00 Х/ф «Война и мир»
	02.40 Х/ф «Взрослый сын»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «О чем не узнают 

трибуны»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00 Т/с «Агент 

особого назначения-2. 
Полковнику никто  
не пишет»

	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «Шинель»
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.30	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Разведка	

боем.	Встреча		
с	Эренбургом»

	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «Агент 

особого назначения-2. 
Крестный отец»

	21.00	В	Нью-Йорке	
	с	В.Топаллером

	23.00 Х/ф «Демидовы»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Православная	

энциклопедия
	8.10	Хочу	все	знать
	8.25 Х/ф «Приключения 

желтого 
чемоданчика»

	9.50	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 23.30	События
	11.45	Таланты	и	поклонники.	

В.Тихонов
	13.15	Смех	с	доставкой	на	дом
	14.10	Приглашает	Б.Ноткин
	14.50	Московская	неделя
	15.25 Т/с «Время любить»
	17.35	Д/ф	«Петр	Столыпин.	

Выстрел	в	антракте»
	18.25	Временно	доступен.	

Виталий	Мутко
	19.25, 2.00 Х/ф «Нефертити»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.35 Т/с «Пуля-дура»
	23.50 Т/с «На вираже»
	1.30	Д/ф	«Оцифрованная	

столица»

viasat history

	7.00, 15.00	Перекрестки:		
Джон	Ву

	8.00, 16.00, 0.00	Команда	
времени

	9.00	Мир	скульптуры
	10.00	Древние	затерянные	

города
	11.00	Великий	исследователь	

Африки
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	Остров	минотавра
	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Мемориальная	

архитектура	Богдана	
Богдановича

	18.00, 2.00	Спорт	древнего	
Китая

	19.00, 3.00	Джек	Кардифф:	
жизнь	по	ту	сторону	
кинокамеры

	20.30, 4.00	Великие	британские	
полководцы

	21.00, 5.00	Ганнибал
	22.30, 6.30	Крупный	план
	23.00	Кто	ты	такой?

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Следопыт
	5.40	Охота	в	тумане
	6.40, 21.40	Нож
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.35, 12.55, 22.35, 3.55		

С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.00, 23.00	Африканская	охота
	8.40, 23.40	Нахлыст
	9.10, 0.10	Снасти
	9.30, 0.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.10, 1.10	Экстремальная	

рыбалка
	11.40	Трофеи	из	Новой	

Зеландии
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Рыбалка
	15.10	Охота	и	рыбалка
	15.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	17.40	Охота	в	Новом	Свете
	18.10	Альманах	странствий
	18.50	Рыболовный		

фестиваль	№1
	19.30	На	крючке
	19.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	20.40	Охота	на	вальдшнепа		

в	Боснии
	2.40	Охота	в	Намибии
	3.40	Охотминимум
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	6.00	Армагеддон	животного	мира
	7.00, 8.30, 11.15	Неделя-спорт
	7.15, 10.55	Тайна	фокусов
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.45	Гостевая	трибуна
	9.15	Футбол.	ЧУ.	«Металлург»	

(Зап.)	–	ФК	Львов
	11.30, 4.00	Разрушители	мифов
	12.20	Top	Gear
	15.10	Неизвестная	Африка.	Гори
	16.10	Ад:	дом	Дьявола
	17.40	Владимир	Ленин
	18.30, 19.30	Российская	

революция	в	цвете
	20.30	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Домострой	Travel
	21.30	Инсайдер
	22.00, 22.50, 23.40	

Фантастические	истории
	0.30	Хиты	Интернета.	Фокусы	

животных
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	3.00	Ударная	волна

футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 23.55, 3.05	
Футбол	News

	6.15	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	6.45	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	7.15	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	7.45, 12.20	Самые	смешные	
моменты	кубка	Англии

	8.15	«Барселона»	–	«Осасуна».	
Чемпионат	Испании

	10.25	«Карпаты»	–	«Оболонь».	ЧУ
	12.30, 20.45	Футбол	News.	Live
	12.55	LVE.	«Хетафе»	–	Райо	

Вальекано.	Чемпионат	
Испании	

	15.00, 17.25, 19.55	ФУТБОЛ	LVE	
	15.25	LVE.	«Черноморец»	–	

«Динамо».	ЧУ	
	17.55	LVE.	«Шахтер»	–	«Ворскла».	

ЧУ	
	20.55	LVE.	Леванте	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании	
	22.55	LVE.	«Атлетик»	–	Бетис.	

Чемпионат	Испании	
	1.15	«Черноморец»	–	«Динамо».	

ЧУ
	3.25	«Шахтер»	–	«Ворскла».	ЧУ
	5.20	Промо

eUrosport

	 9.30, 12.30, 16.00, 20.00, 
1.15	Снукер.	Мастерс

	11.00, 13.30, 19.00, 0.15	
Академическая		
гребля.		
ЧЕ.	Болгария

	14.45	Автоспорт

	23.00, 2.15	Мотоспортивный	
журнал

	23.15	Конный	спорт

спОрт-1

	6.05	Художественная	гимнастика.	
Кубок	мира	2011	

	10.00, 17.25	Бадминтон
	11.20, 0.20	Спорт.	гимнастика.	

Кубок	мира
	14.00, 2.55, 15.20, 4.15, 20.05, 

21.20	Теннис.	АТР	
Thailand	Open

	18.20	Регбилиг.	Slavic	Cup.	
Украина	–	Россия

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 14.00, 21.00, 1.00, 2.00, 
2.15	Новости	выходного	
дня

	10.00, 16.00, 23.30	Американский	
футбол.	NCAA	

	11.00	BMX.	КМ.	Сарасота	(США)
	12.00	Марафон.	«Великий	

северный	пробег»	
	14.30	Регби
	15.30	Настольный	футбол.	ЧМ.	

Австрия
	18.00	Австралия.	Австралийская	

футбольная	лига	
	20.00	Мотофристайл.	X-Fighters
	21.30	Бокс.	Международный	

поединок

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n


