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	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00, 15.00, 18.20	
Новости

	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.50	Обзор	прессы
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Гость	дня
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	8.15, 0.15	Эксперт	на	связи
	8.40, 0.50	Полезные	советы
	9.00	Итоги	недели
	9.40	Точка	зрения
	10.05	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	10.55	Шеф-повар	страны
	12.10, 18.45, 21.35	Деловой	

мир
	12.25	Право	на	защиту
	12.45	Армия
	12.55 Х/ф «Десятый шаг»
	14.40	Окно	в	Америку
	15.15	Euronews
	15.30, 5.50	Деловой	мир.	

Агросектор
	15.40 Х/ф «Их знали только в 

лицо»
	17.05 Т/с «Как закалялась 

сталь»
	19.05	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	19.25	Атака	магии
	19.50	Караоке	для	взрослых
	20.35	Сельсовет
	20.55	Официальная	хроника
	21.00, 1.20	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30, 1.45	Мир	спорта
	21.40	Вечера	с	Виталием	

Коротичем
	22.55	Тройка,	Кено,	Секунда	

удачи
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	1.50	Телеакадемия
	2.55	В	дни	школьных	каникул.	

Перемена.	10	с.
	3.25 Т/с «Николя Ле Флок»
	4.15 Т/с «Поворот ключа»

	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	
Завтрак	с	«1+1»

	7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 0.10	ТСН
	7.15	М/с
	9.25	Смакуємо
	9.55, 17.40	Семейные	

мелодрамы
	10.50, 18.30	Не	лги	мне-2
	11.50, 17.20	Шесть	кадров
	12.30 Х/ф «Ехали два 

шофера»
	14.00	Романтическая	комедия	

«Эту	пару	создал	Бог»
	17.00	ТСН.	Избранное
	20.15, 2.05 Т/с «Интерны»
	21.15	Дети	напрокат
	22.30	«Секс-миссия»,	ерiя
	23.25, 4.25	«Tkachenko.Ua»
	0.25 Т/с «Закон и порядок»
	2.55	Евгений	Стычкин	и	Иван	

Ургант	в	комедии	«От	
180	и	выше»

	5.05 Т/с «Закон и порядок» 
	5.55	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Вкусная	география
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Лица	вещей
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	15.55	Кулинарный	ликбез
	18.05, 20.50	В	гости	к	миру
	18.35	Трудный	вопрос
	20.10	Я	прекрасна
	21.00	Кухня	на	шпильках
	0.45	Полуночки

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	в	
Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

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

	10.25, 18.25 Т/с «Таинственный 
остров»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

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

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55 Х/ф «Уснувший 

пассажир»
	17.35, 6.00	Позаочи.	Надежда	

Бабкина
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Вызов». 

«Чужая тень»
	22.10, 4.25 Т/с «Партнеры»

	5.50	Легенды	бандитского	
Киева

	6.15 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов»

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40	Правда	жизни	
	9.10, 22.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	10.05, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 12.35 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
	13.30 Т/с «МанГуст»
	15.35 Х/ф «Конец императора 

тайги»
	17.15 Х/ф «Возвращение 

резидента»
	18.30, 3.30	Агенты	влияния
	19.00, 21.30, 0.00	Свидетель
	19.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей – 11»
	20.20 Т/с «CSI: Майами-8»
	0.20 Х/ф «Секс на выживание»
	2.30	Вещественное	доказательство
	4.25	Правда	жизни
	5.35	Уроки	тетушки	Совы

	6.20	Утро	на	«К1»
	9.12	«Ювелир	Т.В»
	10.00	Галилео
	11.00	Самый	умный
	12.50	Любовь	в	большом	доме
	13.50, 19.00	Три	сестры
	14.50	Cosmopolitan
	15.50	Реальная	любовь
	16.35, 20.00, 22.00, 0.15	

Реалити	–	шоу	
«Большой	брат»

	17.15, 21.00	Бойцовский	клуб
	18.00, 20.30	Дураки.	Дороги.	

Деньги
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.50	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.00	Ночная	жизнь

	6.35	Профессиональные	игры
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.10	Международные	

новости	POLSAT
	12.00, 18.00, 23.45, 5.00, 20.30	

Сегодня
	13.00	Авиакатастрофы
	15.00	Эта	неделя	в	истории
	15.30	Семь	чудес	Украины
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Основной	инстинкт.	

Исчезающий	мужчина
	18.30	Мустафа	Найем.	О	

главном
	18.50	Берлинская	стена	1945	–	

1985	г.
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30	Знак	восклицания!
	22.30	Цивилизация.
	0.15, 4.35	Польские	новости
	0.45	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

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

благородных девиц»
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки»
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	Женская	лига
	11.30 Т/с «Зайцев +1»
	12.00 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	13.20, 18.10	Маша&модели
	14.00 Т/с «Зайцев+1»
	14.55	Дом-2
	16.45 Т/с «Универ»
	18.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	19.20 Т/с «Универ»
	20.45, 0.20 Т/с «Реальные 

пацаны» 
	21.10 Т/с «Зайцев+1» 
	21.35 Т/с «Сплит»
	22.00 Т/с «Закрытая школа-2» 
	22.55 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50	Дурнев+1
	0.45	До	рассвета

	6.35	Профессиональные	игры
	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.10	Международные	новости
	12.00	Сегодня.	Итоги
	13.00	Авиакатастрофы
	15.00	Феерия	путешествий
	15.30	Студенческий	билет
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Основной	инстинкт.	
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	18.50	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	19.30	Путешествия	Всезнайки
	20.00	Как	уходили	кумиры.	Андрей	

Сахаров

	6.01, 23.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.50, 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, 16.20	Время	
	интервью

	17.25	Территория	закона
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)

	18.15	Энергонадзор
	18.45	Киевское	время
	19.30	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 1.50	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»
	0.25	Автопилот-новости
	0.35, 3.55, 4.55, 5.55	Обзор	

прессы
	3.30	Большая	политика
	4.30	Жизнь		

интересна

	6.00, 6.45, 9.20, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

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

Здоровье
	7.35	Про	обзор
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.05	Музыкальный	

дресскод
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	19.50	PRO-новости
	21.15	V	prokate
	3.05	Три	цвета	времени
	3.25	Веселые	ребята
	5.05	Кинопроектор

	5.45, 10.10, 2.20	Твой	хит
	6.00	Журфикс
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.20	Создай	себя
	7.25	Жизнь	со	знаком	+
	7.55	М/ф	«Сказка	о	царе	

Салтане»
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	11.20	Неивестное	об	известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.25	М/фы
	16.50 Х/ф «Сибириада»
	18.30, 20.30, 23.15, 3.00	24	часа
	18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	18.55	Природные	чудеса	

Европы
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.10	Слезы	мира	
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.10	Чудаки

	5.20 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00,8.30,9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия 8»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Семейный	суд
	14.30	«Вечерний	квартал.	

Перевыборы	2009»
	16.35	Жди	меня
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	19.05 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Счастливчик 

Пашка»
	23.50	Позаочи
	0.50 Х/ф «Мистер Джонс»
	2.40	Подробности

	5.25	Служба	розыска	детей
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.40	Факты	недели
	8.45	Факты
	9.15 Х/ф «Категория 7: Конец 

света»
	12.45	Факты
	13.00	На	равных
	13.10	Уральские	пельмени
	14.25 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс против 
Цезаря»

	16.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы»

	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	22.30	Факты
	22.45	Свобода	слова
	1.00	Чрезвычайные	новости
	2.00 Т/с «Шит»
	2.45	Факты
	3.15	Свобода	слова

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

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

Возвращение» 
	10.00 Х/ф «Бес» 
	12.00 Т/с «Дорожный патруль 

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

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Испытания» 
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	21.15 Т/с «Встречное 

течение» 
	22.15 Х/ф «Анаконда» 
	0.10 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 
	2.00 Х/ф «Бес» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Самое	невероятное	

видео»	

	5.40 Т/с «Адвокат»
	6.30, 2.10	Бизнес+
	6.35 Т/с «Адвокат»
	7.35	Необъяснимо,	но	факт
	8.35	Невероятная	правда	о	

звездах
	9.35 Х/ф «Счастье есть»
	13.40	Мистические	истории	с	

Павлом	Костицыным
	14.40	Необъяснимо,	но	факт
	15.40	«Битва	экстрасенсов.	

Третья	мировая»
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.10	«Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным»
	20.10	Феномен
	22.00	Окна-новости
	22.40	Феномен
	23.00 Т/с «Доктор Хаус»
	0.00 Т/с «Адвокат»
	2.00	Окна-спорт
	2.15 Х/ф «Айболить 66» 
	3.45	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	
	6.00	М/с	
	6.35	Kids’	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»	
	7.30,9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Темный мир» 
	11.25 Т/с «Счастливы вместе» 
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.50,14.55	Teen	Time
	13.55 Т/с «АйКарли» 
	15.00 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Красотки в 

Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья» 
	17.55 Т/с «Воронины» 
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.25 Т/с «Папины дочки» 
	20.25	Отцы	и	дети
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Аферисты
	23.40 Т/с «Счастливы вместе»
	0.45	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Х/ф «Гладиатор»
	2.50	Зона	ночи.	Культура
	2.55	Ах,	не	говоріть	мені	про	

любов...
	3.35, 4.00	Зона	ночи
	3.40	Моя	адреса	–	Соловки.	

Тягар	мовчання

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	Женское	счастье
	6.25, 12.20	М/ф
	6.35	Время.	События.	Страна
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Муз.	волна
	8.30	Альфа	и	Омега
	9.00, 12.50, 13.40, 21.20	Из	

истории	родного	края
	9.20	Поверь	в	себя
	9.35	одного	корня
	9.50	«Странствия	кота	

Финика»
	10.05, 12.30	Д/с	«Симба»
	10.15	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	10.40, 18.05	Люди	и	судьбы
	11.20	Кино+.	Армстронг
	11.40	Запорожье	музыкальное
	12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00	Телекурьер
	12.40, 16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	13.10, 23.50	От	мелодии	к	

мелодии
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	15.45	Хорошие	новости
	16.00	Территория	событий
	16.30	След	на	земле
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Д/с	«Пилигрим»
	17.40	Попробуй	сам
	17.55	По	европейскому	пути
	18.55	5+
	19.10	Завтра	наступает	

сегодня
	19.40	Город	и	горожане
	20.00	Путешествуем	вместе
	20.05	Кино	на	диване
	20.40	Исторические	личности
	21.00	Спортивная	неделя
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	22.50	Неповторимость	поэзии	

И.Франко
	23.20	Агентство	слухов

	6.00, 15.25	«Добрий	настрій»

	8.30	«Кіно	news»

	9.00	Профилактика	на	канале

	14.00	«Новости	24»

	14.25, 21.00, 0.15	«Родом	з	

України»

	15.10	«Every	Day»

	18.30	«Караван»

	18.45	«Ребенок-поваренок»

	19.00, 20.50	«Світ	казок»

	19.30, 21.30	Алекс-информ

	20.05	«Интер»есное	рядом

	22.00 Т/с «Любовь и тайны»

	23.40	Телепосольство

	0.45	Телечат

	2.15	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Неделя-спорт»
	8.55	«Портреты	дикой	природы»
	9.15	Голос	верующего»	с	

К.Коуплендом
	9.45	Имею	право
	10.10	Подводные	путешествия
	10.35	«Хит-парад»NaVsi100.

com»
	11.30	«Элементы	жизни»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 0.35	«Новости	
«ТВ-5»

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

21.45, 22.40Погода
	17.00	«Антропология:	Эенгуш	

–	Бог	Солнца»
	18.00	т/с»Чужие	грехи»
	19.30, 22.30, 2.05	«Спорт	«ТВ-
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.20	«Рынок	труда»
	20.25	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

конференция	друзей»
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	«Мужские	развлечения:	

рыбалка	на	Дубенщине»
	21.10	«Торговый	ряд-Новости»
	23.00 Х/ф «Суперпожар»
	2.25	Ночной	канал
	4.25	Муз.	non-stop

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

хозяина	времени»
	7.15	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»	
	8.00, 18.50	Кошелек
	8.10, 18.40	Путь	к	здоровью
	8.20, 18.30	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40, 18.10	Неделя	в	объективе
	8.45, 18.15	Город	мастеров
	8.50, 18.00	Детский	мир
	11.00, 21.00	«Час	Пик»
	11.10, 17.00	Сильный	

аргумент:	«Ударная	
сила»

	11.55, 17.50, 21.10	Штопор:	
«Улетное	видео	по-
русски»

	12.05	«БОЛФУТ»
	12.35 Т/с «Следаки»
	13.25 Т/с «Охотники за 

древностями» 
	15.10	Сильный	аргумент:	

«Гениальный	сыщик»
	16.05	Сильный	аргумент:	

«Дело	особой	
важности»

	18.20	Пина	–	Колада
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.30 Х/ф «Люди Икс-2» 
	0.00 Т/с «Вспомни будущее» 
	1.30	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	1.55 Т/с «Эскорт агентство» 
	3.20	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.40 Х/ф «За границей боли» 
	5.05 Х/ф «Аквариум» 

	5.40, 6.35, 0.00 Т/с «Адвокат»
	6.30, 2.10	«Бизнес+»
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.15	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50, 14.40	«Необъяснимо,	но	

факт»
	8.35	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	9.35 Х/ф «Счастье есть» 
	13.40	«Мистические	

истории	с	Павлом	
Костицыным»

	15.40	«Битва	экстрасенсов.	
Третья	мировая»

	17.00, 18.00	Коротко	о	
главном

	17.30, 20.40	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.40	«Феномен»
	23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40,6.00	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00	События,	факты,	комментарии
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Х/ф «Темный мир»
	11.25 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.50, 14.55	Teen	Time

	13.55 Т/с «АйКарли»
	15.00, 19.25 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Детский	мир
	18.20	5+
	18.30, 23.40	Вести
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	20.25	Отцы	и	дети
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Аферисты
	1.10	Служба	розыска	детей

								
США, 2002, БОЕВИК

		По	мотивам	реальных	событий.	Суперпожар	-	одно	из	самых	
смертоносных	 явлений	 природы.	 Пламя	 мчится	 со	 скоростью	
выше	ста	километров	в	час	и	выжигает	почву	до	самого	основа-
ния.	Опытный	пожарний	Джим	Меррик	опасается,	что	рельеф	
местности	и	направление	ветра	могут	превратить	в	суперпожар	
яростный	 огонь,	 бушующий	 в	 лесах	 вокруг	 города	 Портленд.	
Чтобы	спасти	тысячи	людей	от	мучительной	гибели	в	бушую-
щем	пламени,	Джим	должен	рискнуть	собственной	жизнью...

«суперпОжар» «ни жиВ, ни МертВ»
США, ГЕрмАнИя, 2002, ДЕтЕКтИВ

Преступный	гений	пробует	попасть	в	одну	из	
самых	 хорошо	 охраняемых	 тюрем	 мира,	 чтобы	 узнать	
у	сокамерника-смертника	местоположение	200	милли-
онов	 долларов	 в	 золоте,	 когда-то	 им	 украденных.	 Но	
на	несчастье	бандита,	ФБР	имеет	свое-
го	человека	в	тюрьме,	который	сделает	
все,	чтобы	помешать	тому	первым	найти	
спрятанное	сокровище.

23.00

00.10
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

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

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

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный	судья
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Черные волки»
	23.30	Познер

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

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

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

«Анастасия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

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

«Москва	дефицитная»

	5.00, 17.00	Инженерные	идеи
	6.00	Крокодильи	разборки
	7.00, 12.00, 18.00, 1.00	Взгляд	

изнутри
	9.00	Рыбы-чудовища:	Король	

пресных	вод	Австралии
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Суперсооружения:	

Электрический	океан
	14.00	Вулкан	и	осьминоги
	15.00	Суперхищники:	Гепард
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Строительство	
зеленого	Пекина

	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	
секретно:	Террор/
Антитеррор:	На	допросе	
Саддам

	21.00, 0.00, 3.00	Тюремные	
трудности:	Худшие	из	
худших

	22.00	Запреты

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Регентша»

	10.00, 18.00, 2.00 Х/ф 
«Компаньоны»

	11.50, 19.50, 3.50 Х/ф 
«Молчание  
Лорны»

	13.40, 21.40, 5.40 Х/ф 
«Экспресс на 
Касабланку»

	15.15, 23.15, 7.15 Х/ф «Парень 
Икс»

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Волга-Волга»
	11.15 Х/ф «Чертов пьяница»
	15.10 Х/ф «Артист из 

Кохановки»
	18.35 Х/ф «Пеппи 

ДлинныйЧулок»
	21.05 Х/ф «Пикник»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.05 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55	Поле	чудес

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30 Т/с «Черные волки»

	22.35	Познер

	0.05	«Мы	–	инопланетяне»

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

	6.35, 13.20, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	7.20, 11.50, 19.10, 1.00 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	8.05, 8.30, 20.00 Т/с «Танцуй до 
упаду»

	9.35, 20.50 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	10.20 Х/ф «Дорогая Пруденс»
	12.35, 17.30 Т/с «Люди в 

деревьях»
	14.15 Х/ф «Миссис Вашингтон 

едет в колледж Смит»
	15.50, 16.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.40 Х/ф «Вторая попытка»
	1.50	За	камерой:	история	

«Ангелов	Чарли»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	
большие	вещи

	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	
устроено?

	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	
сделано?

	8.15, 23.00	Лаборатория	
Спецэффектов

	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	
легенд

	10.05	Как	это	сделано?	
Спецвыпуск

	11.55	Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

	12.50	Почему?	Вопросы	
мироздания

	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	16.05	Пивовары
	20.00, 1.00	Выжить	любой	

ценой
	21.00	Выжить	вдвоем
	22.00	Смертельный	улов
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	3.00 Х/ф «Бэтмен»
	5.20 Х/ф «Мамаша»
	7.00 Х/ф «Избавьте нас от 

Евы» 
	9.00 Х/ф «Любовь случается» 
	11.00 Х/ф «Кошки против собак» 
	13.00 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
	14.40 Х/ф «Майкл» 
	16.40 Х/ф «Повелитель бури» 
	19.00 Х/ф «Странное место 

для встречи» 
	20.50 Х/ф «Бэтмен» 
	23.10 Х/ф «Космические ковбои» 
	1.20 Х/ф «Просто вместе» 

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

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

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

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

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

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Эскорт»

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Люди и 

манекены»
	12.20	М/ф
	12.30	«Дело	России».	1	ф.
	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	«С	новым	домом!»
	16.35	«О	самом	главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
	22.10 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду»
	23.00	Вести.ru
	23.15	«Галина	Вишневская.	

Роман	со	славой».	1	ф.
	0.00	Вести	+
	0.15	Тем	временем
	1.00, 6.35	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Северный ветер»

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

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

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00	«Семейные	драмы»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00	Бурда	и	мода
	17.00	Странное	дело
	19.00 Т/с «Каменская»
	20.00 Т/с «Вендетта по-

русски»
	22.00 Х/ф «Ямакаси: Новые 

самураи»
	23.45	Механический	апельсин
	0.45	Репортерские	истории
	1.15	В	час	пик
	1.45 Т/с «Отблески»

	5.00, 13.30	Зоосад	Криса	
Хамфри

	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Пингвинье	сафари
	6.40, 16.20, 16.45	Все	о	собаках
	7.10	Адская	кошка
	8.05, 15.25, 22.45, 3.20	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	9.00	Отдел	защиты	животных	
2009	г.	–	спецвыпуск

	9.55	На	свободу	с	питбулем
	10.50, 4.10	Скорая	помощь	для	

животных
	11.45	Планета	мутантов
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	14.30	Прирожденные	охотники
	15.00	Джефф	Корвин	на	воле
	17.15	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	19.05, 23.40	Воюющие	с	

вредителями
	20.00, 0.35	Плохой	пес
	20.55, 1.30	Дикие	и	опасные
	21.50, 2.25	Людоеды

	5.00, 9.00, 13.00	Фильм-сказка	
«Сказка,	рассказанная	
ночью»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«По	
следам	Бременских	
музыкантов»

	7.00, 11.00, 7.55, 11.55	М/ф
	15.00 Х/ф «Я купил папу»
	16.20	М/с	«Приключения	

пингвиненка	Лоло»
	17.00	М/с
	18.00	Мудрые	сказки	тетушки	

Совы

	5.00 Драма «Пиры Валтасара, 
или Ночь со 
Сталиным»

	6.35 Х/ф «Не родись красивым...»
	8.20 Драма «Бесприданница»
	9.55	Киноповесть	«Первый	

рейс»
	11.20 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
	13.00, 21.00 Драма «Трудно 

первые сто лет»
	15.20, 23.20 Х/ф «Сто солдат и 

две девушки»
	17.05, 1.05 Х/ф «Случай в 

вулкане»
	18.20, 2.20 Х/ф «Волшебная 

сила»
	19.35, 3.35 Мелодрама «Мы 

жили по соседству»

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.40	Вести-спорт
	14.00	Комната	смеха
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Северный ветер»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
	22.35 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду»
	23.30	«Галина	Вишневская.	

Роман	со	славой».	1	ф.
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Люди и манекены»

	5.00	До	и	после...
	6.20	«Новости	поп-музыки.	Сан-

Ремо»
	7.30	Бомонд
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	А	ну-ка,	дедушки!
	10.25	Вместе	с	молодыми
	11.00	Не	покидает	нас	любовь...
	12.00, 3.00	Колба	времени
	13.00	КВН
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Концерт	в	честь	Артиста
	17.00	...До	16	и	старше
	18.00	Д/ф	«Валерий	Борзов»
	18.40 Спектакль «Маленькие 

трагедии»
	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.05	«Незабываемые	

мелодии»
	23.00	Будильник
	23.30	И	в	шутку,	и	всерьез
	0.20 Спектакль «История 

кавалера де Грие и 
Манон Леско»

	4.00	«ТЕМА»

	6.00, 12.00	Парящий	Сингапур
	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Бойцовская	школа
	10.00, 16.00	Юные	гангстеры
	11.00, 17.00	Особенности	

быстрого	питания
	18.00	Индианаполис	Мотор	

Спидвей
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Супернаука
	20.30	Вселенная	сквозь	призму	

телескопа	Хаббл
	21.00, 21.30	На	крючке	большая	

рыба
	22.00	Лаборатория	лжи
	23.00	Паранормальная	Аляска

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

	20.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	21.00 Т/с «Сыщики – 5. 
Сахарная кривая»

	22.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»

	23.30 Х/ф «Дымъ. Русское 
дерево»

	2.00 Т/с «Москва. Три вокзала. 
Билет в один конец»

	3.00 Т/с «Сыщики – 5. Шесть 
шестых»

	06.00, 03.15	Саундтреки
	06.30	М/ф
	08.50 Х/ф «Берег»
	11.20	Телемагазин
	11.50 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
	13.25 Х/ф «Вечный зов»
	14.50 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
	16.30 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
	18.10 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
	20.45 Х/ф «Бархатный сезон»
	22.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
	00.00 Х/ф «Избранные»
	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 «Русский 

шоколад»

	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «УГРО-2. 

Шантаж»

	11.00	Грани	недели

	12.00	«Осторожно,	история!»

	13.00 Х/ф «Телохранитель»

	16.00, 18.00, 1.00	«Особое	

мнение»

	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия – 4. 

История болезни»

	19.00, 4.00	«Клинч»

	20.00	«Сканер»

	22.00	Сейчас	в	мире

	23.00 Х/ф «Губернаторъ», х/ф 

«Медведь»

	6.00	Настроение
	8.10, 14.20	Энциклопедия
	8.15	М/ф
	8.30	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.25	Градъ-город
	9.30, 16.40, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.15	Фактор	жизни
	10.40	Д/ф	
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	«Народные	

промыслы	России»
	13.00	Избранники
	13.10	В	центре	событий
	14.00	Д/с	
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.40	Порядок	действий
	16.05	Деловая	Москва
	16.25, 23.40	Петровка,	38
	18.40	Д/с	«Дом	на	Набережной»
	19.05	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20, 4.45 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05, 5.35	М/с
	21.00	«Народ	хочет	знать»
	21.50	Таланты	и	поклонники	

1.45 Х/ф «Живой»
	3.20 Х/ф «Отрыв»

	7.00, 15.00	Последний	полет	

лейтенанта	Эстилла

	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви

	9.00	Тайна	смерти	Караваджо

	10.00	Пластическая	хирургия

	11.00	Чингисхан

	12.00	История	расизма

	13.00	Закон	Гарроу

	14.00	Нюрнбергский	процесс

	17.00, 1.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии

	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль

	19.00, 3.00	Нельсон	Мандела

	20.00, 4.00	1929:	Великий	крах

	21.00, 5.00	10	дней	до	войны

	23.00	Тяньаньмэнь

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

рыбалка
	6.30, 21.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	7.10, 12.00, 22.10, 3.00	

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	Бенгальские	лодочники
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40, 2.40	Мастер-класс
	13.00	Дичеразведение
	14.00	Клевое	место
	14.40, 18.55	С	удочкой	в	

открытом	океане
	15.10	Альманах	странствий
	15.50	По	рыбным	местам
	16.30	На	крючке
	16.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	17.00	Охота
	17.40	Рыбалка
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.55	Ловля	лососевых	на	

Камчатке
	4.00	О	собаках

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	Игрушки	для	взрослых
	6.50	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 0.15	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	9.10	Неделя-спорт
	9.30	Российская	империя.	Павел	І
	10.30	Тайная	жизнь	Мерилин	

Монро
	11.20	Тайны	Майкла	Джексона
	12.20	Хит-парад	техники.	

Бомбардировщики
	13.20, 4.00	Top	Gear
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Секреты	прошлого.	Иной	

Нострадамус
	15.50	Намедни	1964
	16.40	Тайные	знаки.	Второе	

рождение
	17.30	Фантастические	истории.	

Стать	миллионером
	18.20	Пропавший	сын	Хрущева
	19.10	Намедни	1965
	20.10	Мужские	развлечения
	20.25	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.30	Новости	ТВ-5
	21.00, 23.30, 0.45	Спортобозрение
	21.10	Пятое	колесо
	21.40	Расстрелять,	как	собак
	22.30, 3.00	Шпионы

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.30, 0.45, 3.00	

Футбол	News
	6.15	«Арсенал»	–	«Сток	Сити».	

Чемпионат	Англии
	8.15	Лечче	–	«Милан».	Чемпионат	

Италии

	10.05	Футбольный	уик-энд
	11.10, 16.40	Futbol	Mundial
	11.45	«МЮ»	–	«Ман	Сити».	

Чемпионат	Англии
	13.40	«Шахтер»	–	«Металлист».	

Чемпионат	Украины
	15.30, 21.20	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	17.15, 22.50	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	18.20, 23.55, 3.15	Чемпионат	

Италии.	Обзор	тура
	19.05, 1.00, 4.00	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	20.10, 2.00	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	0.40, 2.50	Самые	смешные	

футбольные	моменты

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45, 21.00, 1.30	Снукер
	11.00	Автоспорт
	12.00, 13.00, 19.30	Фигурное	

катание
	14.00, 15.00, 16.00, 17.00	Теннис.	

Турнир	WTA
	18.00	Горные	лыжи
	18.30, 0.30	Футбол.	Евроголы.	

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

Collection
	23.30	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.45, 1.20	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	Минск-	2006	–	
«Летувос	Ритас»

	8.45, 9.15, 9.25	Международный	
турнир	по	бадминтону

	9.50, 21.50	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	Нимбурк	–	
«Азовмаш»

	11.45	Теннис.	АТР	Banka	Austria	
Tennis	Trophy.	Вена,	
Австрия.	1/4	финала.	
Хайдер-Маурер	–	Чилич

	13.45, 19.35	Формула-1	на	воде
	14.20, 23.45	Спорт.	гимнастика.	

Swiss	Cup	Grand	Prix
	16.00	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча
	16.35, 3.00	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира
	19.00, 5.25	Бокс.	Бой	в	среднем	

весе	по	версии	WBA
	20.05	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.30, 19.00, 20.30, 

1.00, 2.00, 2.45, 3.00	
Новости

	10.45, 0.00, 1.45, 2.30	Серфинг.	
Мировой	тур	ASP

	11.00, 18.00, 15.00, 16.00, 17.00	
Теннис.	Турнир	WTA

	12.30, 0.15	Гандбол.	ЛЧ	ЕФГ.	
Групповой	этап

	19.30	Американский	футбол.	
NCAA.	«Нотр-Дам»	–	USF.	
США

	21.00, 22.30	Теннис.	Турнир	
Большого	шлема

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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В	 СТОЛИЦЕ	 Грузии	 состоялась	 торжественная	 церемония	 вруче-
ния	 Знамени	 почета	 города,	 сообщает	 информагентство	 «Новости-
Грузия».	Среди	прочих	лауреатов	оказался	знаменитый	советский	и	
российский	актер	Олег	Басилашвили.

Награждение	 прошло	 в	 рамках	 празднования	 дня	 города	 в	
Государственном	 академическом	 театре	 имени	 Шота	 Руставели.	 В	
общей	сложности	мэр	Тбилиси	Гиги	Угулава	произвел	в	«почетные	
граждане»	15	человек.

26	сентября	2011	года	Олегу	Басилашвили	исполнилось	77	лет.	Он	
снялся	в	таких	известных	картинах,	как	«Дни	Турбиных»,	«Служебный	
роман»,	«Осенний	марафон»,	«Вокзал	для	двоих»	и	других.

По	признанию	Эльдара	Рязанова,	Басилашвили	является	его	лю-
бимым	 артистом,	 и	 однажды	 режиссер	 даже	 пообещал,	 что	 актер	
будет	появляться	в	каждом	из	его	новых	фильмов.	Рязанов	сдержал	
свое	 обещание.	 Даже	 в	 «Иронии	 судьбы,	 или	 С	 легким	 паром»,	 в	
которой	Басилашвили	не	играл,	его	образ	на	секунду	появляется	в	
кадре.

Источник: «Новости-Грузия»

НА	 ПРЕМИЮ	 «Оскар»	 за	 2011	
год	в	номинации	«лучший	фильм	
на	 иностранном	 языке»	 выдвину-
ты	картины	из	63-х	стран.	Длинный	
список	 номинантов	 опубликован	
на	 сайте	 Американской	 киноака-
демии,	присуждающей	«Оскар».

Среди	 наиболее	 известных	
фильмов,	выдвинутых	на	«Оскар»	
в	 этой	 номинации,	 сообщает	
Reuters,	испанский	«Черный	хлеб»	
[Black	 Bread],	 получивший	 де-
вять	 национальных	 кинопремий	
«Гойя»,	 а	 также	 польская	 дра-
ма	 о	 Холокосте	 «В	 темноте»	 [«In	
Darkness»]	 Агнешки	 Холланд,	 по-
казанная	 на	 Международном	 ки-
нофестивале	в	Торонто.

В число номинантов также вхо-
дят:	«Цветы	войны»	Чжана	Имоу,	
выдвинутые	от	Китая,	«Гавр»	Аки	
Каурисмяки	от	Финляндии,	«Пина»	
Вима	Вендерса	от	Германии,	а	так-
же	 «Элитный	 отряд-2:	 Враг	 вну-
три»	Жозе	Падильи	от	Бразилии.

Впервые	 в	 своей	 истории	 в	
борьбе	 за	 «Оскар»	 в	 категории	
«Лучший	 фильм	 на	 иностран-
ном	 языке»	 участвует	 Новая	

Зеландия,	выдвинувшая	на	соис-
кание	награды	картину	«Оратор»	
[The	Orator].

От	 России,	 напомним,	 на	
«Оскар»	выдвинут	фильм	Никиты	
Михалкова	«Утомленные	солнцем	
2:	 Цитадель».	 Члены	 российско-
го	 оскаровского	 комитета	 пред-
почли	фильм	Михалкова	«Елене»	
Андрея	 Звягинцева	 и	 «Фаусту»	
Александра	Сокурова.	Против	ре-
шения	о	выдвижении	«Цитадели»	
выступил	 глава	 комитета	
Владимир	 Меньшов,	 назвавший	
его	«несправедливым».

Грузия	 выдвинула	 на	 «Оскар»	
«Шантрапу»	Отара	Иоселиани,	а	
от	Казахстана	на	награду	претен-
дует	 работа	 Егора	 Михалкова-
Кончаловского	 «Возвращение	 в	
‘А’».

Короткий	 список	 номинантов	
на	 «Оскар»	 за	 лучший	 фильм	
на	 иностранном	 языке,	 в	 кото-
рый	 войдут	 пять	 картин,	 будет	
объявлен	 23	 января	 2012	 года.	
Церемония	 вручения	 наград	
Американской	 киноакадемии	 со-
стоится	26	февраля.

Определились 
соперники «Цитадели» 

в борьбе за «Оскар»

Олег басилашвили 
стал 

«почетным тбилисцем»

ОтВеты 
на 
«игрОтеку» 
От 
13  Октября
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рОССИя, 2007, ДЕтЕКтИВ
Он	 —	 хладнокровный	 и	 опасный	 преступник.	 Он	 всегда	 работа-

ет	один	и	никогда	не	оставляет	следов.	Действие	разворачивается	в	
Санкт-Петербурге.	Майор	Кузнецов	со	своими	ребятами	из	ГУВД	берут	
в	 оперативную	 разработку	 Солиста,	 опасного	 преступника,	 который	
приехал	 в	 Питер	 якобы	 с	 целью	 сбыть	 фальшивые	 деньги.	 Пытаясь	
остановить	Солиста,	погибает	друг	и	напарник	Кузнецова.	По	этой	при-
чине	Кузнецов	идёт	на	сотрудничество	с	процветающим	бизнесменом	
Игорем	Самариным,	у	которого	собственные	счёты	с	Солистом…

 «ОператиВная разрабОтка» «скалОлаз»
США, 1993, ДрАмА

В	 горах	 после	 снежной	 лавины	
теряются	 5	 человек.	 На	 их	 поиски	 от-
правляется	один	из	лучших	альпинистов	
и	 горных	 проводников	 —	 Гейб	 Уокер.	
Неожиданно	 он	 понима-
ет,	 что	 его	 специально	
заманили	 в	 горы	 для	 со-
вершенно	другого	дела.

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00, 15.00, 18.20	
Новости

	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.50	Обзор	прессы
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Гость	дня
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	8.15, 0.15	Эксперт	на	связи
	8.40, 0.50	Полезные	советы
	9.00, 21.00, 1.20	Итоги	дня
	9.30	Свет
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.10, 18.45, 21.45	Деловой	

мир
	12.15	Желаем	счастья
	12.35	Темный	силуэт
	12.50	Граница	государства
	13.05	Страна	качества
	13.30 Х/ф «Зигмунд 

Колосовский»
	15.15	Euronews
	15.30, 5.50	Деловой	мир.	

Агросектор
	15.40 Х/ф «Проверено – мин 

нет»
	17.05 Т/с «Как закалялась 

сталь»
	19.00	О	главном
	19.30	Концертная	программа	

«Две	сестры».	1	ч.
	20.55	Официальная	хроника
	21.25	Плюс-минус
	21.30, 1.45	Мир	спорта
	21.40	221
	22.00	221.	Неделя
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	1.55	Телеакадемия
	3.00	В	дни	школьных	каникул.	

«Перемена».	11	с.
	3.30 Т/с «Николя Ле Флок»
	4.15 Т/с «Поворот ключа»

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 23.20	

ТСН
	7.15	М/с
	10.05, 17.45	Семейные	

мелодрамы
	11.00, 18.35	Не	лги	мне-2
	12.00, 5.45	Честно
	12.55	«Иллюзия	безопасности.	

Чудовища	их	бездны»
	13.45 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.10, 2.35 Т/с «Правда 

скрывает ложь»
	16.10	«Соседские	войны»
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	20.15 Т/с «Интерны» 
	21.15	«Меняю	женщину	–	4»
	22.25	Деньги
	23.40	Снять	все
	0.05 Т/с «Закон и порядок» 
	1.45 Т/с «Интерны»
	3.25	Новости
	4.15 Т/с «Женаты. С детьми» 
	5.00 Т/с «Закон и порядок»

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	ликбез
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	КиноМакси
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

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

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	0.45	Полуночки

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 16.20 Т/с «Белый клык»
	9.35, 16.45, 23.55 Т/с 

«Команда-мечта»
	10.25, 18.25, 5.15 Т/с 

«Таинственный 
остров»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

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

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.05, 23.05, 6.00	Д/с
	15.30, 22.10 Т/с «Партнеры»
	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов». 

«Чужая тень»
	20.00, 3.00	Подробности

	5.55	Легенды	бандитского	
Киева

	6.20 Х/ф «Конец императора 
тайги» 

	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 

Майами-8»
	12.40, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 
11»

	13.40 Т/с «МанГуст»
	15.40 Х/ф «Русский счет» 
	17.15 Х/ф «Возвращение 

резидента»
	18.30	Вещественное	

доказательство.	Тайна	
отпечатков

	0.20 Х/ф «Пауки» 
	2.35	Правда	жизни

	6.20	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	10.40	Любовь	в	большом	доме
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.20 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50, 20.30	Дураки.	Дороги.	

Деньги
	13.50, 19.00	Три	сестры
	14.50	Cosmopolitan
	15.50	Реальная	любовь
	16.35, 20.00, 22.00, 0.15	

Реалити	–	шоу	
«Большой	брат»

	17.15, 21.00	Бойцовский	клуб
	18.00	Страна	дураков
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.50	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.00	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Демонтаж	

мегаконструкций
	13.00, 19.00	Знак	восклицания!
	14.00	Как	уходили	кумиры
	14.30	Как	уходили	кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.40	Любимая	работа
	16.50	Основной	инстинкт.	

Соня	Рикель.	Бунтарь	и	
провидица

	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	
Сегодня

	18.30	Мустафа	Найем.	О	
главном

	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.	Хосни	

Мубарак

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

благородных девиц»
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки»
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	Женская	лига
	11.30 Т/с «Зайцев +1»
	12.00 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	13.20, 18.10	Маша&модели
	14.00, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.30, 21.35 Т/с «Сплит»
	14.55	Дом-2
	16.45 Т/с «Универ»
	19.20 Т/с «Универ»
	20.45, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» 
	21.10 Т/с «Зайцев+1»
	22.00 Т/с «Закрытая школа-2» 
	22.55 Т/с «Сверхъ-

естественное» 
	0.20	Дом-2
	0.45	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости	
	12.00	Демонтаж	мегаконструкций
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00	Евгений	Мартынов
	14.30	Андрей	Сахаров
	16.00	Криминальная	Россия
	16.40	Любимая	работа
	16.50	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	20.00		Александр	Галич
	21.15	Сергей	Рахманин.	Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн

	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	

(рус.)

	18.15, 3.30	Агроконтроль

	18.45, 23.00	Киевское	время

	19.30, 1.50	Время:	важно

	21.00, 1.00, 5.00	Время

	22.00	Портрет

	22.20, 2.30	Народный	контроль

	23.30	Территория	закона

	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы

	0.25	Автопилот-новости

	4.30	Феерия	путешествий

	6.00, 6.45, 9.20, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

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

Здоровье
	7.35, 19.50	PRO-новости
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.05	Музыкальный	

дресскод
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	21.15	V	prokate
	3.05	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Встречный»

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 19.00	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 21.50	Слезы	мира
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45 Х/ф «Сибириада»
	18.10	Секретные	файлы-мир	

животных	
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы

	5.30 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00	Новости
	8.30	Новости
	9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия 8»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Д/с	Детективы
	14.15	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	19.05 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35	Девичья	охота
	21.35 Т/с «Счастливчик 

Пашка»
	23.50	Д/с	«Моя	страна»
	0.10	Д/ф	«Борис	Щербаков.	

Кто	ходит	в	гости	по	
утрам»

	1.15 Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена»

	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25, 7.40	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.45	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Уральские	пельмени
	14.35 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	16.40 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.15 Х/ф «Оперативная 

разработка»
	1.30	Чрезвычайные	новости
	2.15 Т/с «Щит»
	3.05	Факты
	3.35 Х/ф «Категория 7: Конец 

света»

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

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

Возвращение» 
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция»
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-3» 
	12.00 Т/с «Встречное 

течение» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35, 2.15	Чистосердечное	

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. Испытания»
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	21.15 Т/с «Встречное 

течение» 
	22.15 Т/с «След» 
	23.50 Т/с «Событие» 
	0.50 Х/ф «Анаконда» 
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	

	6.05, 2.35	Бизнес+
	6.10 Т/с «Адвокат»
	8.00	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.35 Х/ф «Zolushka. ru»
	13.50	«Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным»
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	«Битва	экстрасенсов.	

Дети-ясновидящие»
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.10	«Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным»
	20.10	Фермер	ищет	жену
	22.00	Окна-новости
	22.40	«Правила	жизни.	

Молочные	реки»
	23.45 Т/с «Доктор Хаус» 
	0.45 Т/с «Адвокат»
	2.25	Окна-спорт
	2.40 Х/ф «Zolushka. ru»
	4.25	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.35	Kids’	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом» 
	11.05 Т/с «Счастливы вместе» 
	12.50	Отцы	и	дети
	13.50 Т/с «АйКарли»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Красотки в 

Кливленде» 
	16.55 Т/с «Друзья» 
	17.50 Т/с «Воронины» 
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.25 Т/с «Папины дочки» 
	20.25	Снова	вместе
	21.40 Т/с «Воронины» 
	22.40	Новый	взгляд
	23.40 Т/с «Счастливы вместе» 
	0.45	Репортер
	1.10 Х/ф «Любовный 

менеджмент» 
	2.40	Зона	ночи
	2.45	Під	знаком	біди
	3.25	Зона	ночи.	Культура
	3.30	Четверта	хвиля
	4.50	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

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

23.00	Телекурьер
	6.50, 13.10, 21.20	Из	истории	

родного	края
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30, 20.40	Д/с	«Пилигрим»
	8.50, 16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Исторические	личности
	9.50, 18.05	Альфа	и	Омега
	10.20	Старый	замок	Попова
	10.30	Донбасс	туристический.	

Святогорск
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 18.55	5+
	12.20	М/ф
	12.50	Неповторимость	поэзии	

И.Франко
	13.00	Д/ф	«І	краса,	і	грація,	і	

відданість»
	13.15	От	мелодии	к	мелодии
	13.45	Из	одного	корня
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.45	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	15.45	Строим	новую	страну
	16.15	Контекст
	17.15, 0.00	Путешествуем	

вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Запорожье	музыкальное
	19.10	По	существу
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.05	Неповторимость
	22.20, 23.20	Баскетбол.	ЧУ.	

«Ферро-ЗНТУ»	–	БК	
«Николаев»

	6.00, 15.25	«Добрий	настрій»
	8.30	Окружающая	среда
	9.00, 22.00 Т/с «Любовь и 

тайны»
	10.40	М/ф
	11.00	Концертный	зал
	12.40, 23.40	Телепосольство
	13.10	«Образ	и	наука»
	13.35	Линия	стиля
	14.00	«Новости	24»
	14.25, 20.05, 0.15	«Родом	з	

України»
	15.10	«Every	Day»
	18.30, 21.15	«Караван»
	18.45	«Почемучка»
	19.00, 20.50	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.30	«Лікуймося	разом»
	21.00	Скорость
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Дорогая	плюс»
	9.15	«Голос	верующего»	с	

К.Коуплендом
	9.45	«Билет	в	приключение:	

Прованс»
	10.05	Антропология
	11.00	Город	и	горожане
	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 1.35	

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

Украины	:	Крым»
	15.25	«Хит-парад	«FM-TV»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 1.25, 

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

Парагвай»
	18.40	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	19.30, 2.05	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.20	«Подводные	

путешествия:	Кубинские	
страсти»,.	2	ч.

	20.45	«Фильмы	и	звезды»
	21.10	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

конференция	друзей»
	21.15	Пятое	колесо
	21.45, 22.40	Погода	«ТВ-5»
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Суперпожар»
	0.25	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.25	Ночной	канал
	4.20	Муз.	non-stop

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

хозяина	времени»	
	7.15	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»	
	8.00, 18.50	Кошелек
	8.10, 18.40	Путь	к	здоровью
	8.20, 18.30	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40, 18.10	Неделя	в	объективе
	8.45, 18.15	Город	мастеров
	8.50, 18.00	Детский	мир
	11.00, 21.00	«Час	Пик»
	11.10, 17.00	Сильный	

аргумент:	«Ударная	
сила»

	11.55, 21.10	Штопор:	«Улетное	
видео	по-русски»

	12.35 Т/с «Следаки»
	13.25 Т/с «Охотники за 

древностями»
	15.10	Сильный	аргумент:	

«Гениальный	сыщик»
	16.05	Сильный	аргумент:	

«Дело	особой	
важности»

	18.20	Пина	–	Колада
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.30 Х/ф «Скалолаз» 
	23.30 Х/ф «Люди Икс-2»
	1.40	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чеховой
	2.05 Т/с «Эскорт агентство» 
	3.30	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.50 Х/ф «Горы дымят» 
	5.05 Х/ф «Аквариум»

	6.05, 2.35	«Бизнес+»
	6.10, 0.45 Т/с «Адвокат»
	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»
	8.00, 14.50	«Необъяснимо,	но	

факт»
	9.00	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	10.00	«ВусоЛапоХвіст»
	11.35, 2.40 Х/ф «Zolushka. 

ru» 
	13.50	«Мистические	

истории-3	с	Павлом	
Костицыным»

	15.50	«Битва	экстрасенсов.	
Дети-ясновидящие»

	17.00, 18.00	Коротко	о	
главном

	17.30, 20.40	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

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

шедевра
	22.00	«Вікна-Новини»
	22.40	«Правила	жизни.	

Молочные	реки»
	23.45 Т/с «Доктор Хаус» 

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Т/с
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.50	Отцы	и	дети
	13.45, 14.50	Teen	Time

	13.50 Т/с «АйКарли»
	14.55, 19.25 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.20	5+
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	20.25	Снова	вместе
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Новый	взгляд
	1.10 Х/ф «Любовный менеджмент»
	2.40	Зона	ночи

23.15

21.30
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Орт-еВрОпа

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

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

волки»
	14.35, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный	судья
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	«Супертело,	супермозг»
	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	«Академия	красоты	с	
Ляйсан	Утяшевой»

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

«Анастасия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.15	Сегодня.	Итоги
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	«ГРУ:	Тайны	военной	

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

«Москва	техногенная»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Инженерные	идеи
	6.00	В	поисках	синего	кита
	7.00, 12.00	Совершенно	

секретно:	Террор/
Антитеррор:	На	допросе	
Саддам

	8.00, 13.00	Тюремные	
трудности:	Худшие	из	
худших

	9.00	Рыбы-чудовища:	
Гигантский	угорь

	10.00, 16.00	Злоключения	за	
границей

	11.00	Суперсооружения:	
Автобан	в	Германии

	14.00	Неуловимая	росомаха
	15.00	Суперхищники:	Крокодил
	18.00, 1.00	Война	генералов:	

Эль-Аламейн
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Добытчики	алмазов
	20.00, 23.00, 2.00	Известная	

Вселенная:	Самые	
мощные	звезды

	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 

«Регентша»

	10.05, 18.05, 2.05 Х/ф 

«Контракт» 

	11.45, 19.45, 3.45 Х/ф «До 

свидания, дети»

	13.35, 21.35, 5.35 Х/ф 

«Информаторы»

	15.20, 23.20, 7.20 Х/ф «Месть 

Кристи»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу

	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники

	6.00, 13.00	Торба	смеха

	7.30 Х/ф «Сердца четырех»

	11.15 Х/ф «Пикник»

	15.10 Х/ф «Пеппи 

ДлинныйЧулок»

	18.35 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»

	21.05 Х/ф «Тихий ужас»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.00 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Черные 

волки»

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	«Супертело,	супермозг»

	0.05	На	ночь	глядя

diva

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

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

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

	8.25	За	камерой:	история	
«Ангелов	Чарли»

	9.55 Х/ф «Одноклассницы»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди в 

деревьях»
	14.05 Х/ф «Каллас навсегда»
	15.50 Т/с «Танцуй до упаду»
	16.40 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	20.00 Х/ф «Жизнь за 

границей»
	21.35 Т/с «Сплетница»
	22.25 Т/с «Копы-новобранцы»
	1.50 Х/ф «Реалии любви»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	
большие	вещи

	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	
устроено?

	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	
сделано?

	8.15, 23.00	Лаборатория	
Спецэффектов

	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	
легенд

	10.05, 14.40, 5.05	Американский	
чоппер

	11.55	Выжить	любой	ценой
	12.50	Выжить	вдвоем
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Пивовары
	20.00, 1.00	Рукотворные	чудеса
	21.00	Гигантские	стройки
	22.00	Грандиозные	переезды
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv-1000
	3.00, 21.00 Х/ф»Париж, я 

люблю тебя» 
	5.10 Х/ф «Странное место для 

встречи»
	7.00 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком» 
	9.00 Х/ф «Майкл» 
	10.50 Х/ф «Повелитель бури» 
	13.10 Х/ф «Блондинка в 

шоколаде» 
	15.00 Х/ф «Аутсайдеры» 
	17.00 Х/ф «Я знаю, что ты 

знаешь» 
	19.00 Х/ф «Мальчишник в Лас-

Вегасе» 
	23.10 Х/ф «Просто вместе» 
	1.00 Х/ф «Воины света» 

рОМантика
	7.00, 21.20, 5.20 Т/с 

«Кругосветное 
путешествие»

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

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

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

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

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Запутавшиеся в 
сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Люди и 

манекены»
	12.20	М/ф
	12.30	«Дело	России».	2	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	«С	новым	домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Свидетели.	«Галина	

Вишневская.	Роман	со	
славой».	2	ф.

	0.00	Вести	+
	0.15	Культурная	революция
	1.00, 6.35	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Северный ветер»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30, 19.00 Т/с «Каменская»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

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

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00	«Семейные	драмы»
	16.00, 20.00 Т/с «Вендетта по-

русски»
	17.00	Жадность
	22.00 Х/ф «Ямакаси 2: Дети 

ветра»
	23.50 Х/ф «Контрабандисты»
	1.50 Т/с «Отблески»

animal planet
	5.00, 13.30	Зоосад	Криса	

Хамфри
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50, 14.30	Прирожденные	

охотники
	6.15, 15.00	Джефф	Корвин	на	

воле
	6.40, 7.10, 7.35	Все	о	собаках
	8.05, 15.25, 22.45, 3.20	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	9.00	Полиция	Майами
	9.55	На	свободу	с	питбулем
	10.50, 11.15, 20.00, 0.35, 4.10, 

4.35	Спасти	дикую	
природу	Африки

	11.45, 19.05, 23.40	Воюющие	с	
вредителями

	12.40, 18.10	Переводчик	с	
собачьего

	16.20	Введение	в	
собаковедение

	17.15	Необычные	животные	
Ника	Бейкера

	20.55, 1.30	Дикие	и	опасные
	21.50, 2.25	Твари	в	твоем	

кошмаре

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Я купил 
папу»

	6.20, 10.20, 14.20, 16.20	
М/с	«Приключения	
пингвиненка	Лоло»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	
«Последний	из	
могикан»

	8.00, 12.00, 18.00	Мудрые	
сказки	тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Ветер странствий»

наше кинО

	5.00 Драма «Трудно первые 
сто лет»

	7.20 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки»

	9.05 Х/ф «Случай в вулкане»
	10.20 Х/ф «Волшебная сила»
	11.35 Мелодрама «Мы жили 

по соседству»
	13.00, 21.00 Детектив «Ночное 

происшествие»
	14.40, 22.40 Х/ф «Елисейские 

поля»
	16.05, 0.05 Комедия «Дон 

Сезар де Базан»
	17.45, 1.45 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
	19.20, 3.20 Мелодрама 

«Единственная...»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.40	Вести-спорт
	14.00, 22.35 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Северный ветер»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
	23.30	Свидетели.	«Галина	

Вишневская.	Роман	со	
славой».	2	ф.

	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Люди и манекены»

нОстальгия

	5.00	Не	покидает	нас	любовь...
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные	в	

СССР
	7.00	КВН
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Концерт	в	честь	Артиста
	11.00	...До	16	и	старше
	12.00	Д/ф	«Валерий	Борзов»
	12.40 Спектакль «Маленькие 

трагедии»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.05, 22.05	Концерт	

Муслима	Магомаева	
«Незабываемые	
мелодии»

	17.00	СевАлогия
	18.00	«Песни	разных	лет»
	18.20 Спектакль «Перед 

ужином»
	23.00	До	и	после...
	0.20	«Новости	поп-музыки.	Сан-

Ремо»
	1.30	Бомонд
	3.00	А	ну-ка,	дедушки!
	4.25	Вместе	с	молодыми

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Индианаполис	
Мотор	Спидвей

	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30	На	крючке	
большая	рыба

	10.00, 16.00, 22.00	Лаборатория	
лжи

	11.00, 17.00	Паранормальная	
Аляска

	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мегаперевозчики
	20.00	Голливудская	наука
	23.00	Наука	о	невероятном

телеклуб
	19.00, 1.00 Т/с «Агентство 

«Золотая пуля»
	20.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала. Билет в один 
конец»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики – 5. 
Шесть шестых»

	22.00 Х/ф «Дымъ. Русское 
дерево»

	23.30 Х/ф «Дымъ. Тайные 
свидания»

	2.00 Т/с «Москва. Три вокзала. 
Легкая рука»

enter-фильМ
	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.45, 13.15 Х/ф «Вечный зов»
	11.10	Телемагазин
	11.40 Х/ф «Угрюм-река»
	14.25 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
	17.05 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
	18.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	21.00 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
	22.25 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
	00.00 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
	01.30 Х/ф «Вечерний 

лабиринт»
	02.40	Киноляпы
	04.40	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	М/ф
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

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

Шантаж»
	11.00	«Арт-навигатор»
	11.30	«Американский	

ликбез.	Нью-Йорк.	
Прогрессивные	
времена»

	12.00	«Сканер»
	13.00 Х/ф «Губернаторъ», х/ф 

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

следствия – 4. Выбор 
оружия»

	19.00, 4.00	«Обложка»
	20.00	«Большой	дозор»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Ха-би-ассы», х/ф 

«Родительский день»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 14.20	Энциклопедия
	8.15	М/ф
	8.30, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.25, 4.35	Градъ-город
	9.30, 16.40, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.15	Православная	

энциклопедия
	10.40	«Народ	хочет	знать»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	«Народные	

промыслы	России»
	13.05, 3.15	Избранники.	Лев	

Толстой
	13.15, 21.50	Д/ф	«Подслушай	и	

хватай»
	14.00, 22.30	Д/с
	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Москва	–	24/7
	16.05	Деловая	Москва
	16.25, 23.40	Петровка,	38
	18.40, 2.30	Д/с
	19.05, 2.55	Д/с
	19.20, 4.45 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05, 5.35	М/с
	21.05	Д/ф

viasat history

	7.00, 15.00	Тяньаньмэнь
	8.00, 16.00	Лето	любви
	9.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии
	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Нельсон	Мандела
	12.00	1929:	Великий	крах
	13.00	10	дней	до	войны
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Спорт	древнего	

Китая
	19.00, 3.00	Шарлотта	–	

герцогиня	на	войне
	21.00, 5.00	Искусство	России
	22.00, 6.00	Вторая	мировая	в	

цвете
	23.00	«Первый	Иисус»
	0.00	Подземная	война

ОхОта                       
и рыбалка

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

С	удочкой	в	открытом	
океане

	6.10, 21.10	Альманах	
странствий

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

Павла	Гусева
	8.00, 23.00	Следопыт
	8.40, 23.40, 2.40	Рыбалка
	9.40, 0.40	Нож
	9.55, 0.55, 14.00	Охота
	11.00, 2.00	Планета	охотника
	11.40	Нахлыст
	12.10, 3.10	Ружье
	12.30, 3.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	13.10, 4.10	Экстремальная	

рыбалка
	14.40	Искусство	стрельбы	из	

лука
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Мастер-класс
	18.00	Дневники	большой	охоты
	19.00	О	собаках
	19.40	Охота	и	рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00	В	фокусе
	6.30, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.00, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.30	Греческие	мифы:	правдивые	

истории
	10.30	Колизей:	арена	смерти
	11.20	Секреты	прошлого.	Тайны	

Корана.	1	ч.
	12.20	Хит-парад	техники.	

Мотоциклы
	13.20	Воины.	Майя
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Секреты	прошлого.	Тайны	

Корана.	2	ч.
	15.50	Намедни	1965
	16.40	Тайные	знаки.	Домовой.	

Инструкция	по	
эксплуатации

	17.30	Фантастические	истории.	
Человек	будущего

	18.20	Раиса	Максимовна.	Первая	
и	единственная

	19.10	Намедни	1966
	20.05	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	21.10	Торговый	ряд	–	Новости
	21.40	Пропавший	сын	Хрущева
	22.30, 3.00	Шпионы
	23.45	Домострой
	0.15	Гостевая	трибуна

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.10	

Футбол	News

	6.10, 14.25, 18.55	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	7.05, 13.20, 17.50	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	8.15, 1.15	«Ворскла»	–	«Таврия».	
Чемпионат	Украины

	10.20, 16.50, 3.25	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	11.15, 15.25	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	11.30, 16.00, 4.20	Чемпионат	
Италии.	Обзор	тура

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	15.40, 20.30	Футбол	News.	Live
	19.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	20.55	LVE.	Гранада	–	

«Барселона».	Чемпионат	
Испании		
22.55	LVE.	«Севилья»	
–	«Расинг».	Чемпионат	
Испании

eUrosport
	9.30	Вот	это	да!!!
	9.45	Конный	спорт
	10.15	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	11.15, 12.00	Фигурное	катание
	13.00, 14.00, 15.00, 16.00	Теннис.	

Турнир	WTA
	17.00, 1.15	Теннис.	Чемпионат	

WTA.	Групповой	этап.	
Стамбул	(Турция)

	22.45	Снукер
	0.00, 0.15, 0.45	Автоспорт

спОрт-1
	6.00	Спорт.	гимнастика.	Swiss	

Cup	Grand	Prix
	7.40, 4.10	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ

	9.35, 23.40	Формула-1	на	воде
	10.05, 17.20	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	11.50, 22.05, 12.05, 22.20, 12.55, 

23.05	Международный	
турнир	по	бадминтону

	13.25, 0.35	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy.	
Вена,	Австрия.	1/4	
финала.	Беррер	–	
Багдатис

	15.30, 2.35	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy.	

	19.10, 5.55	Европейский	покерный	
фестиваль

	20.15	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	Минск-	2006	–	
«Летувос	Ритас»

	0.05	Бокс.	Бой	в	среднем	весе

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 19.00, 

20.30, 1.00 Новости
	10.45	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	11.00	Американский	футбол.	Big	

Ten	Conference.	NCAA.	
	12.30, 13.00	Настольный	футбол.	

Мировая	серия.	Австрия
	15.00, 16.00	Теннис.	Турнир	

Большого	шлема
	17.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.30	Американский	футбол.	

NCAA	
	21.00	Фигурное	катание.	Гран-

при.	Skate	America.	
	23.00	Теннис.	Чемпионат	WTA.

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

С	 22	 ПО	 30	 ОКТЯБРЯ	 2011	
года	 в	 столице	 пройдет	 41-й	
Международный	 кинофестиваль	
«Молодость»,	 фильмом-открыти-
ем	 которого	 станет	 историческая	
драма	 «Варшавская	 битва.	 1920»	
в	 3D	 режиссера	 Ежи	 Гоффмана.	
Конкурсная	 программа	 включает	
порядка	50-ти	кинолент,	во	внекон-
курсной	 программе	 запланирован	
показ	более	140	фильмов.

Традиционно конкурсная про-
грамма фестиваля включает:	
«Студенческие	фильмы»,	«Первые	
короткометражные	 ленты»	 и	
«Первые	полнометражные	игровые	
фильмы».	 Программу	 оценивают	
главное	 международное	 жюри,	
международное	 жюри	 кинопрессы	
FIPRESCI,	 экуменическое	 жюри	 и	
международное	жюри	киноклубов.	
На	 фестивале	 также	 вручается	
приз	 зрительского	 жюри.	 Символ	
кинособытия	–	«Скифский	олень»,	
гран-при	фестиваля.

В	последние	годы	неотъемлемой	
частью	 «Молодости»	 стала	 кон-
курсная программа «Украинская 
панорама».	Отдельная	отборочная	
комиссия	формирует	программу	из	
короткометражных	 лент	 молодых	
украинских	кинематографистов.

Также поклонников кино ожи-
дают внеконкурсные программы 

фестиваля:	 Украинские	 пре-
мьеры,	 French	 Connection	 [фран-
коязычное	 кино	 со	 всего	 мира],	
Немецкая	 волна,	 Новое	 россий-
ское	 кино,	 Скандинавская	 пано-
рама,	 Польская	 школа	 анимации,	
Программа	польского	документаль-
ного	кино,	Длинные	ночи	короткого	
метра:	Германия,	Длинные	ночи	ко-
роткого	метра:	Франция,	Фестиваль	
фестивалей,	Cinergy,	Eye	on	film,	а	
также	 Ретроспектива	 выдающей-
ся	 французской	 актрисы	 Сандрин	
Боннер.	Среди	специальных	собы-
тий	 фестиваля:	 мультимедийный	
перформанс	 «Портреты»,	 «Маня.	
История	работницы	табачной	фаб-
рики»	 –	 специальный	 кинопоказ	 в	
сопровождении	 камерного	 оркест-
ра,	 Сирил	 Туши	 «Ходорковский»,	
«Юрай	 Якубиско»,	 Ким	 Ки-Дук	
«Ариранг»,	 «Вацлав	 Гавел»,	
«Роман	 Балаян-70»,	 «Иван	
Миколайчук-75»,	«EURO2012.	Kill	
the	 referee»,	 «Молодость – 	 де-
тям»,	 творческий	 вечер	 Алексея	
Горбунова,	 In	 Memoriam:	 Клод	
Шаброль,	 Людмила	 Гурченко;	
«Андрей	 Тарковский:	 Жертво-
приношение»	 –	 концерт	 New	 Era	
Orchestra,	 фотовыставка,	 кино-
показы.

http://news.liga.net/news/
N1129672.html

ПЯТыЙ	фильм	серии	«Крепкий	орешек»	получил	официальное	на-
звание,	 сообщается	 на	 сайте	 Gigwise.	 Картина	 будет	 называться	 A	
Good	Day	 to	Die	Hard	 [дословно	это	можно	перевести	как	«Хороший	
день	для	сопротивления»].

Джона	 Макклейна,	 главного	 героя	 фильма,	 вновь	 сыграет	 Брюс	
Уиллис.	 Согласно	 имеющейся	 информации,	 еще	 одним	 ключевым	
действующим	лицом	станет	сын	Макклейна.	Речь	в	картине	пойдет	о	
побеге	из	тюрьмы.

В	 конце	 августа	 2011	 года	 стало	 известно,	 что	 режиссером	 пято-
го	 «Крепкого	 орешка»	 был	 назначен	 Джон	 Мур.	 Ранее	 он	 занимал-
ся	постановкой	фильмов	«Омен»	 [версия	2006	года]	и	«Макс	Пэйн»	
[экранизация	одноименной	компьютерной	игры].	Предполагается,	что	
«Крепкий	орешек»	Мура	выйдет	в	прокат	в	феврале	2013	года.

Первую	часть	«Крепкого	орешка»	выпустили	на	экраны	в	1988	году.	
Четвертый	и	последний	на	сегодняшний	день	фильм	серии	вышел	в	
прокат	в	июне	2007	года.

КОМПАНИЯ	Sony	Pictures	при-
обрела	 права	 на	 экранизацию	
книги	 Уолтера	 Исааксона	 «Стив	
Джобс»,	 сообщается	 на	 сайте	
Deadline.

Работа	 Исааксона	 –	 первая	
биография	 Джобса,	 написание	
которой	 одобрил	 сам	 основа-
тель	Apple.	Изначально	предпо-
лагалось,	 что	 книга	 поступит	 в	
продажу	 21	 ноября	 2011	 года.	
Однако	 после	 смерти	 Стива	
Джобса	 дату	 релиза	 перенесли	
на	24	октября.

Ранее	 Исааксон	 рабо-
тал	 над	 биографиями	 Генри	

Киссинджера,	 Альберта	
Эйнштейна	 и	 Бенджамина	
Франклина.	 При	 подготовке	 ма-
териала	 для	 новой	 книги	 автор	
провел	более	сорока	интервью	с	
самим	Джобсом,	а	также	много-
кратно	 встречался	 с	 друзьями,	
коллегами,	 родственниками	 и	
конкурентами	Стива.

Продюсером	фильма,	основан-
ного	на	книге	Исааксона,	станет	
Марк	 Гордон.	 Ранее	 он	 рабо-
тал	 над	 картинами	 «Скорость»,	
«Спасти	 рядового	 Райана»,	
«Послезавтра»,	 «Разрисованная	
вуаль»	и	«Исходный	код».

В киеве пройдет 
41-й международный 

кинофестиваль «Молодость»

sony pictures экранизирует 
книгу о стиве джобсе

«крепкий орешек-5» 
получил официальное название
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США, 2004, ДЕтЕКтИВ
Это	история	трёх	друзей	из	большого	города,	которые	

отправляются	на	поиски	потерянных	200	тысяч	долларов,	
которые	сбросил	с	парашютом	знаменитый	угонщик	са-
молёта	Д.	Б.	Купер.	Очень	скоро	трио	понимает,	что	их	
попытка	плыть	на	каноэ	не	очень-то	удалась	и	всё	идёт	не	
так:	и	река	становится	опасной,	да	ещё	какой-то	мужик,	
что	живёт	у	реки,	всё	время	мешается	под	ногами…

«трОе В канОэ» «пятОе изМерение»
США, 2008, ДЕтЕКтИВ

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00, 15.00, 18.20	
Новости

	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.50	Обзор	прессы
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Гость	дня
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	8.15, 0.15	Эксперт	на	связи
	8.40, 0.50	Полезные	советы
	9.00, 21.00, 1.20	Итоги	дня
	9.25	Контрольная	работа
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.10, 18.45, 21.35	Деловой	

мир
	12.15, 3.10 Х/ф «Господин 

Володиевский»
	15.15	Euronews
	15.30, 5.50	Деловой	мир.	

Агросектор
	15.40 Х/ф «Пятнадцатая 

весна»
	17.10 Т/с «Как закалялась 

сталь»
	19.00	О	главном
	19.30	221.	Неделя
	20.20	Глубинное	бурение
	20.55	Официальная	хроника
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.45	Опыт
	22.35	221
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	1.45	Телеакадемия
	2.45	В	дни	школьных	каникул.	

Перемена.	12	с.

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 23.15, 

3.15	ТСН
	7.15	М/с
	10.00, 17.40	Семейные	

мелодрамы
	10.55, 18.30	Не	лги	мне-2
	11.55, 5.45	Честно
	12.50	«Иллюзия	безопасности.	

Похудеть	до	смерти»
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05, 1.40 Т/с «Правда 

скрывает ложь»
	16.05	«Соседские	войны»
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	20.15	Футбол.	1/8	кубка	

Украины.	«Динамо»	
(Киев)	–	«Шахтер»	
(Донецк)

	22.20	Личное	дело
	23.35	Снять	все
	0.00 Т/с «Закон и порядок» 
	2.30	Новости
	3.30 Т/с «Женаты. С детьми» 
	4.15 Т/с «Закон и порядок» 

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

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Воспитание	домашних	

животных
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

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

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 16.20, 23.25 Т/с «Белый 

клык»
	9.35, 16.45, 23.55 Т/с 

«Команда-мечта»
	10.25, 18.25 Т/с «Таинственный 

остров»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.00, 6.00	Д/с
	15.30 Т/с «Партнеры»
	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов». 

«Чужая тень»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.10 Т/с «Полиция Гамбурга. 

Южный округ»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

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

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 

Майами-8»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых  
фонарей – 11»

	13.35 Т/с «МанГуст»
	15.35 Х/ф «Инспектор ГАИ»
	17.10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 
	18.30	Правда	жизни.	Уйти,	

чтобы	вернуться
	0.30	Покер-дуэль

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

хуже»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Страна	дураков
	13.50, 19.00	Три	сестры
	14.50	Cosmopolitan
	15.50	Реальная	любовь
	16.35, 20.00, 22.00, 0.15	

Реалити	–	шоу	
«Большой	брат»

	17.15, 21.00	Бойцовский	клуб
	18.00, 20.30	Дураки.	Дороги.	

Деньги
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.50	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.00	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Демонтаж	

мегаконструкций
	13.00, 19.00	Альбертэйнштейн
	14.00	Как	уходили	кумиры
	14.30	Как	уходили	кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Основной	инстинкт.	Кейт.	

Создание	иконы
	18.00, 23.00, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	

главном
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички
	6.35	Деловая	кухня

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

благородных девиц»
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки»
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	Женская	лига
	11.30 Т/с «Зайцев +1»
	12.00 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	13.20, 18.10	Маша&модели
	14.00, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.30, 21.35 Т/с «Сплит»
	14.55	Дом-2
	16.45 Т/с «Универ»
	19.20 Т/с «Универ» 
	20.45, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» 
	21.10 Т/с «Зайцев+1» 
	22.00 Т/с «Закрытая школа-2» 
	22.55 Т/с «Сверхъестественное» 
	0.20	Дом-2
	0.45	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости	
	12.00	Демонтаж	мегаконструкций
	13.00	Альбертэйнштейн
	14.00	Галина	Уланова
	14.30	Александр	Галич
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.00, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	20.00	Евгений	Мартынов
	21.15	Сергей	Рахманин.	Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 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	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	
(рус.)

	18.15	Д/ф	«УГКЦ:	неизвестная	
летопись»

	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.30, 1.50	Время:	важно
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Акцент
	23.30	Драйв
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.55	

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	3.30	Хроника	дня
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00, 6.45, 9.20, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

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

Здоровье
	7.35, 19.50	PRO-новости
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.05	Музыкальный	

дресскод
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	21.15	V	prokate
	3.05	Три	цвета	времени
	3.25 Х/ф «Девушка с 

характером»
	4.40	Кинопроектор

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 19.00	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы	
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Слезы	мира
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Душа»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.10	Сущность	зверя
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки
	3.40	Ольвия

	5.30 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00	Новости
	8.30	Новости
	9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия 8»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Д/с	Детективы
	14.15	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	19.05 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Счастливчик 

Пашка»
	23.50	Д/ф	«Секретные	

территории»
	0.55 Х/ф «Трое в каноэ»
	2.40	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Уральские	пельмени
	14.35 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	16.40 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.15 Х/ф «Оперативная 

разработка-2: 
Комбинат»

	1.30	Чрезвычайные	новости
	2.20 Т/с «Щит»
	3.05	Факты
	3.35 Х/ф «Оперативная 

разработка» 

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

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

Возвращение» 
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция»
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-3» 
	12.00 Т/с «Встречное 

течение» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	21.15 Т/с «Встречное течение» 
	22.15 Т/с «След» 
	23.50 Т/с «Событие» 
	0.50 Т/с «Побег» 
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка

	6.05, 3.15	Бизнес+
	6.10 Т/с «Адвокат»
	8.00	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.50 Х/ф «Соблазн» 
	13.50	«Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным»
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	«Битва	экстрасенсов.	

Дети-ясновидящие»
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.10	«Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным»
	20.10	«МастерШеф»
	22.00	Окна-новости
	22.40	«МастерШеф»
	0.40 Т/с «Доктор Хаус» 
	1.30 Т/с «Адвокат»
	3.05	Окна-спорт
	3.20 Х/ф «Соблазн»
	4.50	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.35	Kids’	Time
	6.40, 7.05, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»	
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе» 
	12.50	Снова	вместе
	13.50 Т/с «Айкарли»
	14.55 Т/с «Папины дочки» 
	15.55 Т/с «Красотки в 

Кливленде» 
	16.55 Т/с «Друзья» 
	17.55 Т/с «Воронины» 
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.25 Т/с «Папины дочки» 
	20.25	Ревизор
	21.40 Т/с «Воронины» 
	22.40	Сделай	мне	смешно
	23.40 Т/с «Счастливы вместе» 
	0.40	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Х/ф «Разгадка» 
	2.50	Зона	ночи
	2.55	Точка	роси
	3.50	Зона	ночи.	Культура
	3.55	Костянтин	Степанков.	

Спомин	після	життя
	4.50	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1
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	6.02	Д/ф	«Биографии	
выдающихся	людей»

	6.10	Донбасс	туристический
	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, 17.20	Чудесный	канал
	8.50, 16.30	Д/с	«Странствия	

кота	Финика»
	9.05	Д/с	«Kids	Flix»
	9.15	Д/с	«Симба»
	9.25, 11.45, 17.50	Из	истории	

родного	края
	9.30	«Бандуристе,	орле	сизий»
	10.30, 15.35	Д/с	«Мир	

странствий»
	11.00	Современные	ритмы	

Запорожья
	11.50, 18.55	5+
	12.20, 16.45	М/ф
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	От	мелодии	к	мелодии
	14.00, 23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Замечания	к	власти
	16.05	Край	казацкой	славы
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.40	Мова	як	море
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Женское	счастье
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	22.50	Наш	эрмитаж

	6.00, 15.25	«Добрий	настрій»

	9.00, 22.00 Т/с «Любовь и 

тайны»

	10.40	М/ф

	11.00	Концертный	зал

	12.40, 23.40	Телепосольство

	13.10	«Образ	и	наука»

	13.25	«Люби	себе»

	13.50	«Не	чекали»

	14.00	«Новости	24»

	14.25, 0.15	«Родом	з	України»

	15.10	«Every	Day»

	18.30, 21.00	«Караван»

	18.45	«Ребенок-поваренок»

	19.00, 20.50	«Світ	казок»

	19.10	«A	Роsteriori»

	19.30, 21.30	Алекс-информ

	19.50	Алекс-спорт

	20.05	«Сфера	интересов»

	21.15	«Честь	по	труду»

	0.45	Телечат

	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	«Победоносный	

голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	9.45, 15.25	Ваше	здоровье
	10.20	«Антропология:	

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

22.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	«Портреты	дикой	

природы»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40	Погода	
«ТВ-5»

	17.00	«Антропология:	за	
горизонтом»

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

конференция	друзей»
	20.20	«Домострой	Travel»
	20.40	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.45	«В	фокусе»
	21.30	«Коммунисты	и	

общество»
	23.00 Х/ф «Монстр из 

глубины»
	0.25	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	1.25, 2.15	«Погода	«ТВ-5»
	1.35	«Новости	«ТВ-5»

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

хозяина	времени»
	7.15	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»	
	8.00, 17.50	Кошелек
	8.10, 17.40	Путь	к	здоровью
	8.20, 17.30	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40, 17.10	Неделя	в	объективе
	8.45, 17.15	Город	мастеров
	8.50, 17.00	Детский	мир
	11.00, 21.00	«Час	Пик»
	11.10	Сильный	аргумент:	

«Ударная	сила»
	11.55, 20.15, 21.10	Штопор:	

«Улетное	видео	по-
русски»

	12.25 Т/с «Следаки» 
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» 
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.20	Пина	–	Колада
	18.00	Футбол.	Кубок	Украины	

1/8	финала	«Волынь»-	
«Днепр».	Прямая	
трансляция

	21.30	Х/ф	«Пятое измерение»
	23.30	Штопор:	«Comedy	club»
	0.25	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чеховой
	0.50 Х/ф «Гробница дьявола» 
	2.15 Х/ф «Тяжелый случай» 
	3.55 Х/ф «Горы дымят»
	5.05 Х/ф «Аквариум»

	6.05, 3.15	«Бизнес+»
	6.10, 1.30 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	8.00, 14.50	«Необъяснимо,	но	

факт»
	9.00	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	10.00	«ВусоЛапоХвіст»
	11.50, 3.20 Х/ф «Соблазн» 
	13.50	«Мистические	

истории-3	с	Павлом	
Костицыным»

	15.50	«Битва	экстрасенсов.	
Дети-ясновидящие»

	17.00, 18.00	Коротко	о	
главном

	17.30, 21.00	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.40	«МастерШеф»
	0.40 Т/с «Доктор Хаус» 
	3.05	Окна-спорт
	4.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.40	Репортер
	9.10 Т/с
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.50	Снова	вместе
	13.45, 14.50	Teen	Time

	13.50 Т/с «Айкарли»
	14.55, 19.25 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.20	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	20.25	Ревизор
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	1.00	Спортрепортер
	1.10	Служба	розыска	детей

00.55

21.30

Ник,	американский	эмигрант,	обладает	способностью	к	
телекинезу.	Он	скрывается	в	Гонконге	
от	 могущественной	 организации,	 ко-
торая	хочет	эксплуатировать	его	дар	в	
своих	 целях.	 Вскоре	 молодой	 человек	
встречает	 свою	 бывшую	 возлюблен-
ную	 и	 знакомится	 с	 девочкой	 Кэсси,	
способной	предсказывать	будущее.	
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Орт-еВрОпа

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

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

волки»
	14.35, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный	судья
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.	«Враги-

невидимки»

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 1.45	

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	Судебный	детектив
	13.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.15	Сегодня.	Итоги
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	Внимание:	розыск!
	0.10 Т/с «Проклятый рай»
	1.00	Лучший	город	

Земли.	«Москва	
перестроечная»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Инженерные	идеи
	6.00	Медузы-монстры
	7.00, 12.00	Известная	

Вселенная:	Самые	
мощные	звезды

	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Рыбы-чудовища:	

Муррейская	треска
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Суперсооружения:	

Аэропорт	«Канзай»
	14.00	Возвращение	носорогов
	15.00	Суперхищники:	Лев
	18.00, 1.00	Война	генералов:	

Курск
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Сингапурский	Вегас
	20.00, 23.00, 2.00	Секретные	

материалы	древности:	
Святой	Грааль

	21.00, 0.00, 3.00	Запреты

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Регентша»

	10.00, 18.00, 2.00 Х/ф «Заяц 
над бездной»

	11.40, 19.40, 3.40 Х/ф 
«Непристойная Бетти 
Пейдж» 

	13.20, 21.20, 5.20 Х/ф 
«Последняя пуля»

	15.05, 23.05, 7.05 Х/ф «2009: 
Стертая память»

гуМОр-тВ

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Комедия «Кубанские 

казаки»
	11.15 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»
	15.10 Х/ф «Всегда готов»
	18.35 Х/ф «Сватанье на 

Гончаровке»
	21.05 Х/ф «Большой и 

волосатый»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.10 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Черные 

волки»

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.50	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	Среда	обитания.	«Враги-

невидимки»

	0.05 Т/с «Убийство»

diva

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

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

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

	8.25 Х/ф «Не в себе»
	10.00 Х/ф «Реалии любви»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди в 

деревьях»
	14.10 Х/ф «Разговор с 

призраком»
	15.50 Х/ф «Паутина лжи»
	20.00, 20.45 Т/с «Ищейка»
	21.35 Т/с «Копы-новобранцы»
	22.25 Т/с «Родители»
	23.20 Т/с «Танцуй до упаду»
	1.50 Х/ф «Смелая новая 

девушка»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	
большие	вещи

	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	
устроено?

	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	
сделано?

	8.15, 23.00	Лаборатория	
Спецэффектов

	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	
легенд

	10.05, 14.40, 5.05	Американский	
чоппер

	11.55	Рукотворные	чудеса
	12.50	Гигантские	стройки
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Пивовары
	20.00, 1.00	Мужчина,	женщина,	

природа
	21.00	Братья	по	трясине
	21.30	Труднейший	в	мире	

марафон	c	Джеймсом	
Крэкнеллом

	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00, 21.00 Х/ф «Жена 
астронавта» 

	5.00 Х/ф «Мальчишник в Лас-
Вегасе» 

	7.00 Х/ф «Блондинка в 
шоколаде» 

	9.00 Х/ф «Аутсайдеры» 
	11.00 Х/ф «Я знаю, что ты 

знаешь» 
	13.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
	15.10 Х/ф «Замыкая круг» 
	17.20 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг» 
	19.00 Х/ф «Предатель» 
	23.00 Х/ф «Воины света» 

	
рОМантика

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

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

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

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

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

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Запутавшиеся в 
сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Люди и 

манекены»
	12.15	М/ф
	12.30	«Дело	России».	3	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Исторический	процесс
	0.40	Вся	Россия
	1.00, 6.35	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Северный ветер»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30, 19.00 Т/с «Каменская»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

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

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00	«Семейные	драмы»
	16.00, 20.00 Т/с «Вендетта по-

русски»
	17.00	Еще	не	вечер
	22.00 Х/ф «Икар»
	23.45 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее 2»
	1.25	В	час	пик
	1.55 Т/с «Отблески»

animal planet
	5.00, 13.30	Зоосад	Криса	

Хамфри
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Прирожденные	охотники
	6.15	Джефф	Корвин	на	воле
	6.40	Все	о	собаках
	7.10, 22.45, 3.20	Введение	в	

собаковедение
	8.05, 15.25	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	9.00	Полиция	Майами
	9.55	Зоотур	Микаэлы
	10.50, 4.10	Отдел	защиты	

животных	2009	г.	–	
спецвыпуск

	11.45	Воюющие	с	вредителями
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	14.30	Как	вырастить	гепардов
	16.20	Плохой	пес
	17.15	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	19.05, 23.40	Галапагосские	

острова
	20.00, 0.35	В	дебрях	Африки
	20.55, 1.30	Дикие	и	опасные
	21.50, 2.25	Земля	зверей	с	

Дейвом	Салмони

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Ветер 
странствий»

	6.20, 10.20, 14.20, 16.15	
М/с	«Приключения	
пингвиненка	Лоло»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	
«Последний	из	
могикан»

	8.00, 12.00	Мудрые	сказки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Лиловый шар»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО
	5.00 Детектив «Ночное 

происшествие»
	6.40 Х/ф «Елисейские поля»
	8.05 Комедия «Дон Сезар де 

Базан»
	9.45 Х/ф «Подземелье ведьм»
	11.20 Мелодрама 

«Единственная...»
	13.00, 21.00	Муз/ф	«Когда	

святые	маршируют»
	14.40, 22.40 Детектив 

«Идеальное 
преступление»

	16.25, 0.25 Х/ф «Рабочий 
поселок»

	17.40, 1.40 Х/ф «Центровой из 
поднебесья»

	19.20, 3.20 Х/ф «Провал 
операции «Большая 
Медведица»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.20	Вести-спорт
	14.00, 22.35 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Северный ветер»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
	23.30	Исторический	процесс
	1.55	Вести.ru
	2.15 Х/ф «Люди и манекены»

нОстальгия

	5.00	...До	16	и	старше
	6.00	Д/ф	«Валерий	Борзов»
	6.40 Спектакль «Маленькие 

трагедии»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.05, 16.05	Концерт	

Муслима	Магомаева	
«Незабываемые	
мелодии»

	11.00	СевАлогия
	12.00	«Песни	разных	лет»
	12.20 Спектакль «Перед 

ужином»
	17.00	Клуб	путешественников
	18.05	«Вокально-

инструментальный	
ансамбль	«Гая»

	18.40 Х/ф «Смок и Малыш»
	22.00	«Галина	Вишневская	в	

«Останкино»
	23.05	Не	покидает	нас	любовь...
	1.00	КВН
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Концерт	в	честь	Артиста

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00, 19.00	

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

крючке	большая	рыба
	10.00, 16.00, 22.00	Лаборатория	

лжи
	11.00, 17.00	Наука	о	

невероятном
	18.00	Жажда	скорости
	20.00	Супернаука
	20.30	Вселенная	сквозь	призму	

телескопа	Хаббл
	21.00, 21.30	Соммер	–	

экстремал
	23.00	Банды	Лос-Анджелеса

телеклуб

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

	20.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала. Легкая рука»

	21.00 Т/с «Сыщики – 5. Шесть 
шестых»

	22.00 Х/ф «Дымъ. Тайные 
свидания»

	23.30 Х/ф «Дымъ. Другие 
времена»

	2.00 Т/с «Москва. Три вокзала. 
Стоп-кадр»

	3.00 Т/с «Сыщики – 5. Жертва 
моды»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.40, 14.00 Х/ф «Вечный зов»
	11.55	Телемагазин
	12.25 Х/ф «Угрюм-река»
	15.35 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	18.05 Х/ф «Жестокий романс»
	20.50 Х/ф «Ожидание 

полковника 
Шалыгина»

	22.25 Х/ф «Холодное лето – 
53»

	00.10 Х/ф «Бархатный сезон»
	01.55 Х/ф «Тревожный вылет»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	М/ф
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

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

Шантаж»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	«Большой	дозор»
	13.00 Х/ф «Ха-би-ассы», х/ф 

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

следствия – 4. Выбор 
оружия»

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

неизвестного

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 14.20	Энциклопедия
	8.15	М/ф
	8.30, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.25, 4.35	Градъ-город
	9.30, 16.40, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.15	Наши	любимые	животные
	10.45	Д/ф	«Галина	Вишневская.	

Жизнь	после	Славы»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	«Народные	

промыслы	России».	
	13.05, 3.15	Избранники
	13.15, 21.50	Д/ф
	14.00, 22.30	Д/с
	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Прогнозы
	16.05	Деловая	Москва
	16.25, 23.40	Петровка,	38
	18.40, 2.30	Д/с
	19.05, 2.55	Д/с
	19.20, 4.45 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05, 5.35	М/с
	20.55	Линия	защиты
	4.05	Москва	–	24/7

viasat history
	7.00, 15.00	«Первый	Иисус»
	8.00, 16.00, 0.00	Подземная	

война
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Спорт	древнего	Китая
	11.00	Шарлотта	–	герцогиня	на	

войне
	13.00	Искусство	России
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Прерафаэлиты	

–	викторианские	
революционеры

	17.30, 1.30	Жан-Люк	Годар:	
человек-кино

	18.00, 2.00	Фараоны,	которые	
построили	Египет

	19.00, 3.00	Эдуард	Мане	
–	основоположник	
современного	
искусства

	20.30	Кризис	–	это	выгодно?
	21.00, 21.30, 5.00, 5.30	

Животные,	которые	
перевернули	историю

	22.00, 6.00	«Затонувшая	тайна	
Гитлера»

	23.00	Правдивая	история	
Джекила	и	Хайда

ОхОта                       
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40	Ловля	речного	карпа	в	

Индии
	6.55, 21.55	С	удочкой	в	

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

рыбалка
	9.30, 0.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	10.10, 15.00, 1.10	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	Бенгальские	лодочники
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Мастер-класс
	16.00	Дичеразведение
	17.00	Планета	охотника
	17.40, 20.40	Рыбалка
	18.10	Ружье
	18.25	Охотминимум
	18.30	Особенности	охоты	на	

Руси
	19.10	Экстремальная	рыбалка
	3.55	Ловля	лососевых	на	

Камчатке

Газ – это удобно 
и просто!

К

Увы, лето закончилось! С каждым днем становится все холоднее 
и холоднее. Холодными осенними и зимними вечерами за чашкой 
чая или кофе мы спокойно пересматриваем в уютном теплом доме 
фотографии о лете, где мы отдыхали, проводили свой отпуск.

В основном в наших домах для обогрева используется природный 
газ, который обеспечивает нам тепло и горячую воду беспере-
бойно, без всяких хлопот. Используя бытовую газовую технику у 
себя в доме нужно помнить, что безопасность превыше всего.  А 
что для этого собственно говоря надо? Да ровным счетом ничего 
сверхъестественного. От нас с вами, как  потребителей, требуется 
только выполнение следующих шагов, которые обеспечат нам 
безопасную, спокойную жизнь в нашем доме.

Хотим приготовить покушать или покупаться в теплой воде, или 
продрогли – надо включать котел: открываем форточку перед тем, 
как включить газовый прибор. Этим способом убиваем врага – 
угарный газ, который при работающем газовом приборе может 
скопиться в помещении, после чего в лучшем случае разболится го-
лова, в худшем – смертельное отравление. Но это не все. Включая 
колонку, либо отопительный прибор с отводом продуктов сгорания 
в дымоход необходимо проверить тягу. Как? Элементарно просто, 
зажигаем спичку и подносим в окошко, где на газовом приборе 
«Разжигаем запальник». Смотрим на огонь на спичке. Если затя-
гивает пламя вовнутрь, значит, смело включаем газовый прибор, 
если нет – то торопиться не надо. Просто вызываем специалистов 
из газового хозяйства по телефону 15-81 и устраняем проблему, а 
до тех пор этим прибором пользоваться категорически запрещено! 

Но и при работающем приборе нелишне время от времени загля-
нуть к своему «другу» и проверить тягу. Это не займет у вас много 
времени, ведь многие люди на курение сигарет, либо праздное 
времяпровождение возле телевизора тратят его намного больше.

Не забываем и про вентиляционные каналы. Заклеивать их не 
надо, все продукты сгорания или газ просто улетучиваются из 
вашего дома в атмосферу, тем самым помогая нам избавиться от 
вредных веществ.

Ну и последнее. Проверять тягу в дымовых и вентканалах 
самостоятельно мы можем и обязаны постоянно, но 1 раз в год 
пригласите специалиста, чтобы он прибором все-таки проверил 
ваш дымоход и вентиляционный канал, все ли с ними в порядке.  
И тогда теплые вечера нашим семьям обеспечены.

Повторим?

При пользовании газовыми приборами:
n откройте форточку;
n проверяйте тягу в дымоходах перед каждым розжигом и во 

время работы газовых водонагревателей, отопительных печей с 
отводом продуктов сгорания в дымоход;
n проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах;
n не заклеивайте обоями решетку вентиляционного канала;
n не пользуйтесь баллонами со сжиженным газом в много-

этажных домах;
n после окончания пользования газом закройте краны на га-

зовых приборах и перед ними. На ночь и перед уходом из дома 
обязательно проверьте, отключены ли ваши газовые приборы. 
Не оставляйте работающие приборы без присмотра! В случае 
необходимости перестановки газового оборудования вы можете 
обратиться в эксплуатационную газовую службу по тел. 15-81. Не 
привлекайте к этой ответственной работе случайных людей!

Почувствовав запах газа в квартире, в подъезде, подвале и дру-
гих помещениях, не зажигайте спички, не курите, не включайте и 
не выключайте электроосвещение и электроприборы, перекройте 
газ, проветрите помещение и вызовите аварийную газовую службу 
по телефону 104.

ПОМНИТЕ! В загазованном помещении достаточно ис-
кры, чтобы произошел взрыв! Не будьте безразличны! Ведь  
своевременно принятые вами меры помогут избежать печаль-
ных последствий! Соблюдайте правила пользования газом!

    МИГ № 42 (6828) от 20.10.11

тВ-5-спОрт
	6.00	10	правил	успеха.	Молитва
	6.30, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная		

радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 21.00, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 20.05	Подводные	

путешествия
	9.30	Ударная	волна
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого.	Иной	

Нострадамус
	12.20	Воины.	Майя
	13.20	Оружие	человека.	Приемы
	15.00	Секреты	прошлого.	Тайны	

Корана.	1	ч.
	15.50	Намедни	1966
	16.40	Тайные	знаки.	Сгореть	

заживо
	17.30	Фантастические	истории.	

Потусторонний	мир
	18.20	Расстрелять,	как	собак
	19.10	Намедни	1967
	21.10	Город	и	горожане
	21.40	Раиса	Максимовна.	Первая	

и	единственная
	22.30, 2.00	Шпионы
	23.45	Пятое	колесо

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.15	

Футбол	News
	6.10, 4.20	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	7.05, 3.30	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	8.15	Гранада	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании

	10.20	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	11.25	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	12.00	Urban	Freestyler
	12.05	«Шахтер»	–	«Металлист».	

Чемпионат	Украины
	14.00, 22.30	Футбол	News.	Live
	14.25, 16.55, 19.25, 21.55	ФУТБОЛ	

LVE
	14.55	LVE.	Буковина	–	«Арсенал».	

Кубок	Украины	
	17.25	LVE.	«Металлург»	(Д)		

«Кривбасс».	Кубок	
Украины

	19.55	LVE.	«Карпаты»	–	
«Металлист».	Кубок	
Украины

	22.55	LVE.	«Реал»	–	«Вильяреал».	
Чемпионат	Испании

eUrosport
	9.30, 9.45, 10.15	Автоспорт
	10.45	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	11.45, 15.00, 17.00, 1.00	Теннис.	

Чемпионат	WTA.	
	13.15	Снукер
	22.50	Избранное	по	средам
	22.55	Конный	спорт
	23.55, 0.30	Новости
	0.00	Гольф.	Евротур
	0.35	Избранное	по	средам.	Гость	

недели
	0.50	Новости	парусного	спорта
	0.55	Гольф

спОрт-1
	6.50, 7.05, 7.50, 12.55, 0.55, 

13.55, 1.50, 14.00, 2.00, 
14.30, 2.30, 14.40, 2.35	
Международный	турнир	
по	бадминтону

	8.20, 20.35	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy.	
Вена,	Австрия.	1/2	
финала.	Мельцер	–	
Альмагро

	10.05	Спорт.	гимнастика.	Arthur	
Gander	Memorial.	Чиассо,	
Швейцария

	12.30, 20.05	Формула-1	на	воде
	15.10, 2.55	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	16.55	Европейский	покерный	

фестиваль
	17.55	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	Минск-	
2006	LIVE

	22.20	Теннис.	
	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 19.00, 20.30, 
1.00, 2.00, 2.15	Новости

	11.00	Американский	футбол.	Big	
Ten	Conference.	NCAA.	

	12.30	Настольный	футбол.	
Мировая	серия.	Австрия

	13.00	Футбол.	ЛЧ	АФК.	1/2	
финала.	Игра	2

	15.00	Снукер.	Турнир	PTC
	16.30	Футбол.	Чемпионат	Японии
	17.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.15	Автоспорт
	19.30	Американский	футбол.	

NCAA
	21.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс
	0.00	Теннис.	Чемпионат	WTA.	

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, 2007, ДрАмА
Середина	 90-х	 годов.	 После	 смерти	 родителей	 десантник	

Николай	Балакирев	оставляет	службу	и	приезжает	в	Петербург	
к	 сестре.	 Старинный	 друг	 отца	 предлагает	 ему	 работу	 в	
Управлении	по	борьбе	с	организованной	преступностью.	Почти	
в	это	же	время	сестру	Николая	убивает	известный	в	городе	бандит	–	
Пеликан.	Благодаря	деньгам	и	связям	Пеликан	уходит	от	наказа-
ния,	и	Николай	решает	самостоятельно	расправиться	с	ним.	Но	
его	опережают	неизвестные	бойцы	в	масках…

«белая стрела» «аМериканскОе Оружие»
США, 2005, ДрАмА

Америка,	 как	 известно,	 одержи-
ма	 огнестрельным	 оружием.	 Это	 три	

истории	 о	 том,	 какую	 роль	 в	 жизни	 простого	
американца	может	сыграть	оружие.	Владелец	
оружейного	магазина	Карл	тор-
гует	давно	и	успешно,	не	особо	
задумываясь	о	моральной	сто-
роне	своего	бизнеса.

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00, 15.00, 18.20	
Новости

	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.50	Обзор	прессы
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Гость	дня
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	8.15, 0.15	Эксперт	на	связи
	8.40, 0.50	Полезные	советы
	9.00, 21.00, 1.20	Итоги	дня
	9.30	Книга.ua
	9.55	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	Здоровье
	12.10, 18.45, 21.45	Деловой	

мир
	12.30	Аудиенция.	Страны	от	А	

до	Я
	12.55	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.40, 4.35 Х/ф «Репортаж с 

линии огня»
	15.15	Euronews
	15.25, 5.50	Деловой	мир.	

Агросектор
	15.30 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»
	19.00	О	главном
	19.30	Концерт	А.Варум	и	

Л.Агутина.	2	ч.
	20.55	Официальная	хроника
	21.25	Плюс-минус
	21.30, 1.45	Мир	спорта
	21.40	221
	22.00	Богатырские	игры
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	2.00	Телеакадемия
	3.00	Спокойной	ночи,	малыши!
	3.20 Т/с «Николя Ле Флок»
	4.05	Д/ф	«ООН	и	Украина»

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 23.20	

ТСН
	7.15	М/с
	10.00, 17.40	Семейные	

мелодрамы
	10.55, 18.30	Не	лги	мне-2
	11.55, 5.50	Честно
	12.45	«Иллюзия	безопасности.	

Пища.	Смертельная	
добавка»

	13.35 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05, 2.35 Т/с «Правда 
скрывает ложь»

	16.05	«Соседские	войны»
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	20.15 Т/с «Интерны» 
	21.15	Четыре	свадьбы
	22.25	Удиви	меня
	23.40	Снять	все
	0.30 Т/с «Закон и порядок» 
	2.10 Т/с «Интерны» 
	3.25	Новости
	4.15 Т/с «Женаты. С детьми»
	5.05 Т/с «Закон и порядок» 

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	ликбез
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	15.55	Кулинарный	преферанс
	18.05, 20.50	В	гости	к	миру
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	0.45	Полуночки

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 

клык»
	9.35, 16.45 Т/с «Команда-

мечта»
	10.25, 18.25 Т/с «Таинственный 

остров»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 6.30	Скептик
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.05, 23.05, 6.05	Д/с	
	15.30, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга. Южный 
округ»

	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов». 
«Чужая тень»

	20.00, 3.00	Подробности

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

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

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 

Майами-8»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 
11»

	13.40 Т/с «МанГуст»
	15.35 Х/ф «Непобедимый»
	17.05 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль

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

хуже»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50, 20.30	Дураки.	Дороги.	

Деньги
	13.50, 19.00	Три	сестры
	14.50	Cosmopolitan
	15.50	Реальная	любовь
	16.35, 20.00, 22.00, 0.15	

Реалити	–	шоу	
«Большой	брат»

	17.15, 21.00	Бойцовский	клуб
	18.00	Страна	дураков
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.50	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.00	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы	7
	13.00	Музыка	для	взрослых
	14.30	Как	уходили	кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Основной	инстинкт.	

Мезальянс
	17.25	Основной	инстинкт.	Цена	

любви
	18.00, 0.00, 5.00, 20.30	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	

главном
	18.50	Вспомнить	все.	Любимый	

принц	Гитлера
	20.05	Как	уходили	кумиры
	20.50	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

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

благородных девиц»
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки»
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	Женская	лига
	11.30 Т/с «Зайцев +1»
	12.00 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	13.20, 18.10	Маша&модели
	14.00, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.30, 21.35 Т/с «Сплит»
	14.55	Дом-2
	16.45 Т/с «Универ»
	19.20 Т/с «Универ» 
	20.45, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны»
	21.10 Т/с «Зайцев+1» 
	22.00 Т/с «Закрытая школа-2» 
	22.55 Т/с «Сверхъ-

естественное» 
	0.20	Дом-2
	0.45	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	14.30	Александр	Вертинский
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Основной	инстинкт.	Мезальянс
	17.25	Основной	инстинкт.	Цена	любви
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	
20.00	Галина	Уланова
	20.50	Сергей	Рахманин.	Откровенно
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким

	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	(рус.)

	18.45, 4.30	Киевское	время
	19.30, 2.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 3.00	Время
	22.00, 1.00	Общественно-

политическое	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, 9.20, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

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

Здоровье
	7.35, 19.50	PRO-новости
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.05	Музыкальный	

дресскод
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	21.15	V	prokate
	3.05	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Колиивщина»
	4.40	Архивы	истории

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 19.00	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 21.50	Сущность	зверя
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Ягуар» 
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	23.00	Секретные	файлы-мир	

животных
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	6.00, 18.45, 20.50	Жизнь

	5.30 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00	Новости
	8.30	Новости
	9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия 8»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Д/с	Детективы
	14.15	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	19.05 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Счастливчик 

Пашка»
	23.50	Д/ф	«Жадность»
	0.55 Х/ф «Синоптик»
	2.40	Подробности

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Уральские	пельмени
	14.35 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	16.40 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.15 Х/ф «Белая стрела»
	1.35	Чрезвычайные	новости
	2.20 Т/с «Щит»
	3.10	Факты
	3.40 Х/ф «Оперативная 

разработка-2: 
Комбинат» 

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

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

Возвращение» 
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» 
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-3» 
	12.00 Т/с «Встречное 

течение» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Испытания» 
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	21.15 Т/с «Встречное 

течение» 
	22.15 Т/с «След» 
	23.50 Т/с «Событие» 
	0.50 Т/с «Побег»
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с

	6.05, 2.50	Бизнес+
	6.10 Т/с «Адвокат»
	8.00	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.35 Х/ф «Женская логика» 
	13.50	«Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным»
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	«Битва	экстрасенсов.	

Дети-ясновидящие»
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.10	«Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным»
	20.10	Взвешенные	и	

счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	и	

счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус»
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.40	Окна-спорт
	2.55 Х/ф «Приключения 

Квентина Дорварда – 
стрельца королевской 
гвардии» 

	4.25	Ночной	эфир

	4.45 Т/с «Ранетки» 
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»	
	6.35	Kids’	Time
	6.40, 7.05, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»	
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом» 
	11.05 Т/с «Счастливы вместе» 
	12.45	Отцы	и	дети
	13.45	Teen	Time
	13.50 Т/с «Айкарли»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Папины дочки» 
	15.55 Т/с «Красотки в 

Кливленде» 
	16.55 Т/с «Друзья» 
	17.50 Т/с «Воронины» 
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.25 Т/с «Папины дочки» 
	20.25	Кухня	на	двоих
	21.40 Т/с «Воронины» 
	22.40	Мечты	сбываются
	23.50 Т/с «Счастливы вместе» 
	0.55	Репортер
	1.20	Служба	розыска	детей
	1.25 Х/ф «В руках Божьих»
	2.55	Зона	ночи
	3.00	Зірка	Вавілова
	3.45	Зона	ночи.	Культура
	3.50	Костянтин	Степанков.	

Спомин	після	життя
	4.45	Зона	ночи.	Культура
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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, 18.20	Путешествуем	

вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30, 17.20	Чудесный	канал
	8.50, 12.20	М/ф
	9.10	Д/с	«Пилигрим»
	9.30, 10.05, 17.15, 21.10	Из	

истории	родного	края
	9.45	Запорожье	заповедное
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.40	Люди	и	судьбы
	11.00, 22.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 18.55	5+
	12.50, 16.40	Д/с	«Kids	Flix»
	13.00	Не	фальшивой	струной
	13.45	Поверь	в	себя
	14.00, 23.20 Т/с «Сердцу не 

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

безопасно
	16.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.50	Муз.	волна
	17.40	Мир	странствий
	18.10	Д/ф	«І	краса,	і	грація,	і	

відданість»
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Донбасс	туристический
	21.00	Вечерняя	сказка
	22.50	Живая	история

	6.00, 15.10	«Добрий	настрій»
	8.15	«Сфера	интересов»
	9.00, 22.15 Т/с «Любовь и 

тайны»
	10.40	М/ф
	11.00	Концертный	зал
	12.20	Лестница
	12.40, 23.40	Телепосольство
	13.10	«Не	чекали»
	13.20	Школа	выживания
	13.45	«Честь	по	труду»
	14.00	«Новости	24»
	14.25, 0.15	«Родом	з	України»
	18.10	«Коммунисты	и	

общество»
	18.30, 21.00, 22.00	«Караван»
	18.45	«Почемучка»
	19.00, 20.50	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	«Секретные	территории»
	21.15	«Саквояж	историй»
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Пятое	колесо»
	9.05	«Добрый	день,	садитесь»
	9.15	«Победоносный	

голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	9.45, 15.25	Ваше	здоровье
	10.15	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	11.00	«Коммунисты	и	

общество»
	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»
	12.30	«В	фокусе»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.35	«Новости
	13.10 Семейный кинозал
	14.45	«Сад.	Огород.	Цветник»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

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

	17.00	«Антропология:	
Вьетнам»

	19.30, 22.30, 2.05	Спорт	
	19.55	«Сказка	Домовуши»
	20.10	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

конференция	друзей»
	20.15	«Давайте	разберемся»
	20.45	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	20.50	«Живое	богатство	

Украины	:	Одесса»
	21.10	Домострой
	23.00 Х/ф «Американское 

оружие» 
	0.25	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.25	Ночной	канал
	4.25	Муз.	non-stop

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

хозяина	времени»	
	7.15	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»	
	8.00, 18.50	Кошелек
	8.10, 18.40	Путь	к	здоровью
	8.20, 18.30	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40, 18.10	Неделя	в	объективе
	8.45, 18.15	Город	мастеров
	8.50, 18.00	Детский	мир
	11.00, 17.00	Сильный	

аргумент:	«Ударная	
сила»

	11.45, 17.50, 21.10	Штопор:	
«Улетное	видео	по-
русски»

	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» 
	15.00, 19.00 Т/с «Гаишники» 
	18.20	Пина	–	Колада
	21.00	«Час	Пик»
	21.30 Х/ф «Леон-киллер»
	23.30	Кинофайлы:	Х/ф	«Пятое	

измерение»	
1.20	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	1.45 Х/ф «Восемнадцатый 

ангел» 
	3.10	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.55 Х/ф «Грех» 
	5.05 Х/ф «Аквариум» 

	6.05, 2.50	«Бизнес+»
	6.10, 1.00 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	У	нас	на	районе
	8.00, 14.50	«Необъяснимо,	но	

факт»
	9.00	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	10.00	«ВусоЛапоХвіст»
	11.35 Х/ф «Женская логика» 
	13.50	«Мистические	

истории-3	с	Павлом	
Костицыным»

	15.50	«Битва	экстрасенсов.	
Дети-ясновидящие»

	17.00, 18.00	Коротко	о	
главном

	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 21.00	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	«Вікна-Новини»
	22.40	«Зважені	та	щасливі»
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» 
	2.40	Окна-спорт
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4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.55	Репортер
	9.10 Т/с
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Отцы	и	дети
	13.45, 14.50	Teen	Time

	13.50 Т/с «Айкарли»
	14.55, 19.25 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.20	5+
	19.00	Налоговый	ориентир
	20.25	Кухня
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	1.10	Спортрепортер
	1.20	Служба	розыска	детей

23.15

23.00
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

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

волки»
	14.35, 4.40	Участковый	

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

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

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 1.50	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

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

«Анастасия»
	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	22.15	Сегодня.	Итоги
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	Женский	взгляд
	0.20 Т/с «Проклятый рай»
	1.05	«Лучший	город	

земли».	«Москва	
фестивальная»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Инженерные	идеи
	6.00	Монстр	реки	Конго
	7.00, 12.00	Секретные	

материалы	древности:	
Святой	Грааль

	8.00, 13.00, 22.00	Запреты
	9.00	Суперхищники:	Белая	

акула
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Суперсооружения:	Квин	

Мэри	II
	14.00	Кабанья	мама
	15.00	Суперхищники:	Косатка
	18.00, 1.00	Война	генералов:	

Арденнская	операция
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Самая	высокая	
телебашня	мира

	20.00, 23.00, 2.00	Охотник	на	
пресноводных	гигантов:	
Нильский	исполин

	21.00, 0.00, 3.00	Следствие	по	
делам	хищников

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 
«Регентша»

	10.00, 18.00, 2.00 Х/ф «Повести 
Франсуазы Саган: 
Удар судьбы»

	11.40, 19.40, 3.40 Х/ф «Конвой 
под прицелом»

	13.15, 21.15, 5.15 Х/ф 
«Последняя пуля»

	15.00, 23.00, 7.00 Х/ф «Три 
истории» 

гуМОр-тВ

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

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

история»
	11.15 Х/ф «Сватанье на 

Гончаровке»
	15.10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
	18.35 Х/ф «Доброй ночи»
	21.05 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.05 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Черные 

волки»

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	Человек	и	закон

	0.05 Т/с «Подпольная 

империя»

diva

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

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

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

	8.20 Х/ф «Разговор с 
призраком»

	10.00 Х/ф «Все что захочешь»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди в 

деревьях»
	14.10 Х/ф «Ангелы падают»
	15.50, 16.40 Т/с «Ищейка»
	20.00 Т/с «Сплетница»
	20.50 Т/с «Копы-новобранцы»
	21.35 Т/с «Танцуй до упаду»
	22.25 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	1.50 Х/ф «Миссис Вашингтон 

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

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	
большие	вещи

	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	
устроено?

	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	
сделано?

	8.15, 23.00	Лаборатория	
Спецэффектов

	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	
легенд

	10.05, 14.40, 5.05	Американский	
чоппер

	11.55	Братья	по	трясине
	12.25	Труднейший	в	мире	

марафон	c	Джеймсом	
Крэкнеллом

	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Пивовары
	20.00, 1.00	Парни	с	пушками
	21.00	Высадка	в	Нормандии
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00, 21.00 Х/ф «Джиндабайн» 
	5.05 Х/ф «Предатель» 
	7.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
	9.10 Х/ф «Замыкая круг» 
	11.20 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг» 
	13.00 Х/ф «Предместье» 
	14.50 Х/ф «Мишу из Д’Обера» 
	17.00 Х/ф «Гувернантка»
	19.00 Х/ф «Разомкнутые 

объятия» 
	23.00 Х/ф «Спокойный отец» 
	1.20 Х/ф «Сады осенью» 

рОМантика
	7.00, 21.20, 5.20 Т/с 

«Кругосветное 
путешествие»

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

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

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

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

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Запутавшиеся в 
сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Люди и 

манекены»
	12.30	«Дело	России».	4	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15, 22.10 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Бумеранг из 

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

классика...
	1.00, 6.35	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Северный ветер»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30, 19.00 Т/с «Каменская»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

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

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00	«Семейные	драмы»
	16.00, 20.00 Т/с «Вендетта по-

русски»
	17.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман
	22.00 Х/ф «Кодекс вора»
	23.55	Военная	тайна
	1.25	В	час	пик
	1.55 Т/с «Отблески»

animal planet

	5.00, 13.30	Зоосад	Криса	
Хамфри

	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Как	вырастить	гепардов
	6.40	Все	о	собаках
	7.10	Плохой	пес
	8.05, 15.25, 22.45, 3.20	

Введение	в	
собаковедение

	9.00	Полиция	Майами
	9.55	Зоотур	Микаэлы
	10.50, 4.10	Спасти	дикую	

природу	Африки
	11.45, 19.05, 23.40	

Галапагосские	острова
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	14.30	Планета	малышей
	16.20	Кошек	не	любить	нельзя
	17.15	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	20.00, 0.35	Королевы	саванны
	20.55, 1.30	Дикие	и	опасные
	21.50, 2.25	Я	не	должен	был	

выжить!

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Лиловый 
шар»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	
«Приключения	
пингвиненка	Лоло»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	
«Последний	из	
могикан»

	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла»

	16.15	М/с	«Самый	маленький	
гном»

наше кинО

	5.00	Муз/ф	«Когда	святые	
маршируют»

	6.40 Детектив «Идеальное 
преступление»

	8.25, 16.50, 0.50 Х/ф «Рабочий 
поселок»

	9.40 Х/ф «Центровой из 
поднебесья»

	11.20 Х/ф «Провал операции 
«Большая Медведица»

	13.00, 14.20, 21.00, 22.20 Х/ф 
«Объяснение в любви»

	15.30, 23.30 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?»

	18.05, 2.05	Киноповесть	«Почти	
ровесники»

	19.25, 3.25 Драма «Супруги 
Орловы»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.40	Вести-спорт
	14.00, 22.35 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Северный ветер»
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	17.55, 4.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
	23.30 Т/с «Поединок»
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Люди и манекены»

нОстальгия

	5.00	СевАлогия
	6.00	«Песни	разных	лет»
	6.20 Спектакль «Перед 

ужином»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.05, 4.05	Концерт	Муслима	

Магомаева	
	11.00	Клуб	путешественников
	12.05	«Вокально-

инструментальный	
ансамбль	«Гая»

	12.40, 18.35 Х/ф «Смок и 
Малыш»

	16.00	«Галина	Вишневская	в	
«Останкино»

	17.05	Встреча	с	Алексеем	
Баталовым

	18.10	Это	было,	было
	22.00	Мелодии	и	ритмы	

зарубежной	эстрады
	23.05	...До	16	и	старше
	0.05	Д/ф	«Валерий	Борзов»
	0.45 Спектакль «Маленькие 

трагедии»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Жажда	скорости
	7.00, 13.00	Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Соммер	
–	экстремал

	10.00, 16.00	Лаборатория	лжи
	11.00, 17.00	Наука	–	

криминалистика
	18.00	Воздушные	бои
	19.00, 19.30	Мужская	работа
	20.00	Голливудская	наука
	21.00	Как	стать	мужчиной	в	

Меланезии
	22.00	Служители	закона:	

операция	«Сокол»
	23.00	Наука	о	невероятном

телеклуб

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

	20.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала. Стоп-кадр»

	21.00 Т/с «Сыщики – 5. 
Жертва моды»

	22.00 Х/ф «Дымъ. Другие 
времена»

	23.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
	2.00 Т/с «Москва. Три вокзала. 

Ночная гостья»
	3.00 Т/с «Сыщики – 5. Бей 

первым»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.35, 13.55 Х/ф «Вечный зов»
	12.05	Телемагазин
	12.35 Х/ф «Угрюм-река»
	15.25 Х/ф «Жестокий романс»
	18.05 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	20.45 Х/ф «Холодное лето – 

53»
	22.35 Х/ф «Горячий снег»
	00.25 Х/ф «Тревожный вылет»
	01.55 Х/ф «Человек без 

паспорта»
	03.30	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	М/ф
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

шоколад»
	10.00 Т/с «УГРО-2. Шантаж»
	11.00	«Германия	за	неделю»
	12.00	«В	круге	света»
	13.00 Х/ф	Автопортрет	

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

следствия – 5. 
Поклонники»

	19.00, 4.00	«Кейс»
	20.00	«Полный	альбац»
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО – 3. 

Третий патрон»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Я свободен, я 

ничей»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10, 14.20	Энциклопедия
	8.15	М/ф
	8.30, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.25, 4.35	Градъ-город
	9.30, 16.40, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.20	Барышня	и	кулинар
	10.45	Линия	защиты
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	«Народные	

промыслы	России»
	13.05, 3.15		Иван	Павлов
	13.15, 21.50	Д/ф	«Моссад:	

лицензия	на	убийство»
	14.00, 22.30	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»
	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Взрослые	люди
	16.05	Деловая	Москва
	16.25, 23.40	Петровка,	38
	18.40, 2.30	Д/с
	19.05, 2.55	Д/с
	19.20, 4.45 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05, 5.35	М/с
	20.55	Место	для	дискуссий
	4.05	Прогнозы

viasat history

	7.00, 15.00	Путешествие,	
которое	потрясло	мир

	8.00, 16.00	Подземная	война
	9.00	Прерафаэлиты	–	

викторианские	
революционеры

	9.30	Жан-Люк	Годар
	10.00	Фараоны,	которые	

построили	Египет
	11.00	Эдуард	Мане	–	осново-

положник	современного	
искусства

	12.30	Кризис	–	это	выгодно?
	13.00, 13.30	Животные,	которые	

перевернули	историю
	14.00	«Затонувшая	тайна	

Гитлера»
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	19.00, 3.00	Страсти	по	Толстому
	20.00, 4.00	Бунт	на	

невольничьем	корабле
	21.00, 5.00	Германские	племена
	22.00	Вторая	мировая	в	цвете
	23.00	Скрытая	правда
	0.00	Путь	меча

ОхОта                       
и рыбалка

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

охоты
	7.00, 22.00	О	собаках
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 13.35, 23.40, 4.35	С	

удочкой	в	открытом	
океане

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

Павла	Гусева
	11.00, 2.00	Следопыт
	11.40, 18.55, 2.40	Рыбалка
	12.40, 3.40	Нож
	12.55, 3.55	Охота
	14.00	Планета	охотника
	14.40	Нахлыст
	15.10	Ружье
	15.30	Особенности	охоты	на	

Руси
	16.10	Экстремальная	рыбалка
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	По	рекам	России
	18.20	Вишневая	косточка
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тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	«Интер»нета.	Детские	

игры
	6.30, 20.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.00, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.40	Невероятные	факты
	9.30	Ударная	волна
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого.	Тайны	

Корана.	2	ч.
	12.20	Оружие	человека.	Приемы
	13.20	Воздушные	бои.	Секретное	

оружие
	15.00	Секреты	прошлого.	Код	

Тамплиеров.	Крестовый	
поход

	15.50	Намедни	1967
	16.40	Тайные	знаки.	Власть	

проклятия
	17.30	Фантастические	истории.	

Заговор	на	счастье
	18.20	Русский	снег	над	

Вашингтоном
	19.10	Намедни	1968
	20.05	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд	–	Новости
	21.30	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	21.40	Русская	любовь	Геринга
	22.30, 2.00	Шпионы
	23.45	Дорогая
	0.15	Подводные	путешествия

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.10	
Футбол	News

	6.15, 16.00, 3.25	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	7.15, 19.40	Чемпионат	Италии.	
Обзор	тура

	8.15	«Реал»	–	«Вильяреал».	
Чемпионат	Испании

	10.20, 17.45	«Карпаты»	–	
«Металлист».	
12.20, 4.20	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	13.20	«Металлург»	(Д)	–	
«Кривбасс»

	15.20	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	15.40, 20.30	Футбол	News.	Live
	17.05	Чемпионат	Бразилии.	
	17.40	Urban	Freestyler
	20.55	LVE.	«Эспаньол»	–	«Бетис».	

Чемпионат	Испании
	22.55	LVE.	Атлетик	–	Атлетико.	
	1.15	«Черноморец»	–	

«Александрия»

eUrosport
	9.30	Снукер
	11.00	Конный	спорт
	11.30, 15.00, 17.00, 1.30	Теннис.	

Чемпионат	WTA.	
	13.00, 14.15	Фигурное	катание
	22.45	Боевые	искусства
	0.00	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	1.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE

спОрт-1
	6.20, 19.50, 1.10	Европейский	

покерный	фестиваль
	7.20, 18.00	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	9.10, 23.00	Формула-1	на	воде

	9.35, 10.30, 10.40, 11.10, 11.20	
Бадминтон

	11.45, 21.05	Баскетбол.		
«Азовмаш»	–	Минск-	2006

	13.35, 2.05	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy.	

	15.20, 3.45	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy.	
Вена,	Австрия.	1/2	
финала.	Беррер	–	Хайдер-
Маурер

	20.50	Малая	парусная	академия
	23.30	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

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

19.00, 20.30, 1.00, 2.00, 
2.15	Новости

	11.00	Американский	футбол.	Big	
Ten	Conference.	NCAA.	
Northwestern-	Айова.	США

	12.30, 13.00	Настольный	футбол.	
	14.00	Автоспорт
	15.00	Фигурное	катание.	Гран-

при.	Skate	America.	
	16.00	Фигурное	катание.	Гран-

при.	Skate	America
	17.00	Фигурное	катание.	Гран-при
	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.30	Американский	футбол.	
	21.00	Журнал	«Путешествуй	

вместе	с	Джезом»
	21.30	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	22.00	Сепак	Такро.	ЧМ.	Мужчины.	
	23.00	Настольный	футбол.	
	23.30	Тракторные	гонки.
	0.00	Теннис.	Чемпионат	WTA

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

В	 СУДАКЕ	 завершился	 крым-
ский	 этап	 съемок	 украинско-
го	 художественного	 фильма	
«Чемпионы	из	подворотни».

Картина	основана	на	реальных	
событиях	 проходившего	 в	 2009	
году	 в	 Италии	 чемпионата	 мира	
по	пляжному	футболу	среди	без-
домных.	 Украинские	 бомжи	 еха-
ли	туда,	чтобы	остаться,	но	у	них	
вместе	 с	 азартом	 проснулись	
и	 патриотические	 чувства	 –	
украинцы	 дошли	 до	 финала	 и	

обыграли	 команду	 бомжей	 из	
Португалии.	Эту	историю	для	ки-
нозрителей	пересказывает	моло-
дой	режиссер,	крымчанин	Ахтем	
Сейтаблаев,	 уже	 несколько	 лет	
работающий	 в	 Киеве.	 Ранее	 он	
снимал	мелодрамы	«Квартет	для	
двоих»	и	«Фабрика	счастья».

Съемки	 проходили	 на	 побере-
жье	 бухты	 Капсель,	 где	 постро-
или	 трибуны	 и	 лагерь	 игроков	
для	инсценировки	соревнований.	
В	 массовку,	 изображавшую	 бо-
лельщиков,	 набрали	 170	 судак-
ских	 жителей,	 которым	 платили	
по	100	гривен	за	съемочный	день.	
А в главных ролях – настоящие 
звезды:	Дмитрий	Певцов	 [Царь,	
покровитель	 бомжей],	 Ольга	
Дроздова	 [Альбина	 –	 любимая	
Царя],	 Алексей	 Горбунов	 [тре-
нер].	В	фильме	заняты	и	украин-
ские	 актеры:	 Андрею	 Саминину	
[Шут]	 и	 Станиславу	 Боклану	
[Григорий,	 охранник	 Царя]	 отве-
ли	роли	второго	плана.	Во	время	
экспедиции	 съемочная	 группа	
жила	в	простых	номерах	турком-
плекса	«Судак».

Спортивный	 консультант	 про-
екта	–	киевский	тренер	Виталий	
Новак,	занятый	параллельно	и	в	
«Матче	смерти».

В крыму закончились 
съемки фильма о бомжах
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рОССИя, 2011, ДрАмА
Россия,	 начало	 90-х.	 Страна	 в	 процессе	 болезнен-

ного	 перехода	 от	 сверхцентрализованной	 плановой	
экономики	 к	 рыночным	 отношениям.	 Простые	 люди,	
прежде	жившие	в	условиях	стабильности,	растеряны	и	
перепуганы.	Все	пришло	в	движение,	ход	истории	раз-
ворачивается	на	глазах.	Поворотные	моменты	истории	
всегда	способствуют	появлению	всевозможных	само-
званцев	и	талантливых	мошенников.

 «пираМММида» «небесный ОгОнь» 
ГЕрмАнИя, США, 1999,  БОЕВИК

Полицейский	 Дэн	 со	 своим	 сыном	 решили	
сходить	 на	 экскурсию	 в	 банк.	 Тем	 временем	 в	 банке	
происходит	 захват	 партии	 денежных	 оттисков.	 Группа	
экскурсантов	попадает	к	бандитам	в	заложники,	а	воз-
никнувший	 в	 здании	 пожар	 делает	 за-
ложниками	и	тех	и	других.	Горячая	схват-
ка	неизбежна,	а	заложники	должны	быть	
спасены,	но	всё	«решает»	огонь!…

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00, 15.00, 18.20	
Новости

	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.50	Обзор	прессы
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Гость	дня
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	8.15, 0.15	Эксперт	на	связи
	8.40, 0.50	Полезные	советы
	9.00, 21.00	Итоги	дня
	9.35	Д/ф	«Секреты	киевской	

шоколадки»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	10.00	Имею	честь	пригласить
	10.45	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.10, 21.15	Деловой	мир
	12.20	«Предвечерье»	с	Т.	

Щербатюк
	12.50	Окраина
	13.20 Х/ф «Голубая стрела»
	15.15	Euronews
	15.30, 5.50	Деловой	мир.	

Агросектор
	15.40 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»
	18.40	Магистраль
	19.00	Наша	песня
	19.35, 3.00	After	Live	(За	

кулисами	Шустер-Live)
	19.55	«Рома»нсы	А.Малинина
	21.10	Плюс-минус
	21.25, 22.50, 1.20	Шустер-Live
	22.45	Тройка,	Кено,	Секунда	

удачи
	0.00	Итоги
	3.20	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	4.20 Х/ф «Пятнадцатая весна»

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00, 19.30	ТСН
	7.15	М/с
	10.00, 17.40	Семейные	

мелодрамы
	10.55, 18.30	Не	лги	мне-2
	11.55	Честно
	12.50	«Иллюзия	безопасности.	

Летающие	люди»
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05, 2.35 Т/с «Правда 

скрывает ложь»
	16.05	«Соседские	войны»
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	20.15	«Большая	разница	по-

украински»
	21.10	Алексей	Серебряков	

и	Федор	Бондарчук	в	
боевике	«ПираМММида»

	23.10	Алексей	Макаров	в	
боевике	«Личный	
номер»

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

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

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	преферанс
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

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

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

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 16.20, 5.00 Х/ф 

«Постскриптум»
	10.25, 18.25	Формула	любви.	

Ада	Роговцева
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55, 22.40, 1.30	Купаж
	15.05, 1.45, 6.15	Д/с	

«Величайшие	имена	20-
ого	века»

	15.30 Т/с «Полиция Гамбурга. 
Южный округ»

	17.35 Т/с «Вызов». «Чужая 
тень»

	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Х/ф «Перед 

рассветом»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.30 Х/ф «Непобедимый»
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.45, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Майами-8»
	12.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей – 11»
	13.40 Т/с «Разведчики»
	19.20 Х/ф «Парадиз»
	0.20 Х/ф «Ганнибал» 
	3.10	Правда	жизни
	4.05	Вещественное	

доказательство
	4.40	Агенты	влияния
	5.30	Уроки	тетушки	Совы

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

хуже»
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Страна	дураков
	13.50, 19.00	Три	сестры
	14.50	Cosmopolitan
	15.50	Реальная	любовь
	16.35, 20.00, 22.00, 0.15	

Реалити	–	шоу	
«Большой	брат»

	17.15, 21.00	Бойцовский	клуб
	18.00, 20.30	Дураки.	Дороги.	

Деньги
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.50	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.00	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы	7
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	16.00	Янык	Жжот
	16.15	Как	уходили	кумиры
	16.50	Основной	инстинкт.	

Меченые	местью
	17.25	Основной	инстинкт.	

Забытые	кумиры
	18.00, 23.50, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	

главном
	18.50	Вспомнить	все.	

Биотеррор.	Правда
	20.05	Как	уходили	кумиры
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30 Х/ф «Банда Келли»
	0.20, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	7.00	Вселенная

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

благородных девиц»
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки»
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	Женская	лига
	11.30 Т/с «Зайцев +1»
	12.00 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	13.20, 18.10	Маша&модели
	14.00, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.30 Т/с «Сплит»
	14.55	Дом-2
	16.45 Т/с «Универ»
	19.20 Т/с «Универ» 
	20.45 Т/с «Зайцев+1» 
	21.35, 0.45	Теория	измены
	22.15, 1.25 Т/с «Дневники 

Темного»
	22.55 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.50 Т/с «Зайцев+1»
	0.20	Дом-2
	2.05	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.00	Янык	Жжот
	16.15	Александр	Галич
	16.50	Меченый	местью
	17.25	Забытые	кумиры
	18.00, 20.30, 23.50, 5.00	Сегодня
	18.50	Биотеррор.	Правда
	20.05	Андрей	Тарковский
	21.15	Сергей	Рахманин.	Откровенно
	21.30 Х/ф «Банда Келли»
	0.20, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	1.35	Студенческий	билет

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

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

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

	16.30	Общественно-
политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 22.00, 2.30	Окно	в	
Европу

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

Обзор	прессы
	0.25	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	4.30	Яппи

	6.00, 6.45, 9.20, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

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

Здоровье
	7.35, 19.50	PRO-новости
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.05	Музыкальный	

дресскод
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	21.15	V	prokate
	3.05	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Морской пост»
	4.40	Кинопроектор
	4.55	Архивы	истории

	6.15	М/фы
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55	Природные	чудеса	Европы
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.30	Твой	хит
	11.10	Сущность	зверя
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Человек с 

аккордеоном»
	19.00	За	гранью	богатства
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	22.10 Х/ф «Похождения 

графа Невзорова» 
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00, 5.00	Чудаки
	3.25	Боспорское	царство
	4.15	Оккупация

	5.30 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00	Новости
	8.30	Новости
	9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия 8»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Следствие	вели
	14.05	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

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

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Уральские	пельмени
	14.35 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	16.40 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Джентльмены	на	даче
	20.20 Х/ф «Побег»
	23.00 Х/ф «Антикиллер ДК: 

Любовь без памяти» 
	1.00	Самозванцы
	2.05	Голые	и	смешные
	2.45	Факты
	3.20 Х/ф «Белая стрела»

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

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

Возвращение» 
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» 
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-3» 
	12.00 Т/с «Встречное 

течение» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Испытания» 
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 
	21.15 Т/с «Ментовские 

войны-3» 
	1.15 Х/ф «Майор Пейн» 
	2.50	!	Добро	пожаловать
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.05, 3.00	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	7.00 Х/ф «Охота на Берию» 
	17.40	Окна-новости
	17.50 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
	20.00	Танцуют	все!-4
	22.00	Окна-новости
	22.45	«Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»	
Итоги	голосования»

	0.55	Феномен
	2.50	Окна-спорт
	3.05 Х/ф «Афоня»
	4.35	Ночной	эфир

	4.40 Т/с «Ранетки» 
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.35	Kids’	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»	
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом» 
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Снова	вместе
	13.50	Teen	Time
	13.55 Т/с «Айкарли»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Папины дочки» 
	16.00 Т/с «Красотки в 

Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья» 
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки» 
	20.40	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.40	Интуиция
	22.50 Х/ф «Глаза змеи»
	0.50	Репортер
	1.15 Х/ф «Пророк» 
	2.45	Зона	ночи
	2.50	Георгій	Нарбут.	Живі	

картини
	3.10 Драма	на	дві	дії
	3.35	Зона	ночи.	Культура
	3.40	Невгамовний	

Пантелеймон
	4.10	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1
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киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

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

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

	6.50, 16.10	Путешествуем	
вместе

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

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

музыкальное
	11.05, 22.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.50, 18.55	5+
	12.30	Исторические	личности
	12.50	Д/ф	«М.Старицкий»
	13.15, 17.50, 21.20	Из	истории	

родного	края
	13.30	Я	могу
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Д/ф	«Пчелка»
	16.40, 20.45	Д/с	«Странствия	

кота	Финика»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Киноистории	нашего	

времени.	В.Талашко	
19.10	Время	реформ

	19.40	ПолитУжин
	20.10	Д/ф	«Театр	оперы	и	

балета»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.50	Неповторимость
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»

	6.00, 15.25	«Добрий	настрій»
	8.30	«A	Роsteriori»
	9.00, 22.15 Т/с «Любовь и 

тайны»
	10.40	М/ф
	11.00	Концертный	зал
	12.40, 23.40	Телепосольство
	13.10	«Образ	и	наука»
	13.35	«Люби	себе»
	13.50	«Не	чекали»
	14.00	«Новости	24»
	14.25, 0.15	«Родом	з	України»
	15.10	«Every	Day»
	18.30, 22.00	«Караван»
	18.45	«Ребенок-поваренок»
	19.00, 20.50	«Світ	казок»
	19.30, 21.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Грани	Эйкумены»
	21.00	«Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век»
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	«Фильмы	и	звезды»
	9.15	«Победоносный	

голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	9.45	Детский	час
	10.30	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	11.20	т/с»Чужие	грехи»
	12.25, 18.05	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.45	Новости
	13.10 Семейный кинозал
	15.25	«Живое	богатство	

Украины	:	Крым»
	15.40	«Мужские	развлечения:	

рыбалка	на	Дубенщине»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40, 1.35, 2.25	
«Погода	«ТВ-5»

	16.55	«Сад.	Огород.	Цветник»
	17.05	«Родом	из	Украины:	

Юрий	Кара»
	17.30	«Дорогая	плюс»
	19.30, 22.30, 2.15	Спорт	
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.10 Х/ф «Небесный огонь» 
	21.40	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

конференция	друзей»
	23.00 Х/ф «Только поцелуй» 
	0.35	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.35	Ночной	канал
	6.20	Муз.	non-stop

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

хозяина	времени»	
	7.15	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»	
	8.00, 18.50	Кошелек
	8.10, 18.40	Путь	к	здоровью
	8.20, 18.30	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40, 18.10	Неделя	в	объективе
	8.45, 18.15	Город	мастеров
	8.50, 18.00	Детский	мир
	11.00, 21.00	«Час	Пик»
	11.10, 17.00	Сильный	

аргумент:	«Ударная	
сила»

	11.55, 17.50, 21.10	Штопор:	
«Улетное	видео	по-
русски»

	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» 
	15.00, 19.00 Т/с «Гаишники» 
	18.20	Пина	–	Колада
	22.05	М/с	«М/с	

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

песок» 
	0.15 Х/ф «Леон-киллер»
	2.10 Х/ф «Каньон холодных 

сердец»
	3.45 Х/ф «Грех»
	4.55 Х/ф «Украденное 

счастье» 

	6.05, 3.00	«Бизнес+»
	6.10	«Документальный	

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

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50 Х/ф «Охота на Берию» 
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05, 21.00	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

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

шоу	«Танцуют	все!-4»
	0.55	«Феномен»
	2.50	Окна-спорт
	3.05 Х/ф «Афоня» 
	4.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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4.40 Т/с «Ранетки»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Снова	вместе
	13.50, 14.50	Teen	Time

	13.55 Т/с «Айкарли»
	14.55, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Благовест
	18.20	5+
	19.00	События,	факты,	комментарии
	20.40	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.40	Интуиция
	22.50 Х/ф «Глаза змеи»
	1.05	Спортрепортер
	1.15	Пророк
	2.45	Зона	ночи

21.10

20.10
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Черные волки»
	14.35, 5.10	Участковый	

детектив
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	20.00	Поле	чудес
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	КВН
	0.35 Х/ф «Убийство в 

Саншайн-Менор»
	1.55 Х/ф «Две стрелы. 

Детектив каменного 
века»

	3.25 Х/ф «Победитель»
	5.45	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Развод	по-русски
	8.35, 14.35, 17.35, 1.25	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

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

Окончательный	
вердикт»

	13.45	Центр	помощи	
«Анастасия»

	15.30	Прокурорская	проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение»
	21.35	«Прощай,	Глухарь!»	

Необыкновенный	
концерт

	22.55 Х/ф «Пятницкий»
	1.00	«Парад	шахматных	звезд»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Инженерные	идеи
	6.00	Ночь	льва
	7.00, 12.00	Охотник	на	

пресноводных	гигантов:	
Нильский	исполин

	8.00, 13.00	Следствие	по	делам	
хищников

	9.00	Суперхищники:	Полярный	
медведь

	10.00, 16.00	Злоключения	за	
границей

	11.00	Суперсооружения:	Новый	
взгляд	на	плотину	
Гувера

	14.00	Лесное	царство
	15.00	Загадки	юрского	периода:	

В	черепе	у	Ти-рекса
	18.00	Война	генералов:	Мидуэй
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Суперподъемник
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно:	Секретные	
материалы	ЦРУ:	
Операция	в	Пакистане

	21.00, 0.00С	точки	зрения	науки
	22.00	Запреты

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 

«Раскаяние»

	10.30, 18.30, 2.30 Х/ф 

«Праздник»

	12.10, 20.10, 4.10 Х/ф «Глухой 

пролет»

	13.50, 21.50, 5.50 Х/ф «Побег»

	15.20, 23.20, 7.20 Х/ф 

«Виртуоз»

гуМОр-тВ

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Декабрюхов и 

Октябрюхов»
	11.15 Х/ф «Последнее дело 

справа Вареного»
	15.10 Х/ф «Рецепт ее 

молодости»
	18.35 Х/ф «Поезд идет на 

восток»
	21.05 Х/ф «Женщина, которая 

поет»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Черные волки»
	16.55	Жди	меня
	18.40	Поле	чудес
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	КВН
	23.55 Х/ф «Убийство в 

Саншайн-Менор»
	1.20 Х/ф «Две стрелы. 

Детектив каменного 
века»

diva

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

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

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

	8.20 Х/ф «Каллас навсегда»
	10.10 Х/ф «Не в себе»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди в 

деревьях»
	14.10 Х/ф «Одноклассницы»
	15.50, 16.40 Т/с «Сплетница»
	20.00 Т/с «Копы-новобранцы»
	20.50 Т/с «Родители»
	21.40 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	1.50 Х/ф «Разговор с 

призраком»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	
большие	вещи

	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	
устроено?

	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	
сделано?

	8.15, 23.00	Лаборатория	
Спецэффектов

	9.10, 17.00, 21.00, 2.50	
Разрушители	легенд

	10.05, 14.40, 5.05	Американский	
чоппер

	11.55	Парни	с	пушками
	12.50	Высадка	в	Нормандии
	16.05	Пивовары
	19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00, 1.00	Сквозь	кротовую	

нору	с	Морганом	
Фрименом

	22.00	Атака	пришельцев
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv-1000
	3.00, 20.50 Х/ф «Тетро» 
	5.15 Х/ф «Разомкнутые 

объятия» 
	7.25 Х/ф «Предместье» 
	9.10 Х/ф «Мишу из Д’Обера» 
	11.30 Х/ф «Гувернантка» 
	13.30 Х/ф «Мистер 

Очарование» 
	15.15 Х/ф «Сексоголик» 
	17.00 Х/ф «Скуби-Ду» 
	19.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер» 
	23.10 Х/ф «Сады осенью» 
	1.20 Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы» 

рОМантика
	7.00, 21.20, 5.20 Т/с 

«Кругосветное 
путешествие»

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

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

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

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

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Запутавшиеся в 
сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 20.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	14.15 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.00	Торжественное	открытие	

Главной	сцены	
Большого	театра

	20.30, 5.15 Х/ф «Любовь до 
востребования»

	22.15 Х/ф «Кактус и Елена»
	23.50	Вести.ru.	Пятница
	0.20	Магия	кино
	1.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
	3.30 Х/ф «Рябиновые ночи»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30 Т/с «Каменская»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00 Х/ф «Кодекс вора»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00	«Семейные	драмы»
	16.00 Т/с «Вендетта по-

русски»
	17.00	Еще	не	вечер
	19.00	«Независимое	

расследование	
РЕН	ТВ	с	Николаем	
Николаевым»

	20.00	Странное	дело
	21.00	Секретные	территории
	22.00	Бункер	News
	23.00 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок»
	0.05	Сеанс	для	взрослых
	2.00 Т/с «Отблески»

animal planet

	5.00, 13.30	Зоосад	Криса	
Хамфри

	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Планета	малышей
	6.40	Все	о	собаках
	7.10	Кошек	не	любить	нельзя
	8.05, 15.25, 22.45, 3.20	

Введение	в	
собаковедение

	9.00	Полиция	Майами
	9.55	Зоотур	Микаэлы
	10.50, 4.10	Ветеринар	в	дикой	

природе
	11.45, 19.05, 23.40	

Галапагосские	острова
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	14.30	Пингвинье	сафари
	16.20	Адская	кошка
	17.15	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	20.00, 0.35	Китовые	войны
	20.55, 1.30	Дикие	и	опасные
	21.50, 2.25	Войны	жуков-

гигантов

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла»

	6.15, 10.15, 14.15, 16.10	М/с	
«Самый	маленький	
гном»

	7.00, 11.00, 17.00	М/с	
«Последний	из	
могикан»

	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Таинственный 
старик»

наше кинО
	5.00, 6.20 Х/ф «Объяснение в 

любви»
	7.30 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
	8.50 Х/ф «Рабочий поселок»
	10.05 Драма «Супруги 

Орловы»
	11.35	Киноповесть	«Почти	

ровесники»
	13.00, 21.00 Драма «Башня»
	14.35, 22.35 Х/ф «У матросов 

нет вопросов!»
	16.05, 0.05	М/ф
	16.15, 0.15 Х/ф «Ветер 

надежды»
	17.40, 1.40 Х/ф «Не забудь... 

станция Луговая»
	19.10, 3.10 Х/ф «Сильнее всех 

иных велений»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	10.00, 13.00, 15.00, 20.00	Вести
	10.30	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	13.50, 3.50	Вести-спорт
	14.00 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду»
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05	Мой	серебряный	шар
	17.00 Т/с «Слово женщине»
	18.00	Торжественное	открытие	

Главной	сцены	
Большого	театра

	20.30 Х/ф «Любовь до 
востребования»

	22.35 Х/ф «Кактус и Елена»
	0.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
	2.15	Вести.ru.	Пятница
	2.40 Х/ф «Рябиновые ночи»
	4.05	Комната	смеха

нОстальгия

	5.00	Клуб	путешественников
	6.05	«Вокально-

инструментальный	
ансамбль	«Гая»

	6.40, 12.35, 18.35 Х/ф «Смок и 
Малыш»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	
СССР

	10.00	«Галина	Вишневская	в	
«Останкино»

	11.05	Встреча	с	Алексеем	
Баталовым

	12.10	Это	было,	было
	16.00	Мелодии	и	ритмы	

зарубежной	эстрады
	17.00	«Лестница	Якоба»	в	

гостях	у	«Утренней	
почты»

	21.00	Колба	времени
	22.05	«ТЕМА»
	23.00	СевАлогия
	0.00	«Песни	разных	лет»
	0.20 Спектакль «Перед 

ужином»
	4.05	Концерт	Муслима	

Магомаева

viasat 
explorer

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

работа
	8.00, 14.00	Голливудская	наука
	9.00, 15.00	Как	стать	мужчиной	

в	Меланезии
	10.00, 16.00	Служители	закона:	

операция	«Сокол»
	11.00, 17.00	Наука	о	

невероятном
	18.00	Реставратор	автомобилей
	19.00	Северное	море
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	
сыновей

	22.00, 22.30	Нелегальная	Новая	
Зеландия

	23.00	«Правда	о	насилии»

телеклуб

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

	20.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала. Ночная 
гостья»

	21.00 Т/с «Сыщики – 5. Бей 
первым»

	22.00, 23.30 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

	2.00 Т/с «Москва. Три вокзала. 
Свидетель убийства»

	3.00 Т/с «Сыщики – 5. 
Молчаливое согласие»

enter-фильМ
	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.35 Х/ф «Вечный зов»
	12.05	Телемагазин
	12.35 Х/ф «Угрюм-река»
	14.00 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень»
	15.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	18.10 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	20.45 Х/ф «Горячий снег»
	22.35 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
	00.15 Х/ф «Человек без 

паспорта»
	01.55 Х/ф «Путешествие 

месье Перришона»

rtvi

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

	7.00	М/ф
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

шоколад»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «УГРО – 

3. Третий патрон»
	11.00	«Полный	альбац»
	12.00	«Кейс»
	13.00 Х/ф «Я свободен, я 

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

следствия – 5. 
Поклонники»

	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	«М/фы	для	взрослых»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10	Энциклопедия
	8.15	М/ф
	8.30, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.25	Градъ-город
	9.30, 16.40, 22.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.20	Приглашает	Б.Ноткин
	10.45	Место	для	дискуссий
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 3.55 Х/ф «Русские 

деньги»
	14.45, 3.15	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Культурный	обмен
	16.05	Деловая	Москва
	16.25, 23.40	Петровка,	38
	18.40 Х/ф «Мужская 

интуиция»
	20.55	«Приют	комедиантов»
	22.30	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»
	1.15	«Выходные	на	колесах»
	2.30	Д/с	«Дом	на	Набережной»
	2.55	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Скрытая	правда
	8.00, 16.00, 0.00	Путь	меча
	9.00	Духовная	музыка
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Страсти	по	Толстому
	12.00	Бунт	на	невольничьем	

корабле
	13.00	Германские	племена
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Все	о	Ван	Гоге
	20.00, 4.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	21.00, 5.00	Древние	затерянные	

города
	22.00, 6.00	Колония
	23.00	Азиаты	в	Голливуде

ОхОта                       
и рыбалка

	5.00, 20.00	Планета	охотника
	5.40, 20.40, 17.40, 23.40	

Рыбалка
	6.10, 21.10	Ружье
	6.30, 21.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.10, 22.10	Экстремальная	

рыбалка
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	8.40	Ловля	речного	карпа	в	

Индии
	9.55, 19.35, 0.55	С	удочкой	в	

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

Костюковым
	13.10, 4.10	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Охота	с	луком
	15.20	Вишневая	косточка
	15.55	Бенгальские	лодочники
	17.00	Следопыт
	18.40	Нож
	21.25	Охотминимум

тВ-5-спОрт
	6.00	Игрушки	для	взрослых.	Часы
	6.30, 20.15	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 20.45, 23.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 0.15	Элементы
	9.30	Ударная	волна
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого.	Код	

Тамплиеров.	Крестовый	
поход

	12.20	Воздушные	бои.	Секретное	
оружие

	13.20	Танки.	Падение	Франции
	15.00	Секреты	прошлого.	Код	

Тамплиеров.	В	поисках	
святого	дерева

	15.50	Намедни	1968
	16.40	Тайные	знаки.	Сила	мысли
	17.30	Фантастические	истории.	

Оборотни
	18.20	Русская	любовь	Геринга
	19.15	Феерия	путешествий
	19.40, 23.15	Гостевая	трибуна
	21.00	Российская	империя.	

Николай	І
	23.45	Хит-парад»Play	Off»
	1.00	Покер.	Евро	Покер	Тур.	

Мадрид.	Седьмая	часть

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура
	7.00, 20.20	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура

	7.55, 15.25, 23.35	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	8.15	Атлетик	–	Атлетико.	
Чемпионат	Испании

	10.20, 18.25	Буковина	–	
«Арсенал».	Кубок	
Украины

	12.20	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	13.25, 1.05	«Карпаты»	–	
«Металлист».	Кубок	
Украины

	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00	«Металлург»	(Д)	–	

«Кривбасс»
	17.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	21.25	LVE.	«Фрайбург»	«Байер».	

Чемпионат	Германии
	23.40	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру

eUrosport
	9.30, 10.30	Артистический	

бильярд
	11.30, 15.00, 17.00, 1.30	Теннис.	

Чемпионат	WTA.	
Групповой	этап.	Стамбул	
(Турция)

	13.00, 14.00	Фигурное	катание
	22.45, 23.15	Сильнейшие	люди	

планеты
	23.45	Боулинг.	РВА	тур.	США.	

Журнал
	0.45	Конный	спорт
	1.15	Автоспорт

спОрт-1
	6.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	8.05, 2.50	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ

	10.00, 23.50	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy.	

	13.00	Спорт.	гимнастика.	Swiss	
Cup	Grand	Prix

	14.45	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	16.30, 4.35, 17.25, 5.25, 17.35, 
5.35, 18.05, 6.00, 18.10, 
6.10	Международный	
турнир	по	бадминтону

	18.40	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	Нимбурк	–	
«Азовмаш»

	20.30	Европейский	покерный	
фестиваль

	21.30	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	22.05	Регби

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 22.00, 21.00	Американский	
футбол.	NCAA	Big	Ten	
Conference

	12.30	Сепак	Такро.	ЧМ.	
Женщины.	Куала-Лумпур	
(Малайзия).	1/2	финала

	15.00	Футбол.	ЛЧ	АФК.	1/2	
финала.	Игра	2

	17.00	Скоростной	спуск	по	льду	
на	коньках

	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.30	Фигурное	катание.	

Гран-при.	Skate	
America.	Показательное	
выступление.	Эверетт

	23.00	Теннис.	Чемпионат	WTA.	
Групповой	этап.	Стамбул	
(Турция)

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 2000,  ФАнтАСтИКА
Когда	наша	планета	еще	была	безжизненна	во	мраке	вселенной,	ее	

посетил	 огромный	 таинственный	 гость.	 Проникнув	 в	 толщу	 Земли,	 он	
ждал	миллиарды	лет,	чтобы	в	наши	дни	пробудиться	и	подняться	на	по-
верхность.	Узнав	об	этом,	американская	разведка	направила	войска	и	
ученых	 для	 исследования	 пришельца,	 наделенного	 каким-то	 сверхъе-
стественным	разумом.	Теперь	только	двое	гениальных	экспертов	смогут	
понять,	чем	является	этот	неведомый	объект	–	спасением	для	человече-
ства	или	смертельным	чудовищем.

 «эпОха» «кОд апОкалипсиса»
рОССИя, 2007, БОЕВИК

Террорист	 N1	 Джаффад	 Бен	 Зайиди	
похитил	 с	 затонувшей	 американской	 подлод-
ки	 четыре	 ядерные	 боеголовки,	 спрятав	 их	 в	
крупнейших	 мегаполисах	 мира.	 Заряд	 акти-
вируется	 одиннадцатизначным	 кодом,	 узнать	
который	можно	лишь	собрав	воедино	цифры,	
известные	 трем	 приближенным	 Джаффада,	
которых	никто	не	видел	в	лицо.

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Мир	православия
	7.10, 23.20	Эра	здоровья
	7.30, 0.50	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	11.25	Формула-1.	Гран-при	

Индии.	Квалификация
	12.50 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»
	16.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	
«Александрия»	
(Александрия)	–	
«Шахтер»	(Донецк)

	17.45	В	перерыве:	Зеленый	
коридор

	18.50	Мир	атома
	19.10	Золотой	гусь
	19.35	Творческий	вечер	Иво	

Бобула	«На	крыльях	
мечты	моей»

	21.00, 3.00	Итоги	дня
	22.00	Всеукраинский	

фестиваль	искусств	
«Украина	–	Святая	
Семья».	1	ч.

	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.45	Церемония	награждения	

«Женщина	ІІІ	века»
	1.20	Концерт	памяти	Сергея	

Кузьминского	«Я	
возвратился	домой»

	3.00	ПЕРЕХОД	НА	ЗИМНЕЕ	
ВРЕМЯ

	2.10	Телеакадемия
	4.00	«Рома»нсы	А.Малинина
	5.00	«Предвечерье»	с	Т.	

Щербатюк
	5.30	Околица

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

ученых
	12.50	Четыре	свадьбы
	14.05	Приключенческое	

фэнтези	«Охотник	на	
драконов»

	15.45, 5.15	Приключенческое	
фэнтези	«Эрагон»

	17.35	«Большая	разница	по-
украински»

	18.30, 20.00 Мелодрама 
«Роковое сходство»

	19.30	ТСН
	22.55	Х/ф «ПираМММида»	
	0.50 Х/ф «Затмение» 
	2.05 Х/ф «Личный номер»	
	3.50 Х/ф «Вальгалла. Сага о 

викингах»

	6.30, 8.50, 17.00, 0.50, 2.55	
MaxxiМузыка

	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с
	13.00	Тур-Гламур
	13.30	Джунгли	шоу-бизнеса
	14.05	Стрип-денс
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	15.50, 18.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	16.10	Я	прекрасна
	16.50	В	гости	к	миру
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45	«Принц	Уильям.	Судьба»
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Моя прекрасная 

леди»

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.30 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 6.45	Не	может	быть
	10.55	Купаж
	11.10, 23.00	Формула	любви.	

Роман	Карцев
	11.55	Самый	умный
	13.20 Х/ф «Перед рассветом»
	14.40	Д/с	«Врата	времени»
	15.25, 6.00	Д/с	«Места	силы»
	16.10	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	17.00, 1.15	Футбол	Украины.	

«Александрия»	–	
«Шахтер»

	18.50 Х/ф «Глухомань»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Вечерний	квартал
	22.05, 5.00	Разбор	полетов
	23.45 Х/ф «Лекарство против 

страха»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.10 Т/с «Инспектор Деррик» 
	9.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
	11.30	Вещественное	

доказательство.	Тайна	
отпечатков

	12.00	Главный	свидетель
	12.45 Х/ф «Парадиз»
	14.45 Т/с «Паутина»
	19.00 Т/с «Меч»
	23.00 Х/ф «Груз 200»
	0.55 Х/ф «Черная вдова»
	2.40	Вещественное	

доказательство
	4.15	Правда	жизни
	5.30	Уроки	тетушки	Совы

	7.00	Дураки.	Дороги.	Деньги
	7.20	М/ф
	8.00	Иллюзии	современности
	8.35	Галилео
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.25	Специя
	10.50, 16.30	Мир	звезд
	11.50	PRO	Свадьбы
	12.30, 3.30 Х/ф «Бэндслэм» 
	14.40	Самый	умный
	17.30	Рандеву
	18.00	Реалити	–	шоу	«Большой	

брат»
	19.00 Х/ф «Трасса 60» 
	21.20, 1.30 Х/ф «Деньги на 

двоих» 
	0.00 Х/ф «Игра с огнем»
	4.50	Ночная	жизнь

	8.15	Демонтаж	
мегаконструкций

	9.15	Основной	инстинкт.	Мой	
блестящий	мозг

	10.30	Портрет
	11.45	Основной	инстинкт.	

Свидание	вслепую
	12.20	Основной	инстинкт.	Не	

верьте	им,	люди
	12.55 Х/ф «Банда Келли»
	15.15	Как	уходили	кумиры
	15.45	Вспомнить	все.	

Биотеррор.	Правда
	17.00	UA.	doc.	Кто	они	–	дети	

индиго
	18.00	Как	уходили	кумиры
	18.25	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация.	Башар	

Асад
	20.00, 4.00	Семь	чудес	

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

последние	сеансы
	23.30 Х/ф «Блуждающая 

пуля»

	6.30, 7.40	Твинисы
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	8.05	Лентяево
	9.35, 15.30	«Ералаш»
	10.10	Женская	лига
	10.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	12.05 Т/с «Зайцев +1»
	12.30	ТЕТ	2.0
	13.25, 22.30	Бабуны	&	дедуны
	13.50 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	15.45 Т/с «Универ»
	17.05 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?»
	18.30	Куколка
	19.25 Т/с «Зайцев +1» 
	20.40 Т/с «Универ»
	22.55 Т/с «Ходячие 

мертвецы»
	0.55 Х/ф «Исцеление»
	2.20	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
	9.15	Основной	инстинкт.	Мой	

блестящий	мозг
	10.30	Основной	инстинкт.	Стресс.	

Портрет	убийцы
	11.45	Основной	инстинкт.	Свидание	

вслепую
	12.20	Основной	инстинкт.	Не	верьте	

им,	люди
	12.55 Х/ф «Банда Келли»
	15.00	Феерия	путешествий
	15.15	Музыкальный	МИКС
	17.00	UA-doc.	Кто	они	–	дети	индиго?

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

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

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

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

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

недели
	8.30	Технопарк
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории

	10.35	Не	первый	взгляд
	11.20	Трансмиссия-тест
	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Кухня	гурмана
	14.25	Игра	судьбы
	15.20, 4.30	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.25	Феерия	путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	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

	6.00, 18.20, 5.45	Возвращение	

кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35	Грани

	6.45, 19.00	Российские	файлы

	7.45	О	новости

	8.15, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи

	9.45	Здоровье

	10.40	Коктейль

	13.15	Формула	успеха

	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресскод

	20.00	Страшно	красивые

	21.00, 4.00	Жена	напрокат

	22.00	Честь	имею	пригласить

	4.50	Культурное	пространство

	5.15	Под	знаком	Нобеля

	5.45, 3.15	Чудаки
	6.10, 7.00, 12.05	М/фы
	6.30	Благая	весть
	7.10	За	гранью	богатства
	8.00, 5.20	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.30	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеэнциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	11.15	Неивестное	об	известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.25	М/ф	«Трое	из	

Простоквашино»
	17.30	Секретные	файлы-мир	

животных
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы
	19.30	Жизнь	среди	жизни
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.50	Оценки	и	версии
	21.20	Смертельная	кухня
	22.15 Х/ф «Карусель»
	0.00	Тайны	судьбы

	5.20	Большая	политика
	7.40	Формула	любви
	8.40	Городок
	9.05	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.15	Самый	умный
	13.10	«Юрий	Николаев.	

Юбилейный	вечер»
	16.35 Х/ф «Охота на 

пиранью»
	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Вечерний	квартал
	22.30	Разбор	полетов
	23.30 Х/ф «Земное ядро»
	1.55	Подробности
	2.30 Х/ф «Май»

	5.10	Факты
	5.40	Козырная	жизнь
	6.05 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
	7.55	Битва	наций
	9.35	Олимпиляпы
	10.35	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.00	Квартирный	вопрос
	11.55 Х/ф «Побег»
	14.40	Джентльмены	на	даче
	15.45	Стоп-10
	16.45	Провокатор
	17.45	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia.	Дайджест
	20.00 Х/ф «Код 

апокалипсиса»
	22.20	Самозванцы
	23.10	Наша	Russia
	23.50	Последний	герой
	1.25 Т/с «Щит»
	3.10 Х/ф «Мы одна команда» 
	5.15 Т/с «Щит»

	6.10	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.10 Х/ф «Тайна – 2: Новые 

приключения на 
Амазонке» 

	8.50 Х/ф «Чародеи» 
	12.00	!	Оголена	красуня
	13.00 Т/с «Настоящие» 
	16.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 10» 
	17.00 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение» 
	21.20	!	Шоу	«Кто	хочет	замуж	

за	моего	сына?»
	22.35	!	Ток-шоу	«Замуж	за	

моего	сына»
	23.35	!	Торжественное	

открытие	стадиона	
«Арена	Львов»

	2.00 Х/ф «Дорогой Джон» 
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Чародеи» 

	4.50	«Наши	любимые	
мультфильмы:	Остров	
сокровищ»

	5.45 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда – 
стрелка королевской 
гвардии» 

	7.30	Караоке	на	Майдане
	8.30	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.40	Едим	дома
	9.45	УсоЛапоХвост
	10.20	Взвешенные	и	

счастливые
	13.45	Танцуют	все!-4
	16.50 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 
	19.00	Х-Фактор.	Революция
	22.00	УсоЛапоХвост
	23.10	«Х-Фактор.	Революция.	

Итоги	голосования»
	0.20	УсоЛапоХвост
	1.30 Х/ф «Женская логика»
	3.20	Мобильный	сундучок
	3.35	Ночной	эфир

	4.10 Т/с «Ранетки»
	4.55 Т/с «Журнал мод» 
	6.00 Х/ф «Сердце Клары»
	7.50 Х/ф «Операция 

«Летающий слон»
	10.00	Ревизор
	11.00	Аферисты
	12.00	ТОП-100
	13.20	Даешь	молодежь
	14.20 Х/ф «Свадебная 

лихорадка»
	16.15 Х/ф «Сказочный принц» 
	18.05 Х/ф «Мистер Магу» 
	20.00	М/ф	«Шрек	навсегда»	
	21.55 Х/ф «Дежа вю» 
	0.30	Спортрепортер
	0.35 Х/ф «Охота на ведьм» 
	2.30	Зона	ночи
	2.35	Він	врятував	нас	від	чуми
	2.50	Світ	Юрія	Дрогобича
	3.05	Університети	милосердя
	3.20	Найкращі...	серед	повитух
	3.30	Зона	ночи.	Культура
	3.35	Костянтин	Степанков.	

Спомин	після	життя
	4.35	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.00, 16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	7.10, 15.50	Д/с	«Симба»
	7.20, 15.40, 16.00, 16.20	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Исторические	личности
	8.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.00	Жемчужины	муз.	

классики
	9.55, 18.30, 20.45, 23.45	Из	

истории	родного	края
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Так	сложилось	

исторически?
	13.00, 21.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Д/с	«Пилигрим»
	16.30	Д/ф	«День,	изменивший	

планету»
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Люди	и	судьбы.	П.Ребро
	19.10	Муз.	фильм
	19.50	Депутатский	канал
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	21.10	Вечер	джаза
	23.00	Киноистории	нашего	

времени.	С.Бондарчук

	6.00	«Добрий	настрій»
	7.15	Алекс-информ
	7.40	«Чоловічі	розваги»
	8.00	«Модна	правда»
	8.30	Город	Z
	9.00	«A	Роsteriori»
	9.20	«Мультисвіт»
	9.40	«Для	маленькой	

компании»
	10.05	«Почемучка»
	10.10	«Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век»
	10.45, 12.15, 19.10	«Караван»
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	«Нова	ЛітЕра»
	12.00	Удачная	покупка
	12.30, 0.15	«Родом	з	України»
	13.10	«Новости	24»
	13.35, 22.00 Т/с «Любовь и 

тайны»
	15.15	Концертный	зал
	17.25, 23.40	Телепосольство
	17.55	«Образ	и	наука»
	18.25, 19.40	Хит	парад
	19.25, 21.55	«Світ	казок»
	20.05	«Я-путешественник»
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	«Новости	технологий»
	21.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	«Феерия	путешествий:	
Бердянск»

	6.50	«Хит-парад»NaVsi100.
com»

	7.45	«Сад.	Огород.	Цветник»
	8.05	«Изменяющие	твой	мир»	

с	Крефло	Долларом
	8.35 Х/ф «Садко» 
	10.00	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

конференция	друзей»
	10.05, 18.05	«Ваше	здоровье»
	10.40	«Подводные	

путешествия:	Кубинские	
страсти»,.	2	ч.

	11.05	«В	фокусе»
	11.30	«Элементы	жизни»
	12.00	М/ф
	12.20, 18.40	«Торговый	ряд-

Новости»
	13.00 Х/ф «Жена пилота»
	14.30, 22.45	«Хит-парад»Play	

Off»
	15.00	«Билет	в	приключение:	

Непал-2»
	15.25 Семейный кинозал
	17.00	«Домострой	Travel»
	17.20, 23.15	«Хроника	

происшествий»
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	19.25	«Сказка	Домовуши»
	19.50 Х/ф «Эпоха»
	21.25 Звезда кино:	

Л.Ярмольник
	23.30	«Моя	единственная»
	1.00	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»

	7.35, 14.00	Детский	мир
	7.45, 14.10	Неделя	в	объективе
	7.50, 14.15	Город	мастеров
	7.55, 14.20	Пина	–	Колада
	8.05, 14.30	Дамское	время
	8.15, 14.50	Кошелек
	8.25, 14.40	Путь	к	здоровью
	8.35	«Журнал	Суперлиги»
	9.00	Мульты:	«М/фы»	Круг
	10.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»	
	11.00 Т/с «Охотники за 

древностями» 
	15.00	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Будивельник»	
(Украина)-	«Химки»	
(Россия).	Прямая	
трансляция

	16.00	Штопор:	«Улетное	видео	
по-русски»

	16.30	Сильный	аргумент:	
«Угон»

	16.55	«БОЛФУТ»
	17.20 Х/ф «Скалолаз» 
	19.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.15тур.	
«Металлист»-
»Ворскла».	Прямая	
трансляция	21.30	
Штопор:	«Прожектор-
перисхилтон»

	22.05	М/с	«М/с	
«Симпсоны»-18»	

	22.25	М/с	«Бургеры	Боба»	
	22.55	М/с	«Шоу	Кливленда»	
	23.15 Т/с «Спартак. Кровь и 

песок»
	0.15 Х/ф «Три дня»
	2.05 Х/ф «Опасная зона»
	3.35 Х/ф «Тигроловы»
	4.55 Х/ф «Украденное 

счастье»

	4.50	М/фы:»Остров	
сокровищ»	

	5.45 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда – 
стрелка королевской 
гвардии» 

	7.30	«Караоке	на	Майдане»
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.45	

Каталог
	8.35	Депутатская	трибуна
	9.00	«Едим	дома»
	9.45, 22.00, 0.20	

«ВусоЛапоХвіст»
	10.20	«Зважені	та	щасливі»
	13.45	«Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги	недели
	18.40	Док.	фильм
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	У	нас	на	районе
	21.30	Церемония	

награждения	
победителей	XV	БМКФ	

	23.10	«Х-Фактор.	Революция.	
Итоги	голосования»

	1.30 Х/ф «Женская логика» 
	3.20	«Мобильный	сундучок»
	3.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.10 Т/с «Ранетки»
	4.55 Т/с «Журнал мод»
	6.00 Х/ф «Сердце Клары»
	7.50 Х/ф «Операция «Летающий 

слон»
	10.00	Ревизор
	11.10	Вести
	11.25, 19.10	Погода	в	Мелитополе
	11.30	События,	факты,	комментании
	12.00	Топ-100
	13.20 Т/с «Даешь, молодежь!»

	14.20 Х/ф «Свадебная лихорадка»
	16.15 Х/ф «Сказочный принц»
	17.40	Слово	життя
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30	Вести.	Итоги	недели
	20.00	М/Ф	«Шрек	навсегда»
	21.55 Х/ф «Дежа вю»
	0.30	Спортрепортер
	0.35 Х/ф «Охота на ведьм»
	2.30	Зона	ночи
	2.35	Він	врятував	нас	від	чуми
	2.50	Світ	Юрія	Дрогобича
	3.05	Університети	милосердя

19.50

20.00

российский 
разведчик, 
идеально 
владеющий 
пятнадцатью 
языками, в один 
момент провалился 
заграницей, когда 
в метро пассажир 
наступил ему 
на ногу...

Если черный кот перешел дорогу 
туда и обратно – он удвоил 
наказание или отменил свое решение?

nnn
Если вам ночью захотелось есть, 
идите на кухню, выпейте два стакана 
воды. И БЕГОм СПАтЬ!!! Пока 
желудок не понял, что его обманули.

nnn
мат создан в частности и для того, 
чтоб чувство боли можно было 
выразить словами.

nnn
михаил Афанасьевич Булгаков 
по профессии был врачом, а 
прославился как писатель. Вот 
что получается, когда у врача 
разборчивый почерк.
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Орт-еВрОпа
	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	

Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Всего одна ночь»
	9.05	Играй,	гармонь	любимая!
	9.40	М/ф
	10.05	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	12.00	«Александр	Михайлов.	

Надо	оставаться	
мужиком»

	13.15 Т/с «Круиз»
	16.50 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
	18.05	«Александр	Зацепин.	«В	

огнедышащей	лаве	
любви...»

	19.15	Большая	разница
	20.20	Большие	гонки
	22.00	Время
	22.15	«Призрак	оперы».	Финал
	23.45	Прожекторперисхилтон
	0.20 Х/ф «Китайский сервизъ»
	1.55 Х/ф «Три дня вне закона»
	2.35 Х/ф «Русский сувенир»
	4.20 Х/ф «Ясь и Янина»
	5.25	Жди	меня
	6.50 Х/ф «Мы вместе, мама»

нтВ-Мир
	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	

Сегодня
	7.20	«Уроки	хорошего	

поведения	с	тетушкой	
Совой»

	7.30	Смотр
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	9.25	Русская	начинка
	10.00	Кулинарный	поединок
	10.55	Квартирный	вопрос
	12.25 Т/с «Алиби» на двоих»
	14.15	Наши
	15.25	Таинственная	Россия:
	16.20	Очная	ставка
	17.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55	Нереальная	политика
	23.25	«Необыкновенный	

концерт	на	«Улице	
разбитых	фонарей»

	1.30	Чрезвычайное	
происшествие

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Известная	
Вселенная:	Самые	
мощные	звезды

	6.00	Вулкан	и	осьминоги
	7.00	Суперхищники:	Гепард
	8.00	Американские	гонки
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Лучшие	машины	

Британии
	11.00	Совершенно	секретно
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Байкеры	–	спасатели	

животных
	14.00	Охотник	на	пресноводных	

гигантов:	Нильский	
исполин

	15.00	Взгляд	изнутри
	17.00	Наземная	война
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Злоключения	за	

границей
	21.00, 2.00	Тюремные	трудности
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Прибке

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф «Гойя»

	10.05, 18.05, 2.05 Х/ф 

«Татуировка в виде 

бабочки»

	11.55, 19.55 Х/ф «Такси 4»

	13.30, 21.30, 5.30 Х/ф 

«Мерилин и Бобби – 

ее последная любовь»

	15.10, 23.10, 7.10 Х/ф 

«Изображая жертву»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу

	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины

	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники

	8.25 Х/ф «Ревизор»

	11.10 Х/ф «Поезд идет на 

восток»

	15.00 Х/ф «Женщина, которая 

поет»

	18.00 Х/ф «Пикник»

	21.15 Х/ф «Большой и 

волосатый»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	М/ф
	6.30 Х/ф «Всего одна ночь»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	«Александр	Михайлов.	

Надо	оставаться	
мужиком»

	12.20 Т/с «Круиз»
	16.20	Новый	«Ералаш»
	16.55	«Александр	Зацепин.	«В	

огнедышащей	лаве	
любви...»

	18.15	Розыгрыш
	19.15	Большие	гонки
	21.00	Время
	21.15	«Призрак	оперы».	Финал
	22.55	Прожекторперисхилтон
	23.40 Х/ф «Китайский 

сервизъ»
	1.25 Х/ф «Три дня вне закона»

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 11.40 Т/с «Танцуй до 
упаду»

	7.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	8.20, 9.10, 10.00, 10.50 Т/с 
«Люди в деревьях»

	12.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	13.20 Т/с «Сплетница»
	14.10 Т/с «Родители»
	15.00 Х/ф «Миссис Вашингтон 

едет в колледж Смит»
	16.30 Х/ф «Каллас навсегда»
	18.25 Х/ф «Паутина лжи»
	20.00 Х/ф «Жестяной кубок»
	22.10 Х/ф «Сладкий кусочек»
	23.30, 0.20, 2.30 Т/с 

«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	1.10 Х/ф «Похищение»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55, 22.00, 3.00	Автокороли	

пустыни
	7.50, 0.00	Выжить	вдвоем
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	Гигантские	стройки
	10.35	Братья	по	трясине
	11.00	Труднейший	в	мире	

марафон	c	Джеймсом	
Крэкнеллом

	12.25	Мужчина,	женщина,	
природа

	13.20	Короли	аукционов
	14.15, 20.00, 4.00	Классика	с	

Южного	пляжа
	15.10, 21.00, 5.00	Пятая	

передача
	16.05	Как	это	устроено?
	16.30	Как	это	сделано?
	17.00	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом
	18.00, 2.00	Разрушители	легенд
	19.00	Энергия	будущего
	1.00	Выжить	любой	ценой

tv-1000
	3.00, 21.20 Х/ф «Пивная лига» 
	5.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер» 
	7.00 Х/ф «Мистер 

Очарование» 
	9.00 Х/ф «Сексоголик» 
	11.00 Х/ф «Скуби-Ду» 
	13.00 Х/ф «Любовь со 

словарем» 
	14.50 Х/ф «Чего хотят 

женщины» 
	17.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
	19.00	Х/ф «Интер»вью с 

вампиром» 
	23.00 Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы» 

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Совершенная 
красота»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Маша и море»
	0.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
	9.00	Субботник
	9.30	Заметки	натуралиста
	10.20	Вся	Россия
	10.35 Х/ф «Кактус и Елена»
	12.15	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.25	Честный	детектив
	13.50	Городок
	14.20	Власть
	15.00, 1.00	Линия	жизни
	15.50, 1.55 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
	17.25	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.30 Х/ф «Счастье есть»
	22.50	Девчата
	23.25 Х/ф «Меня это не 

касается»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.10 Т/с «Стая»
	8.10	Выход	в	свет.	Афиша
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	В	час	пик
	10.30	Еще	не	вечер
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.30	Механический	апельсин
	14.30	Секретные	территории
	16.00	Красиво	жить
	17.00	Звездные	истории
	18.00	Неделя
	19.00	Концерт
	21.30 Х/ф «Стиляги»
	0.15 Х/ф «Любовь моя»
	2.05 Т/с «Отблески»

animal planet

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25, 4.10	Зоотур	Микаэлы
	6.15	Все	о	собаках
	6.40	Самое	дикое	шоу
	7.10	Как	вырастить	гепардов
	8.05	Прирожденные	охотники
	8.30	Джефф	Корвин	на	воле
	9.00	Охотник	за	крокодилами
	9.55, 22.45, 3.20	Введение	в	

собаковедение
	10.50	Кошек	не	любить	нельзя
	11.45, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	12.40	Адская	кошка
	13.35	Жизнь	в	стае
	14.30	Охотник	за	ядом
	15.25	Королевы	саванны
	16.20, 17.15	Планета	мутантов
	19.05, 23.40	Акуле	в	зубы
	20.00, 1.00	Земля	зверей	с	

Дейвом	Салмони
	20.55	Твари	в	твоем	кошмаре
	21.50, 2.25	Дикие	и	опасные
	0.35, 2.00	Людоеды

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Таинственный 
старик»

	6.10, 10.10, 14.10, 16.15	М/с	
«Самый	маленький	
гном»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний	из	
могикан»

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

воскресенье»
	17.00 Х/ф «Шапка Мономаха»
	18.05	М/ф

наше кинО
	5.00 Драма «Башня»
	6.35 Х/ф «У матросов нет 

вопросов!»
	8.05	М/ф
	8.15 Х/ф «Ветер надежды»
	9.40 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»
	11.10 Х/ф «Сильнее всех иных 

велений»
	13.00, 21.00 Драма 

«Маленькая Вера»
	15.20, 23.20 Детектив 

«Неизвестный»
	16.55, 0.55 Х/ф «Хотите – 

верьте, хотите – нет...»
	18.10, 2.10 Х/ф «Познавая 

белый свет»
	19.35, 3.35 Х/ф «Русский 

бизнес»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.10 Х/ф «Любовь до 

востребования»
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Рябиновые ночи»
	8.35	М/ф
	8.50	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.15 Х/ф «Кактус и Елена»
	12.05	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.25	Власть
	15.10, 1.25 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
	17.05, 3.00	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Счастье есть»
	23.30	Девчата
	0.05 Х/ф «На берегу большой 

реки»

нОстальгия

	5.00	Встреча	с	Алексеем	
Баталовым

	6.05	Это	было,	было
	6.30, 12.35, 0.40 Х/ф «Смок и 

Малыш»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Мелодии	и	ритмы	

зарубежной	эстрады
	11.05	«Лестница	Якоба»	в	

гостях	у	«Утренней	
почты»

	15.00	Колба	времени
	16.05	«ТЕМА»
	17.00	До	и	после...
	18.10	Что?	Где?	Когда?.	Матч-

реванш
	21.00 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
	22.15	«Подвески	королевы».	

Киноконцерт	о	любви
	23.00	Клуб	путешественников
	0.05	«Вокально-

инструментальный	
ансамбль	«Гая»

	4.00	«Галина	Вишневская	в	
«Останкино»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	

автомобилей

	7.00, 13.00	Северное	море

	8.00, 14.00	Гидротехнологии

	9.00, 15.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	

сыновей

	10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 22.00, 

22.30	Нелегальная	

Новая	Зеландия

	11.00, 17.00	Дерись	или	беги

	18.00	Могучие	корабли

	19.00, 19.30	Мужская	работа

	20.00	Мост	через	Миссисипи	–	

реконструкция

	21.00	Чудеса

	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

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

	20.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала. Свидетель 
убийства»

	21.00 Т/с «Сыщики – 5. 
Молчаливое согласие»

	22.00, 23.30 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

	2.00 Т/с «Москва. Три вокзала. 
Младший брат»

	3.00 Т/с «Сыщики – 5. Кильки 
в томате»

enter-фильМ

	06.00, 02.10	Киноляпы
	06.30, 03.10	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.45 Х/ф «Как Вам это 

понравится»
	14.00 Х/ф «Багси Мэлоун»
	15.40 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – 
эмблема любви»

	18.10 Х/ф «Криминальный 
талант»

	21.05 Х/ф «Тегеран-43»
	23.55 Х/ф «Гордость и 

страсть»
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi
	6.00	«Особое	мнение»,	
	7.00	М/ф
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00	«Клинч»
	10.00 Т/с «Дорожный патруль. 

Побочный эффект»
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль». «Эвакуатор»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	13.00 Х/ф «Кроткая»
	14.30	«Живое	слово»
	15.00, 2.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	16.00, 1.00	«Американский	

ликбез.	Нью-Йорк.	
Ревущие	двадцатые»

	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия – 5. Кто 
есть кто»

	18.00	«Код	доступа»
	19.00	«Цена	победы»
	20.00 Т/с «Дорожный патруль. 

Все на продажу»
	21.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Т/с «Дорожный 

патруль – 4. Наезд с 
кульбитом»

	23.00 Х/ф «Золото партии»
	1.30	«М/фы	для	взрослых»

tvCi

	6.00, 15.55 Х/ф «Моя старшая 
сестра»

	7.25	«Выходные	на	колесах»
	8.00	АБВГДейка
	8.25	Хочу	все	знать
	8.35 Х/ф «Мужская интуиция»
	10.20	День	аиста
	10.35, 5.55	Д/с	«Право	на	

жизнь»
	11.30, 17.30, 21.00, 23.25	

События
	11.50	Сто	вопросов	взрослому
	12.30, 3.20	Клуб	юмора
	13.35 Т/с «Наварро»
	15.05	Д/ф	«Байконур:	хроника	

трагедии»
	17.50	Давно	не	виделись!
	19.20, 1.55 Х/ф «Штемп»
	21.40, 4.25 Т/с «Золото 

скифов»
	23.10	Градъ-город
	23.45 Т/с «Дольмен»
	1.15	Д/ф	«Земля	под	ногами»

viasat history

	7.00, 15.00	Азиаты	в	Голливуде
	8.00, 16.00	Путь	меча
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00, 18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	11.00	Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	13.00	Древние	затерянные	

города
	14.00, 22.00, 6.00	Колония
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	19.00, 3.00	Перекрестки:	Джон	

Ву
	20.00, 4.00	Герои,	мифы	и	

национальная	кухня
	21.00, 5.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	23.00	Первый	фильм	Антона	

Корбейна
	0.00	Море	огня

ОхОта                        
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40	Охота	с	луком
	6.20, 21.20	Вишневая	косточка
	6.55	Ловля	лососевых	на	

Камчатке
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 23.40	Мастер-класс
	9.00, 19.10, 0.00	Дневники	

большой	охоты
	10.00, 1.00	О	собаках
	10.40, 18.10, 1.40	Охота	и	

рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 16.35, 2.40	С	удочкой	в	

открытом	океане
	12.10, 3.10	Альманах	

странствий
	12.50, 3.50	По	рыбным	местам
	13.30, 4.30	На	крючке
	13.45, 4.45	Истории	охоты	от	

Павла	Гусева
	14.00	Следопыт
	14.40, 21.55	Рыбалка
	15.40	Нож
	15.55	Охота
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Амуниция	и	снасти
	18.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	20.40	По	рекам	России

   МИГ № 42 (6828) от 20.10.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Физика	тела
	6.45	Новости	ТВ-5
	7.15	Спорт	ТВ-5
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.30	Домострой
	9.00, 20.50	Неделя-спорт
	9.20	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	14.40	Игрушки	для	взрослых.	

Лимузины
	15.10	Інсайдер	ПР10
	15.40	Семь	смертных	грехов.	

Гордыня
	16.40	Рим.	Смерть	Империи.	

Первая	война	варваров
	17.40	Рим.	Смерть	Империи.	

Спартак
	18.40	Рим.	Смерть	Империи.	

Юлий	Цезарь
	19.30	Тайные	знаки.	Магия	чисел
	20.20	Гостевая	трибуна
	21.10	Российская	империя.	

Александр	І
	22.50	Российская	империя.	

Николай	І
	0.30	10	правил	успеха.	

Ответственность

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.05	

Футбол	News
	6.15, 10.25, 13.00	Чемпионат	

Испании.	Предисловие	к	
туру

	6.45	Futbol	Mundial
	7.15, 13.50	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	туру
	7.45, 13.35	Самые	смешные	

футбольные	моменты

	8.10	Буковина	–	«Арсенал».	Кубок	
Украины

	11.00	«Карпаты»	–	«Металлист».	
Кубок	Украины

	14.20, 16.40, 19.45, 21.45	Футбол	
News.	Live

	14.40	LVE.	«Челси»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Англии	

	16.55	LVE.	«Александрия»	–	
«Шахтер».	Чемпионат	
Украины

	18.55	LVE.	«Рома»	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	20.55	LVE.	«Барселона»	–	
«Мальорка».	Чемпионат	
Испании

	22.55	LVE.	«Сосьедад»	–	«Реал».	
Чемпионат	Испании

eUrosport
	9.30, 13.30	Теннис.	Чемпионат	

WTA.	Групповой	этап.	
Стамбул	(Турция)

	11.30, 12.30, 21.00, 23.00, 0.30, 
2.00	Фигурное	катание

	15.00	Теннис.	Чемпионат	WTA.	
Стамбул	(Турция).	1/2	
финала

	19.00, 20.00	Артистический	
бильярд

спОрт-1
	6.40	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	

Минск-	2006	–	«Летувос	
Ритас»

	8.25, 8.40, 9.25, 21.25, 22.20, 
22.30, 23.00, 23.05	
Международный	турнир	
по	бадминтону

	10.00, 23.35	Регбилиг.	Клуб	
овального	мяча

	10.35, 0.10	Регби

	12.25	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Азовмаш»	–	Минск-	
2006

	14.15, 2.00, 15.20, 2.55	Сквош.	
ROWE	British	Grand	Prix

	16.30	Теннис.	АТР	Banka	Austria	
Tennis	Trophy.	Вена,	
Австрия.	Финал.	Мельцер	
–	Хайдер-Маурер

	19.30	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	Нимбурк	–	
«Азовмаш»

	3.55	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	
«Азовмаш»	–	«Летувос	
Ритас»

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 12.45, 21.30, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	10.30, 20.00	Фигурное	катание.	

Гран-при.	Skate	Canada.	
Короткий	танец.	
Миссисога	(Канада)

	11.30	Теннис.	Чемпионат	WTA.	
Групповой	этап.	Стамбул	
(Турция)

	13.00	Футбол.	Кубок	Японии.	
Япония.	Финал

	15.00	Футзал.	Чемпионат	
Испании.	Испания.	День	9

	16.30, 21.00	Журнал	
«Путешествуй	вместе	с	
Джезом»

	17.00	Фигурное	катание.	Гран-
при.	Skate	Canada.	

	18.00, 20.30	Фигурное	катание
	19.00	Сноуборд.	КМ
	22.00	Теннис.	Чемпионат	WTA

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



32

30 октября 2011

США,  2004, КрИмИнАлЬнАя ДрАмА     
В	юности	Реджи	Купера	ранила	шальная	пуля	во	время	

перестрелки	бандитов.	Пока	его	обидчик	сидел	в	тюрьме,	
Реджи	 вел	 честную	 и	 спокойную	 жизнь,	 но	 теперь	 Боун	
снова	 на	 свободе,	 и	 он	 ищет	 своего	 «старого	 друга».	 В	
мире,	 где	 правят	 законы	 банд,	 а	 за	 кровь	 всегда	 платят	
кровью,	Реджи,	защищаясь,	сделает	нелегкий	выбор,	по-
ставив	на	кон	всё,	что	ему	дорого…

«закОн  силы»  «на исхОде дня»
США, 1993, мЕлОДрАмА

Стивенс	 –	 образцовый	 английский	 дворец-
кий,	 который	всю	жизнь	провел	в	 старинном	поме-
стье.	Он	отдал	свое	сердце	беззаветному	служению,	
и	нет	ничего,	что	может	заставить	его	
изменить	долгу.	Неожиданно	привыч-
ное	течение	дней	нарушается,	когда	в	
поместье	появляется	новая	экономка,	
мисс	Кентон.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Детство	в	дикой	

природе»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.50, 0.50	Полезные	советы
	9.05	Страна	качества
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	10.00	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.45	Феерия	жизни
	11.25	Формула-1.	Гран-при	

Индии
	13.25	Караоке	для	взрослых
	14.05	Атака	магии
	14.40	Золотой	гусь
	15.05	Шеф-повар	страны
	15.55 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»
	17.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	18.40	Деловой	мир.	Неделя
	19.20	Всеукраинский	

фестиваль	искусств	
«Украина	–	Святая	
Семья».	2	ч.

	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.00	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Церемония	награждения	

«Женщина	ІІІ	века»
	1.20	Имею	честь	пригласить
	2.05	Так	просто!
	2.30 Т/с «Сержант Рокка-4»

	7.05, 5.15	Романтическая	
комедия	«Принц	из	Нью-
Йорка»

	8.40	М/ф
	9.05	Лото-Забава
	10.05	М/с	«Русалочка»
	10.30	М/с
	10.55	Дикие	и	смешные
	11.20	Тайника
	12.15, 3.50 Т/с 

«Необыкновенная 
семья»

	13.50	Смакуємо
	14.15	Алхимия	любви
	15.05, 3.25	Я	так	живу
	15.40 Мелодрама «Роковое 

сходство»
	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Т/с «Интерны»
	22.15	10	шагов	к	любви
	23.05	Светская	жизнь
	0.00	Секс-миссия
	0.50	ТСН
	1.35 Х/ф «Мне не больно» 

	6.30, 8.50, 16.45, 0.30, 2.45	
MaxxiМузыка

	7.50	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	«Принц	Уильям.	Судьба»
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающиеся	

мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-

бизнеса
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	19.10	Выдающиеся	женщины
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.20	В	гости	к	миру
	21.30	Разговоры	«про	это»

	7.40	Самый	умный
	9.05, 13.00, 6.35	Иллюзии	

современности
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Орел	и	решка
	12.05	Разбор	полетов
	13.30	Позаочи.	Евгения	

Власова
	14.00 Т/с «Юрики»
	14.30 Х/ф «Лекарство против 

страха»
	16.00, 1.15	Футбол	Украины.	

«Таврия»	–	«Динамо»
	17.55, 0.45	Легенды	уголовного	

розыска
	18.30	Концерт	Ильи	Резника
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45	Концерт	Ильи	Резника
	22.05 Х/ф «Кочующий фронт»
	23.35 Х/ф «Глухомань»
	3.45	Концерт	Ильи	Резника

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.10 Т/с «Паутина»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 3.15	Агенты	влияния
	12.45	Моя	страна
	13.10	Лучшие	бои	братьев	

Кличко
	14.45 Т/с «Меч»
	19.00, 0.35 Х/ф «Скайлайн»
	20.50 Х/ф «Баал – бог 

шторма» 
	22.45 Х/ф «Заражение» 
	2.10	Вещественное	

доказательство
	4.20	Правда	жизни
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	7.00	Дураки.	Дороги.	Деньги
	7.20	AutoEVO
	8.00	Иллюзии	современности
	8.35	Галилео
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.15, 2.10	Следами	пращуров
	10.40	Брэйн-ринг
	11.45	Вайп	аут
	13.20	КВН
	15.40 Х/ф «Трасса 60» 
	18.00	Реалити-	шоу	«Большой	

брат»
	21.00, 1.20	Бойцовский	клуб
	22.10	Осторожно!	Кастинг!
	22.30	Что?	Где?	Когда?
	23.45 Х/ф «Игра с огнем»
	2.40	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00	Мой	блестящий	мозг
	10.10	Диана.	История	

принцессы
	11.20	Рецепт	вечной	

стройности
	11.55	Основной	инстинкт.	

Кризис.	Уроки	
выживания

	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-	кино.	Мэрилин,	

последние	сеансы
	15.45	Как	уходили	кумиры
	16.15	Вспомнить	все
	17.30	Любимый	принц	Гитлера
	18.45	Хосни	Мубарак
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30	Янык	Жжот
	21.45 Х/ф «Блуждающая пуля»
	0.00	Кто	они	–	дети	индиго
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.40	ТЕТ	2.0
	6.30, 7.40	Твинисы
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	8.05	Лентяево
	9.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	10.35, 15.40 Т/с «Универ»
	11.05 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?»
	12.30	Куколка
	13.25, 22.30	Это	любовь
	13.50 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	15.30	«Ералаш»
	17.00, 0.35 Х/ф «Прогулка»
	18.30	10	желаний
	19.25 Т/с «Зайцев+1» 
	20.45 Т/с «Универ» 
	22.55 Т/с «Ходячие 

мертвецы» 	
2.10	Дурнев+1
	2.35	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Мой	блестящий	мозг
	10.10	Диана.	История	принцессы
	11.20	Рецепт	вечной	стройности
	11.55	Кризис.	Уроки	выживания
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино
	15.00	Путешествия	Всезнайки
	15.15	Студенческий	билет
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Вспомнить	все
	17.30	Любимый	принц	Гитлера
	18.45	Цивилизация.	Хосни	Мубарак
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30	Янык	жжот
	21.45 Х/ф «Блуждающая пуля»

	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 
Время	новостей

	7.10, 8.20, 19.15, 20.50, 0.25, 
1.50, 5.50	Тема	недели

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

4.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30, 4.30	

Рекламная	кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.30	ДМБ

	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.10	Кухня	гурмана
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 2.00	Фактор	

безопасности
	17.15	Палата
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей
	18.15, 3.30	Машина		

времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Д/ф	«УГКЦ:	неизвестная	

летопись»
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги
	21.40, 4.00	Время-Тайм
	22.00	Территория	закона
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55	Обзор	

прессы

	6.00, 6.45, 9.45, 5.30	

Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35	Грани

	7.15	Страшно	красивые

	8.10, 9.05, 10.15, 13.05, 18.55	

Эксклюзив	для	семьи

	13.15	Формула	успеха

	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресскод

	18.00, 20.30, 4.00	Жена	

напрокат

	19.00, 22.00	Российские	файлы

	20.00	Про	обзор

	21.30	Коктейль

	4.50	Архивы	истории

	5.20	Кинопроектор

	6.00	Боспорское	царство
	6.50, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеэнциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	8.40, 11.30	М/фы
	9.00	Создай	себя
	9.50	Смертельная	кухня
	10.35, 20.25	Неивестное	об	

известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.15	Путь	к	победе
	16.30	Неизвестная	Грузия
	17.20 Х/ф «Карусель»
	19.00	За	гранью	богатства
	20.00, 4.30	Зеленый	дозор
	21.20 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей» 
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00, 5.00	Чудаки
	3.30, 5.30	Сильные	мира	сего
	3.45	Другие	земли
	4.05	36	паралель.Токио

	4.20 Т/с «Братья-детективы»
	5.50	Самый	умный
	7.25	М/с
	8.30	«Это	мой	ребенок»
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.35	Воскресенье	с	

«Кварталом»
	11.25	Смачна	ліга
	12.25	Рассмешить	комика
	13.25 Х/ф «Московский 

жиголо»
	15.50	Вечерний	квартал
	17.50	Отражение
	20.00	Подробности
	20.55	Отражение
	23.05	Д/ф	«Нострадамус	–	

шарлатан	или	пророк?»
	1.05	Подробности
	1.55 Х/ф «На исходе дня»

	6.15	Факты
	6.30	Квартирный	вопрос
	7.20	Анекдоты	по-украински
	7.40 Т/с «Рюрики»
	8.10 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
	10.35	Ты	не	поверишь!
	11.35	Козырная	жизнь
	12.00	Другой	футбол
	12.25	Берегись	автомобиля
	13.35 Х/ф «Код 

апокалипсиса»
	16.00	Битва	наций
	17.40	Наша	Russia.	Дайджест
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia.	

Премьерный	выпуск
	20.05	Последний	герой
	21.30 Х/ф «Мираж»
	23.35 Т/с «Такси»
	0.45	Голые	и	смешные
	1.35 Х/ф «Лагерь»
	3.10	Интерактив.	

Еженедельник
	3.25 Т/с «Щит»

	6.15	Серебряный	апельсин

	7.00	События

	7.20 Х/ф «Король Ральф» 

	9.15	!	Добро	пожаловать

	10.15	!	Шоу	«Кто	хочет	замуж	

за	моего	сына?»

	12.00	!	Ток-шоу	«Замуж	за	

моего	сына»

	13.00 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение» 

	17.00 Т/с «Дорожный патруль»

	18.00 Т/с «Настоящие» 

	19.00	События	недели

	19.30 Т/с «Настоящие»

	21.30	!	Шоу	«Минута	на	

победу»

	22.30	Футбольный	уик-енд

	23.55 Т/с «Побег» 

	2.00 Х/ф «Хлоя» 

	3.30	События	недели

	4.00 Х/ф «Король Ральф» 

	5.30	Серебряный	апельсин

	5.10	«Наши	любимые	

мультфильмы:	Остров	

сокровищ»

	6.10 Х/ф «Афоня»

	7.45	«МастерШеф»

	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой

	8.50	Едим	дома

	10.00	Невероятные	истории	

любви

	11.00	Караоке	на	Майдане

	12.00	Х-Фактор.	Революция

	16.10	«МастерШеф»

	19.00	«Битва	экстрасенсов.	

Третья	мировая»

	21.15 Х/ф «Эта женщина ко 

мне» 

	23.15 Х/ф «Алиса навсегда» 

	1.25	Фермер	ищет	жену

	2.55	Невероятные	истории	

любви

	3.35	Ночной	эфир

	4.40 Т/с «Ранетки» 
	6.15	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	Живчик	Старты
	9.00	Даешь	молодежь
	9.10 Х/ф «Мистер Магу»
	11.05	Я	–	ГЕРОЙ!
	13.05	Шоумания
	13.55	nfo-ШОК	(I)
	15.00	Файна	Юкрайна
	16.00	М/ф	«Напуганные	до	

шрекоты»
	16.35	М/ф	«Монстры	против	

овощей»
	17.00	М/ф	«Шрек	навсегда»
	19.00	Фабрика	звезд-4
	22.05	Кто	против	блондинок?
	23.15 Х/ф «Слишком крута 

для тебя» 
	1.25	Спортрепортер
	1.45 Х/ф «Звонок-2» 
	3.25	Зона	ночи
	3.30	Земці
	3.40	Чи	повернеться	лікар?
	3.55	Зона	ночи.	Культура
	4.00	Костянтин	Степанков.	

Спомин	після	життя.	4	ф.
	4.55	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1
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тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.50, 9.55, 16.30, 23.55	Из	
истории	родного	края

	7.30, 12.40, 18.50	Д/с	«Kids	
Flix»

	7.40, 12.50	Д/с	«Симба»
	7.50, 8.35	М/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20, 21.10	Д/с	«Странствия	

кота	Финика»
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Д/ф	«День,	изменивший	

планету»
	10.00	По	существу
	11.30	Люди	и	судьбы.	П.Ребро
	12.30, 21.00	Престиж-салон
	13.00	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.40	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	15.05	Д/ф	«Ботанический	сад»
	15.25	Д/ф	«Любовь	Ольги	

Кобылянской»
	16.00	Кино	на	диване
	16.40	Донбасс	туристический.	

Святогорск
	17.00	От	мелодии	к	мелодии
	17.40	Контекст
	18.10	Д/ф	«Зеленое	солнце	

Украины»
	18.30	Д/ф	«Литовка»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.30	Д/ф	«Гончары	на	

Хортице»
	21.30	Люди	и	судьбы
	21.55	Всеукраинские	

соревнования	на	Кубок	
князя	Владимира	
Великого	«Лава	на	
лаву»

	6.00	«Добрий	настрій»
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	«Мультисвіт»
	8.20	«Грани	Эйкумены»
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	«Ребенок-поваренок»
	9.20	«Почемучка»
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.40, 12.30, 18.35	«Караван»
	10.50	«Лікуймося	разом»
	11.00	Лестница
	11.25	«Меню	традиций»
	11.40	«Сфера	интересов»
	12.40, 0.15	«Родом	з	України»
	13.10	«Новости	24»
	13.35, 22.00 Т/с «Любовь и 

тайны»
	15.15	Концертный	зал
	17.25, 23.40	Телепосольство
	17.55	«Образ	и	наука»
	18.20	«Люби	себе»
	18.50, 21.55	«Світ	казок»
	19.05	«Кіно	News»
	19.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	20.00	Город	Z
	20.25	«Или-или»
	20.30	Военная	тайна
	21.30	«Sunday	News»
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	«Хит-парад	«FM-TV»
	7.00	«Родом	из	Украины:	Юрий	

Кара»
	7.25	«Мужские	развлечения:	

рыбалка	на	Дубенщине»
	7.40	«Хроника	происшествий»
	8.05	«Благая	весть»
	8.40	Детский	час
	10.10, 18.05	«Ваше	здоровье»
	10.45, 1.45	«Антропология:	

Вьетнам»
	11.45	«Эксклюзив:»ЗИЭИТ:	

конференция	друзей»
	11.50	«Дорогая	плюс»
	12.20, 18.40	«Торговый	ряд-

Новости»
	13.00 Семейный кинозал
	16.00	М/ф
	16.15	«Неделя-спорт»
	16.30	«Пятое	колесо»
	17.00	Жизнь,	полная	радости	с	

Джойс	Майер
	17.30	Домострой
	19.25	«Сказка	Домовуши»
	19.50 Х/ф «Эпоха 2: 

Эволюция»
	21.20 Звезда кино:	И.Симада
	22.50	«Хит-парад»Play	Off»
	23.10 Х/ф «Закон силы» 
	0.45	«Хит-парад»Украинская	

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

	8.00, 14.00	Детский	мир
	8.10, 14.10	Неделя	в	объективе
	8.15, 14.15	Город	мастеров
	8.20, 14.20	Пина	–	Колада
	8.30, 14.30	Дамское	время
	8.40, 14.50	Кошелек
	8.50, 14.40	Путь	к	здоровью
	9.00	Мульты:	«М/фы»	Круг
	10.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»		

11.00 Т/с «Охотники за 
древностями»

	15.00 Х/ф «Мистер 
Миллиард»

	16.00	Журнал	Лиги	Чемпионов	
УЕФА

	16.35	Штопор:	«Улетное	видео	
по-русски»

	17.40	Штопор:	«Прожектор-
перисхилтон»

	18.30	«БОЛФУТ»
	18.55	Сильный	аргумент:	

«Победители»
	19.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.15	тур.	
«Арсенал»-»Кривбасс».	
Прямая	трансляция

	21.30	«Профутбол»
	22.30	Штопор:	«Comedy	club»
	23.25 Т/с «Спартак. Кровь и 

песок» 
	1.25 Х/ф «Сестра Патриция» 
	2.55 Х/ф «Брилианты шаха» 
	4.50 Х/ф «Хочу сделать 

признание» 

	5.10	М/фы:»Остров	
сокровищ»	

	6.10 Х/ф «Афоня» 
	7.45, 16.10	«МастерШеф»
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10	У	нас	на	районе
	8.30	Церемония	награждения	

победителей	XV	БМКФ	
	9.00	«Едим	дома»
	10.00, 2.55	«Невероятные	

истории	любви»
	11.00	«Караоке	на	Майдане»
	12.00	«Х-Фактор.	Революция»
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.25, 20.30	Зеленый	патруль
	18.00	В	подарок	-песня
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Итоги	недели
	22.00 Х/ф «Эта женщина ко 

мне» 
	23.15 Х/ф «Алиса навсегда»
	1.25	«Фермер	ищет	жену»
	3.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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4.40 Т/с «Ранетки»
	6.15	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 18.00	Вести.	Итоги	недели
	8.40, 18.40	Погода	в	Мелитополе
	8.45, 16.40	Детский	мир
	9.00 Т/с «Даешь, молодежь!»
	9.10 Х/ф «Мистер Магу»
	11.05	Я	–	герой!
	13.05	Шоумания

	13.55	nfo-ШОК	(I)
	15.00	Файна	Юкрайна
	16.00	М/Ф
	17.00	Феерия	путешествий
	17.30	Налоговый	ориентир
	19.00	Фабрика	звезд	–	4
	22.05	Кто	против	блондинок?
	23.15 Х/ф «Слишком крута для 

тебя»
	1.25	Спортрепортер
	1.45 Х/ф «Звонок-2»
	3.25	Зона	ночи
	3.30	Земці

23.10

01.55

– Дочка, таки где там он у тебя 
работает?
– ну, мам, не начинай, он тоже 
работает… в «Газпроме».
– Ой, держите меня: в «Газпроме»! 
Слышали – в «Газпроме»! Если он 
на своем мотороллере газовые 

баллоны развозит – это не значит в 
«Газпроме», миллер бы в джакузи 
перевернулся.

nnn
Хитрый страус втайне от жены 
выпивает с кротами.
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Орт-еВрОпа

	8.00, 12.00, 14.00	Новости
	8.10 Х/ф «Приезжая»
	9.45 Х/ф «Фиктивный брак»
	10.55	Служу	Отчизне!
	11.20	Здоровье
	12.10	Непутевые	заметки
	12.30	Пока	все	дома
	13.20	Фазенда
	14.15 Т/с «Круиз»
	17.45	«Брюнетки	против	

блондинок»
	18.40 Х/ф «Не надо 

печалиться»
	20.10	Минута	славы.	Мечты	

сбываются!
	21.50	«Специальное	задание»
	23.00	Воскресное	время
	0.00	Большая	разница
	1.00 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация»

	2.30 Х/ф «Давай поженимся»
	3.50 Х/ф «Линия смерти»
	5.25	«Венец	безбрачия»
	6.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	7.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Первая	передача
	7.55	Их	нравы
	8.30	Эксклюзив
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Развод	по-русски
	10.55	Дачный	ответ
	12.25 Т/с «Алиби» на двоих»
	14.15	Безумный	день
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	Следствие	вели...
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20, 0.50	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.55	«Исповедь»
	21.55	НТВшники
	23.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	1.20	Футбольная	ночь
	1.50 Х/ф «Залезь на Луну»
	3.15 Х/ф «Волга-Волга»

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00	Мегазаводы
	6.00	Неуловимая	росомаха
	7.00	Суперхищники:	Крокодил
	8.00	В	поисках	акул:	Одинокий	

белый	самец
	9.00	Свет	на	краю	земли
	10.00	Детективы-дайверы:	

Гибель	военных	
кораблей

	11.00	Известная	Вселенная:	
Самые	мощные	звезды

	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Следствие	по	делам	

хищников
	15.00	Секреты	Зоны	51	–	

Взгляд	изнутри
	16.00	Взгляд	изнутри
	19.00, 4.00	Совершенно	

секретно:	Террор/
Антитеррор:	На	допросе	
Саддам

	20.00, 23.00, 2.00	Кто	потопил	
Бисмарк

	21.00, 0.00, 3.00	Потерянный	
линкор	Гитлера

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	
науки

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф «Гойя»

	10.05, 18.05, 2.05 Х/ф «Женюсь 

на первой встречной»

	11.40, 19.40, 3.40 Х/ф «Черная 

орхидея»

	13.45, 21.45, 5.45 Х/ф 

«Прогулка»

	15.20, 23.20, 7.20 Х/ф 

«Шпионские страсти»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу

	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины

	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники

	8.25 Х/ф «В степях Украины»

	11.10	Комедийный	улет	

«Маяковский	смеется»

	15.00 Х/ф «Пеппи 

ДлинныйЧулок»

	18.00 Х/ф «Всегда готов»

	21.15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Фиктивный брак»

	7.45	Смак
	8.25	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.15 Т/с «Круиз»

	16.20	«Брюнетки	против	
блондинок»

	17.30	«Ералаш»
	17.45	Минута	славы.	Мечты	

сбываются!
	19.35	«Специальное	задание»
	21.00	Время
	22.00	Большая	разница
	23.05 Х/ф «Не надо 

печалиться»

	0.55 Х/ф «Давай поженимся»

diva

	5.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50, 6.40, 7.30, 8.20, 9.10 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	10.00, 17.30 Т/с «Танцуй до 
упаду»

	10.50 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	11.40, 19.10 Т/с «Копы-
новобранцы»

	12.30, 13.20, 20.00 Т/с 
«Родители»

	14.10 Х/ф «Паутина лжи»
	15.50 Х/ф «Все что захочешь»
	18.20 Т/с «Сплетница»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Х/ф «Не в себе»
	0.00, 0.50, 1.40, 2.30 Т/с 

«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 
Маклеода»

disCovery

	6.00	Молниеносные	катастрофы
	6.55, 2.50	Головоломы
	7.50, 13.20, 20.00, 1.55	

Разрушители	легенд
	8.45, 3.45	Как	это	устроено?
	9.10, 0.30	Труднейший	в	мире	

марафон	c	Джеймсом	
Крэкнеллом

	10.35	Выжить	любой	ценой
	11.30	Выжить	вдвоем
	12.25	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом
	14.15, 18.00	Энергия	будущего
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.05	Короли	аукционов
	17.00	Создавая	будущее
	19.00	Машина	будущего
	21.00	Парни	с	пушками
	22.00	Высадка	в	Нормандии
	0.00	Братья	по	трясине
	4.10	Грандиозные	переезды
	5.05	Гигантские	стройки

tv-1000
	3.00, 21.10 Х/ф «Блэйд» 
	5.00 Х/ф «Интер»вью с 

вампиром» 
	7.05 Х/ф «Любовь со 

словарем» 
	8.50 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
	11.00 Х/ф «Герой-одиночка»
	13.00 Х/ф «Сбежавшая 

невеста» 
	15.10 Х/ф «Добейся успеха» 
	17.00 Х/ф «Наука сна» 
	19.00	PREMERE:	Х/ф «За мной 

последний танец» 
	23.20 Х/ф «Ассистентка» 
	1.00 Х/ф «Шестой элемент» 

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Маша и море»
	0.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Послушай, красотка»

ртр-планета
	7.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
	8.20	Сам	себе	режиссер
	9.00	Смехопанорама
	9.25	Утренняя	почта
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.45	С	новым	домом!	Идеи	для	
вас

	11.00 Х/ф «Меня это не 
касается»

	12.30	Очевидное-невероятное
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Городок
	13.50	«Золото	инков»
	14.35 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	15.15	Романтика	романса
	16.10, 2.20 Х/ф «На берегу 

большой реки»
	17.25, 3.30	Аркадий	Райкин.	

Юбилейный	вечер-
концерт

	19.00	Вести	недели
	20.10, 5.00 Х/ф «На всю 

жизнь»
	21.40	Спецкор
	22.40	«Я	не	жалею	ни	о	чем»
	0.30 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»

рен-тВ

	4.00 Т/с «Стая»
	8.50 Х/ф «Стиляги»
	11.30, 16.00	Новости
	12.00	Неделя
	13.00	Репортерские	истории
	13.40	Концерт
	16.15, 0.40 Х/ф «Блэйд»
	18.30, 2.55 Х/ф «Блэйд 2»
	20.45 Х/ф «Блэйд 3»
	22.50 Х/ф «Оборотни»

animal planet

	5.00	Проект	«Щенки»
	5.25, 4.10	Зоотур	Микаэлы
	6.15	Все	о	собаках
	6.40	Самое	дикое	шоу
	7.10	Планета	малышей
	8.05	Прирожденные	охотники
	8.30	Джефф	Корвин	на	воле
	9.00	Охотник	за	крокодилами
	9.55, 22.45, 3.20	Введение	в	

собаковедение
	10.50	Планета	мутантов
	11.45, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	12.40	Кошек	не	любить	нельзя
	13.35	Плохой	пес
	14.30	Адская	кошка
	15.25	Жизнь	в	стае
	16.20	Охотник	за	ядом
	17.15	Королевы	саванны
	19.05, 23.40	Земля	зверей	с	

Дейвом	Салмони
	20.00, 0.35	В	дебрях	Африки
	20.55, 1.30	Китовые	войны
	21.50, 2.25	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Зловредное 
воскресенье»

	6.15, 10.15, 14.15, 16.25	М/с	
«Самый	маленький	
гном»

	7.00, 11.00 Х/ф «Шапка 
Мономаха»

	8.05, 12.05, 17.00, 18.15	М/ф
	15.00 Х/ф «Когда я стану 

великаном»

наше кинО

	5.00 Драма «Маленькая Вера»
	7.20 Детектив «Неизвестный»
	8.55 Х/ф «Хотите – верьте, 

хотите – нет...»
	10.10 Х/ф «Познавая белый 

свет»
	11.35 Х/ф «Русский бизнес»
	13.00, 21.00 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза»
	14.35, 22.35 Комедия 

«Прохиндиада, или 
Бег на месте»

	16.10, 0.10 Х/ф «Жеребенок»
	17.00, 1.00 Х/ф «Драгоценный 

подарок»
	18.25, 19.40, 2.25, 3.40 

Детектив «Достояние 
республики»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.10 Х/ф «Счастье есть»
	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 «Шел четвертый год 

войны»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	С	новым	домом!	Идеи	для	

вас
	13.40, 4.20	Городок
	14.15	«Золото	инков»
	15.15, 2.45 Х/ф «Меня это не 

касается»
	17.05	А.Райкин.	Юбилейный	

вечер-концерт
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «На всю жизнь»
	21.55	Спецкор
	22.55	«Я	не	жалею	ни	о	чем»
	0.55 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»

нОстальгия

	5.05	«Лестница	Якоба»	в	гостях	
у	«Утренней	почты»

	6.35, 0.30 Х/ф «Смок и 
Малыш»

	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	9.00	Колба	времени
	10.05	«ТЕМА»
	11.00	До	и	после...
	12.10	Что?	Где?	Когда?.	Матч-

реванш
	15.00 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
	16.15	«Подвески	королевы».	

Киноконцерт	о	любви
	17.00	Поле	чудес
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.05	СевАлогия
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Вокруг	смеха
	22.30 Х/ф «Общая стена»
	23.00	Встреча	с	Алексеем	

Баталовым
	0.05	Это	было,	было
	4.00	Мелодии	и	ритмы	

зарубежной	эстрады

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Мужская	

работа
	8.00, 14.00	Мост	через	

Миссисипи	–	
реконструкция

	9.00, 15.00	Чудеса
	10.00, 10.30, 16.00, 16.30	

Нелегальная	Новая	
Зеландия

	11.00, 17.00	Игрушки	для	
магнатов

	18.00	Мегаструктуры
	19.00	Северное	море
	20.00	Шальная	волна
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	
сыновей

	22.00	Юные	гангстеры
	23.00	Новая	мафия

телеклуб

	19.00 Т/с «Агентство «Золотая 
пуля»

	20.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала. Младший 
брат»

	21.00 Т/с «Сыщики – 5. Кильки 
в томате»

	22.00 Х/ф «Колье Шарлотты»
	23.30 Т/с «Деревенский 

детектив»
	1.00 Т/с «Богатство»
	2.00 Т/с «Москва. Три вокзала. 

Высокое искусство»
	3.00 Т/с «Сыщики – 5. Золотой 

медальон»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Киноляпы
	06.30, 04.10	Саундтреки
	07.00	М/ф
	10.55 Х/ф «Гордость и 

страсть»
	13.30 Х/ф «Криминальный 

талант»
	16.25 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
	20.20 Х/ф «Долгий путь в 

лабиринте»
	00.05 Х/ф «Багси Мэлоун»
	01.35 Х/ф «Как Вам это 

понравится»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi
	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Единица «с 

обманом»
	9.00	«Народ	против»
	10.00 Т/с «Дорожный патруль  

4. Все на продажу»
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль – 4. Наезд с 
кульбитом»

	12.00	«Германия	за	неделю»
	13.00, 3.00 Х/ф «Баллада 

о Беринге и его 
друзьях»

	14.40	«ООН	в	действии»
	15.00, 2.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	16.00, 1.30	«Арт-навигатор»
	17.00, 5.00	Д/ф	«Русский	

Нобель»
	18.00	«Своими	глазами»
	19.00	Грани	недели
	20.00 Т/с «Дорожный патруль  

4. Цена свободы»
	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	22.00 Т/с «Дорожный патруль  

4. Выстрелы в ночи»
	23.00	Конкурс	«Витебск-2011».	

День	1-й;	м/ф	для	
взрослых

tvCi

	7.00 Т/с «Наварро»
	8.30	Хочу	все	знать
	8.40 Х/ф «Осенний подарок 

фей»
	10.10	Барышня	и	кулинар
	10.35, 5.55	Д/с	«Право	на	

жизнь»
	11.30, 23.25	События
	11.45	Таланты	и	поклонники.	

Анатолий	Папанов
	12.50, 3.20	Смех	с	доставкой	на	

дом
	13.50	Д/ф	«Земля	под	ногами»
	14.35	Приглашает	Б.Ноткин
	15.00	Московская	неделя
	15.30 Т/с «Личная 

жизнь доктора 
Селивановой»

	18.25	Временно	доступен.	Илья	
Ковальчук

	19.20, 1.45 Х/ф «На мосту»
	21.00	В	центре	событий
	21.55, 4.25 Т/с «Золото 

скифов»
	23.45 Т/с «Дольмен»
	1.15	Реальные	истории

viasat history
	7.00, 15.00	Первый	фильм	

Антона	Корбейна
	8.00, 16.00	Море	огня
	9.00	Как	искусство	сотворило	

мир
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Перекрестки:	Джон	Ву
	12.00	Герои,	мифы	и	

национальная	кухня
	13.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	14.00	Колония
	17.00, 1.00	«Сальвадор	Дали
	18.00, 2.00	Пластическая	

хирургия
	19.00, 3.00	Легенды	о	Санта	

Клаусе
	20.00, 4.00	Кракатау.	

Последние	дни
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Нюрнбергский	

процесс
	23.00	Джек	Кардифф:	жизнь	по	

ту	сторону	кинокамеры
	0.30	Бриджит	Бардо	–	символ	

Франции

ОхОта                         
и рыбалка

	5.00, 20.00	Следопыт
	5.40, 8.40, 23.40, 20.40, 2.40	

Рыбалка
	6.40, 21.40	Нож
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.35, 12.55, 17.40, 22.35, 3.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.00, 23.00	Планета	охотника
	9.10, 0.10	Ружье
	9.30, 0.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.10, 1.10	Экстремальная	

рыбалка
	11.40	Ловля	речного	карпа	в	

Индии
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Амуниция	и	снасти
	15.10	Охота	и	рыбалка
	15.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.10	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	18.10	Альманах	странствий
	18.50	По	рыбным	местам
	19.30	На	крючке
	19.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	0.25	Охотминимум
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тВ-5-спОрт
	6.00	Физика	тела
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.30	Неделя-спорт
	8.45	Гостевая	трибуна
	9.15	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.45	Подводные	путешествия
	10.10, 3.00	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	14.40	Игрушки	для	взрослых.	

Умный	дом
	15.10	Инсайдер
	15.40	Российская	империя.	

Александр	(II)
	18.40	Российская	империя.	

Александр	ІІІ
	19.30	Российская	империя.	

Николай	(II)
	22.00	Домострой	Travel
	22.35	Хроника	происшествий
	22.50	Фантастические	истории.	

Чудесные	исцеления
	23.40	Фантастические	истории.	

Секреты	океана
	0.30	Хиты	«Интер»нета.	Упс

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.55, 4.10	

Футбол	News
	6.15	«Барселона»	–	«Мальорка».	

Чемпионат	Испании
	8.15	«Рома»	–	«Милан».	

Чемпионат	Италии
	10.25, 4.50	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	10.35	«Александрия»	–	«Шахтер».	

Чемпионат	Украины
	12.35, 15.40, 18.10, 21.00	Футбол	

News.	Live

	13.00, 15.25, 15.50, 17.55, 18.20, 
20.25	ФУТБОЛ	LVE

	13.25	LVE.	«Заря»	–	«Волынь».	
Чемпионат	Украины

	15.55	LVE.	«Таврия»	–	«Динамо».	
Чемпионат	Украины

	18.25	LVE.	«Карпаты»	–	«Днепр».	
Чемпионат	Украины

	21.20, 4.25	Futbol	Mundial
	21.55	LVE.	«Атлетико»	–	

«Сарагоса».	Чемпионат	
Испании

	23.55	LVE.	«Малага»	–	
«Эспаньол».	Чемпионат	
Испании

	2.15	«Таврия»	–	«Динамо».	
Чемпионат	Украины

eUrosport
	9.30, 15.30	Теннис.	Чемпионат	

WTA.	Стамбул	(Турция).	
1/2	финала

	11.30, 12.30, 14.00, 19.45, 19.00, 
21.00	Фигурное	катание

	17.00, 0.45	Теннис.	Чемпионат	
WTA.	Стамбул	(Турция).	
Финал

	23.00, 2.15	Мотоспортивный	
журнал

	23.15	Бокс

спОрт-1
	6.45, 5.25	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	7.20	Регби
	9.05, 10.05	Сквош.	ROWE	British	

Grand	Prix
	11.10	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	Нимбурк	–	
«Азовмаш»

	13.00, 23.00	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy.	

	16.00	Европейский	покерный	
фестиваль

	17.00	Спорт.	гимнастика.	Swiss	
Cup	Grand	Prix

	18.35	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира

	21.05	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Азовмаш»	–	Минск-	
2006

	2.00, 2.15, 3.00, 3.25, 4.20, 4.25, 

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.00, 21.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости	выходного	
дня

	11.00, 23.30	Американский	
футбол.	NCAA	Big	Ten	
Conference

	13.15, 20.30	Американский	
футбол.	NCAA.	«Нотр-
Дам»	–	Нейви.	США

	15.30	Фигурное	катание.	Гран-
при.	Skate	Canada.	Пары.	
Произвольная	программа.	
Миссисога	(Канада)

	16.30	Фигурное	катание.	Гран-
при.	Skate	Canada.	
Мужчины.	Короткая	
программа.	Миссисога	
(Канада)

	17.30	Фигурное	катание.	Гран-
при.	Skate	Canada.	
Мужчины.	Произвольная	
программа.	Миссисога	
(Канада)

	18.30	Волейбол.	Чемпионат	
Италии

	22.00	Теннис.	Чемпионат	WTA.	
Стамбул	(Турция).	Финал

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

ФРАНЦУЗСКАЯ	 актриса	
Беренис	Марло	сыграет	роль	де-
вушки	Бонда	в	новом	фильме	об	
агенте	007,	пишет The Daily Mail.	
По	данным	издания,	кандидатуру	
Марло	 утвердили	 режиссер	 Сэм	
Мендес	 и	 продюсеры	 «бонди-
аны»	 Майкл	 Уилсон	 и	 Барбара	
Брокколи.	 Официально	 инфор-
мация	об	участии	Марло	в	филь-
ме	пока	не	подтверждена.

22-летняя	 Беренис	 Марло,	 со-
общается	 на	 сайте	 IMDB,	 сня-
лась	 в	 нескольких	 французских	
телесериалах.	 В	 фильмогра-
фии	 Марло	 упоминается	 лишь	
один	 полнометражный	 фильм	 –	
«Искусство	обольщения»	режис-
сера	Ги	Мазаргиля,	вышедший	на	
экраны	в	2011	году.	Марло	также	
известна	как	фотомодель.

Ранее	 в	 списке	 претендентов	 на	
роль	 девушки	 Бонда	 назывались	
имена	 актрис	 Наоми	 Харрис	 и	
Маргариты	 Левиевой.	 Харрис,	 пи-
шет	 The	 Daily	 Mail,	 действительно	
появится	в	23-м	фильме	о	Бонде,	но	
сыграет	не	девушку	агента	007,	 а	
его	секретаршу	–	мисс	Манипенни.

В	 новом	 фильме	 об	 агенте	 007,	
известном	пока	лишь	под	рабочим	
названием	 «Bond	 23»,	 в	 главной	
роли	вновь	появится	Дэниэл	Крэйг.	
Начальницей	агента	007	снова	ста-
нет	Джуди	Денч.	Противника	Бонда	
сыграет	Хавьер	Бардем.	В	проекте	
также	задействован	Ральф	Файнс,	
однако	все	подробности	о	его	пер-
сонаже	пока	держатся	в	секрете.

Планируется,	что	23-й	фильм	о	
Джеймсе	Бонде	выйдет	на	экра-
ны	осенью	2012	года

на роль девушки бонда 
утверждена француженка


