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	22.50	Неповторимость
	23.00	Телекурьер
	23.20	Агентство	слухов
	23.50	От	мелодии	к	мелодии

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

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

золота»
	13.25	Люби	себя
	13.40	Палитра
	13.50	Не	ждали
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	20.00	Или-или
	20.05	Интересное	рядом
	20.50	Родом	с	Украины
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Прометей»
	23.25	Телепосольство
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	8.55	Портреты	дикой	природы
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Имею	право
	10.10	Подводные	путешествия:	

оманский	дайджест
	10.35	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	11.30	Элементы	жизни
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.15	Родом	из	Украины:	н.	

Русланова
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	властелин	

сипана
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Небесный 

огонь» s
	0.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	1.25	Музыкальный	non-stop

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

футбол»
	6.45	М/с	«Приключения	

хозяина	времени»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

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

за древностями» l
	13.45 Х/ф «Храброе сердце»
	17.00 Т/с «Следаки»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Амазонки»
	20.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	21.30 Х/ф «На краю стою»
	23.15 Т/с «Вспомни будущее»
	1.00 Х/ф «Таинственная 

незнакомка» n
	3.00	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.40 Х/ф «Остров любви. 

Невеста» s
	4.50 Х/ф «Остров любви. 

Блуд» s

	5.55, 23.00 Т/с «Доктор 
Хаус» l

	6.40, 2.00	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	Моя	правда
	8.45 Х/ф «Пряники из 

картошки» l
	10.50 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды» l
	12.50	Битва	экстрасенсов
	14.50, 0.00 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Актуальное	интервью
	22.00	Окна-новости
	22.40	Феномен
	1.50	Окна-спорт
	2.05 Х/ф «Золотой  

теленок» l
	3.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

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

	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки – 7»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	20.35	Отцы	и	дети
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.35	Аферисты
	1.10	Новый	взгляд
	1.55 Х/ф «Дорога перемен»

Украина, 2008, МелодраМа
Олигарха	 из	 небольшого	 курортного	 городка	 Станислава	

Ржевского	весьма	сложно	чем-нибудь	удивить.	Он	лениво	прожигает	
жизнь	в	соответствующих	его	статусу	традициях:	красивая	подруга,	
«деньги	 на	 ветер»,	 пьянство	 и	 сумасшедшие	 выходки.	 Однажды	 в	
пьяном	загуле	он	угоняет	машину.	Старенькое,	а	теперь	еще	и	раз-
битое	авто	принадлежит	Елене,	«московской	гостье»,	приехавшей	в	
городок	с	лекциями	о	славянской	культуре...

«удиВи Меня» «дОрОГа 
переМен»

СШа, 2008, МелодраМа
Серидина	 50-х	 годов	 20-го	 века.	

Молодая	 семья	 с	 надеждами	 на	 луч-
шее	 будущее	 пытается	
перебраться	 в	 Париж,	 но	
жизнь	 уже	 приготовила	
для	них	ряд	сюрпризов...

15.15

01.55
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.30	
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, 3.25 Т/с «След»
	18.10, 2.30	Федеральный	судья
	20.00, 1.35	Давай	поженимся!
	21.00, 0.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
	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, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.		

Жестокая	расплата
	12.35	Судебный	детектив
	13.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	15.30	Прокурорская	

проверка
	16.40	Говорим	и	показываем
	18.35 Т/с «Терминал»
	20.20 Т/с «Глухарь. 

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

Москва	столичная

	5.00, 17.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Поле	боя	хищников
	7.00, 12.00	Испытайте	свой	

мозг:	Обратите	
внимание!

	8.00, 13.00	Испытайте	свой	
мозг

	9.00	Рыбы-чудовища:		
Захват	реки

	10.00, 16.00	Злоключения		
за	границей

	11.00	Суперсооружения:		
Слом	Боингов

	14.00	Павианы	Окаванго
	15.00	Рыбы-чудовища:		

Сом-чужак
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно
	21.00, 0.00, 3.00	Тюремные	

трудности
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Ливерпульская дева»

	10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Петр Великий»

	11.25, 19.25, 03.25 Драма 
«Лифт на эшафот»

	13.00, 21.00, 05.00 Драма 
«Братья C.R.A.Z.Y.»

	15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Письма убийцы»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

лихорадка»
	17.40 Х/ф «Фонтан»
	20.40 Х/ф «Аршин Мал Алан»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.50	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.00 Т/с «След»

	13.15	Участковый		

детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.50	Поле	чудес

	16.55	Федеральный	

	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.40	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»

	23.45	Познер

	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, 8.20, 11.40, 19.10, 1.00 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	9.10, 20.00, 20.50 Т/с «Невеста 
для миллионера»

	10.05 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

	12.30, 17.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	14.15 Х/ф «Сэйв-Харбор»
	15.50, 16.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.40 Х/ф «100 проблем  

и девушка»
	1.50 Х/ф «Миссис Вашингтон 

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

Маклеода»

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25, 11.00, 1.55	Короли	строек
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

сделано?
	8.15	Искривление	времени
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Рев	моторов	

на	Motor	City
	11.55	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	12.50	Как	устроена	Вселенная
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Рыба-меч
	20.00, 1.00	Выжить	любой	

ценой
	21.00	Выжить	вдвоем
	22.00	Смертельный	улов
	23.00	Лаборатория	

Спецэффектов
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.20 Х/ф «Другой 
мужчина»

	05.00 Х/ф «Магнолия»
	09.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	11.00 Х/ф «Аутсайдеры»
	13.00 Х/ф «Блеск»
	15.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
	17.20 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
	19.00 Х/ф «Тетро»
	23.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
	01.00 Х/ф «Жена астронавта»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

Т/с «Послушай, 
красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  
не по заслугам»

	13.20, 23.05, 4.30  
Т/с «Парадоксы 
любви»

	16.00, 19.35, 22.10  
Т/с «Амазония»

	0.00 Т/с «Эскорт»

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

на дневной сеанс»
	12.45	Д/ф	«Страна	птиц.		

Год	цапли»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Дом у большой 

реки»
	22.10 Т/с «Чокнутая»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Свидетели.	Тридцать	лет	

с	вождями.		
Виктор	Суходрев

	0.15	Вести	+
	0.30	Тем	временем
	1.20 Т/с «Когда ее совсем  

не ждешь»

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.00 Х/ф «Библиотекарь: 

Возвращение  
к копям царя 
Соломона»

	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	
вызов

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

расследование		
«РЕН	ТВ»

	19.00 Т/с «Каменская»
	20.00 Т/с «Настоящие»
	22.00 Х/ф «Кокаин»
	0.20	Механический		

апельсин
	1.20	Репортерские	истории
	1.50 Т/с «Люди Шпака»

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Пингвинье	сафари
	8.40, 18.20, 18.45	Все	о	собаках
	9.10, 22.00, 2.35	Адская	кошка
	10.05, 17.25	Введение		

в	котоводство
	11.00	Собаки-полицейские
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 6.10	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45	Планета	мутантов
	14.40, 19.15	Необычные	

животные		
Ника	Бейкера

	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Джефф	Корвин	на	воле
	20.10, 0.45, 5.20	Собаки,	кошки	

и	другие	любимцы
	21.05, 1.40	Планета	Земля
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Людоеды

	5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка 
«Аленький цветочек»

	6.10, 10.10, 14.10		
М/с	«Ну,	погоди!»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.05, 12.05	М/ф
	15.00 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб»
	16.15	М/с	«Наш	друг	

Пишичитай»
	17.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Х/ф «Удачи вам, 
господа!»

	6.45, 8.25	Муз/ф	«Как	стать	
«звездой»

	9.50 Драма «Порожний рейс»
	11.30 Х/ф «Еще люблю,  

еще надеюсь...»
	13.00, 21.00 Х/ф «Ка-ка-ду»
	14.15, 22.15 Х/ф «Смотри  

в оба!»
	15.40, 23.40	М/ф
	16.15, 0.15 Х/ф «Большая 

жизнь»
	17.50, 1.50 Х/ф «Девичья 

весна»
	19.35, 3.35 Х/ф «Врача 

вызывали?»

	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, 0.50 Т/с «Кулагин 

 и партнеры»
	13.30, 15.30	Вести-Москва
	14.00	Комната	смеха
	15.50	Вести.	Дежурная	часть
	16.05 Т/с «Когда ее совсем  

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

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

реки»
	22.35 Т/с «Чокнутая»
	23.30	Свидетели.	Тридцать	лет	

с	вождями.		
Виктор	Суходрев

	0.30	Вести+
	2.10	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Два билета 

 на дневной сеанс»

	5.00	До	и	после...
	6.05	Под	знаком	зодиака.	Весы
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Будь здоров, 

дорогой!»
	10.20	Автограф	по	субботам
	10.55	КиВиН-90
	12.05, 3.00	Колба	времени
	13.05	Веселые	ребята
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Интервью	у	музыки.	

Н.Богословский
	16.20 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»
	17.00 Спектакль «Этот 

фантастический мир»
	18.00	Д/ф	«Во	власти	толпы»
	18.30	Телеповесть	«Березовая	

ветка»
	21.00	Рожденные	в	СССР
	22.00	Споемте,	друзья
	23.00	Д/ф	«Поговорить	нам	

необходимо...»
	0.00	«Мемориальный	концерт»
	0.35 Х/ф «Профессия – 

следователь»
	1.30	«...желаем	счастья	вам!»
	4.00	Взгляд

	6.00, 12.00	Суперинструменты
	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00	Похищение	Алана	

Джонсона
	11.00, 17.00	Мегамашины
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	19.00	Нелегкие	будни	

авианосца	США
	20.00	Супернаука
	20.30	Вселенная	сквозь	призму	

телескопа	Хаббл
	21.00, 21.30	На	крючке	большая	

рыба
	22.00	Мир	криминалистики
	23.00	Человек-змея

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

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	21.00 Т/с «Сыщики-3»
	22.00, 23.30	Т/ф	«Открытая	

книга-2»
	3.00 Т/с «Сыщики-4»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.15 Х/ф «Пеппи 

Длинныйчулок»
	11.40	Телемагазин
	12.10 Х/ф «Город Зеро»
	14.00 Х/ф «Вечный зов»
	15.30 Х/ф «Гонки по 

вертикали»
	19.25 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
	21.00 Х/ф «Без права 

на ошибку»
	22.30 Х/ф «Особо опасные»
	00.00 Х/ф «Попугай, 

говорящий на идиш»
	01.30 Х/ф «День полнолуния»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	6.00	Страна	и	люди
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00 Т/с «Русский шоколад»
	10.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Сокровища 
мадам Борейко»

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

уик-энд»
	15.00, 2.00 Т/с «Русский 

шоколад»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-3.  
Овечья шкура»

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

 Простые парни. 
Сокровища мадам 
Борейко»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Женитьба»

	6.00	Настроение
	8.10, 13.55, 21.45	Энциклопедия
	8.20	Постскриптум
	9.20, 15.25	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

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

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Сыщики	века
	13.00	Избранники
	13.05	В	центре	событий
	14.05, 21.55	Д/с	«Индустри-

альные	музеи	мира»
	14.45	Д/ф	«Вяземский	котел»
	15.40	Порядок	действий
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.45	Петровка,	38
	18.35	Д/ф	«Прощальная	краса»
	19.05	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	19.20, 4.55 Т/с «Сердцу  

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

знать»
	22.20	Д/ф	«Шестидневная	

война»
	1.45 Х/ф «Смеситель»

	7.00, 15.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00, 0.00	Снимаем	войну
	9.00	Неизвестный	

Микеланджело
	10.00	Звездный	путь		

Юрия	Гагарина
	11.00	История	Джона	Леннона
	12.00	История	расизма
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00	Гуге	–	древнее	

королевство	Тибета
	17.00, 1.00	Варвары	Терри	

Джонса
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Распутин:	дьявол		

во	плоти
	20.00, 4.00	Дни	катастрофы	–	

трагедия	в	аэропорту
	21.00, 5.00	Этот	красавчик	

Браммелл
	22.30, 6.30	Великие	британские	

полководцы
	23.00	Катюша	большая		

и	маленькая

	5.00, 20.00	Личный	опыт
	5.40	Рыбалка
	6.10, 13.40, 21.10, 4.40	Охота	

	и	рыбалка
	6.30, 21.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	7.00, 22.00	Записки	великого	

охотника
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Охота	с	луком
	9.20, 0.20	Вишневая	косточка
	9.55	Чудеса	рыбной	ловли		

на	Мальдивах
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40, 2.40	Мастер-класс
	12.00, 3.00	Дневники	большой	

охоты
	13.00, 4.00	Дичеразведение
	14.00	Клевое	место
	14.40	Охота	в	Новом	Свете
	15.10	Альманах	странствий
	15.50	Рыболовный	фестиваль
	16.30	На	крючке
	16.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	17.00	Охота
	17.40	Искусство	стрельбы		

из	лука
	18.55	С	удочкой	в	открытом	

океане
	19.30	Плaнета	рыбака
	20.40	Амуниция	и	снасти
	0.55	Дичь:	от	ружья	

	до	прилавка

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

Журнал	Суперлиги
	9.10	Неделя-спорт
	9.30, 10.30	Викинги
	11.20	Рим.	Смерть	Империи.	

Генерал-варвар
	12.20	Хит-парад
	13.20, 5.00	Top	Gear
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Рим.	Смерть	Империи
	15.50	Кремль-9.	Снайперы		

на	башнях
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20, 21.40	Секретные	истории
	19.10	Кремль-9.	Три	жены	

маршала	Буденного
	20.10	Мужские	развлечения
	20.25	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.30	Новости
	21.00, 23.00, 0.35	Спортобозрение
	21.10	Пятое	колесо
	22.30	Инсайдер
	23.35	Домострой	Travel
	0.50	Мир	военных	машин

трк футбОл
	6.00, 8.00, 23.10	Футбол	News
	6.15	Греция	–	Хорватия.	Отбор	к	

Евро-2012

	8.15, 17.45, 23.25	Мальта-	
Украина.	Отбор	к	Евро-
2013

	10.05	Футбольный	уик-энд
	11.10, 16.55	Futbol	Mundial
	11.45	Чехия	–	Испания.	Отбор	к	

Евро-2012
	13.45	Сербия	–	Италия.	Отбор	к	

Евро-2012
	15.45, 21.55	Футбольный	уик-энд.	

Cурдопереклад
	17.30, 19.45, 1.20	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	19.55	LVE.	Норвегия	–	Англия.	

Отбор	к	Евро-2013	
	
eUrosport

	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45, 14.00	Теннис.	Турнир	WTA
	10.45, 14.45	Велоспорт
	12.00, 15.45, 19.15, 2.00	Футбол.	

Евро	2012
	13.00, 18.15, 1.00	Футбол.	Евро	

2012	Обзор	матчей
	21.45	Вот	это	да!!!
	21.55	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.35	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	23.30	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал
	23.00	Боевые	искусства
	2.25	Бизнесс	класс.	Журнал

спОрт-1
	6.15, 6.30, 7.20	Международный	

турнир	по	бадминтону

	7.50, 1.10, 9.00, 2.10	Сквош.	
ROWE	British		
Grand	Prix

	10.15, 3.15	Регби.	Slavic	Cup.	
Украина	–	Сербия

	12.00, 12.50, 13.50, 14.30	
Настольный	теннис.		
ITTF	Pro	Tour

	15.30, 5.00	Формула-1	на	воде
	16.45	Теннис.	АТР	Kremlin	Cup
	18.55	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	Ассеко	«Проком»	–	
«Азовмаш»

	21.05	Бокс.	AIBA	2011	ЧМ	среди	
мужчин	

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.30, 17.30		

Ноаости
	9.00, 10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00	Футбол.	Евро	2012		

Обзор	матчей
	12.30, 18.00, 23.15	Теннис.		

Турнир	WTA
	15.00	Американский	футбол.	

Германский	кубок.	
Германия	–	Япония

	19.00, 20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	19.30	Крикет.	ЛЧ.	Twenty20
	21.00	Футбол.	Евро	2012
	0.00	Серфинг.		

Ежедневный	обзор
	0.15	Гандбол.	Европейская	Лига	

Чемпионов.		
Групповой	этап

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

- дорогой,  
завтрак  
на столе.
- Так положи 
в тарелку!

ОтВеты на «иГрОтеку» От 29 сентября

Японский кроссворд

Судоку

Сканворд Что? Где? Когда?

Логические задачи

Превратить	вино	в	воду.

Человеку	 нужно	 зажечь	
огонь	 на	 подветренной	 от	
себя	стороне	и	немного	отой-
ти	 навстречу	 основному	 по-
жару.	 Ветер	 погонит	 огонь,	
зажженный	человеком,	к	под-
ветренному	 концу	 острова.	
Когда	 этот	 участок	 выгорит,	
человек	сможет	вернуться	на	
него	 и	 спокойно	 ждать,	 пока	
основной	 пожар	 дойдет	 до	
этого	участка	и	погаснет,	так	
как	гореть	уже	будет	нечему.

коррида с аллигатором

НА	ЗАПОРОЖСКОЙ	АРЕНЕ	прошла	премьера	новой	программы	
«Золотой	цирк	Африки».	Каждый	номер	здесь	уникален,	каждый	ис-
полнитель	демонстрирует	высокое	профессиональное	мастерство	и	
артистизм.	

Говоря	 о	 воздушных акробатах на полотнах Ирине и 
Александре Кравцовых,	трудно	удержаться	от	искренних	компли-
ментов	в	их	адрес.	Ирине	накануне	премьеры	сняли	гипс,	сразу	по-
сле	номера	у	нее	закружилась	голова.	Но	артистка	вышла	на	покло-
ны,	а	во	втором	действии	отработала	соло	на	канатах	под	куполом	
цирка.

Разыграли	 веселую	 ковбойскую	 вечеринку	 акробаты на рейн-
ских колесах Марина, Александра и Евгений Крот.	Затем	они	по-
казали	зрителям	«Дрессуру	в	ритме	танца»,	где	вместе	с	артистами	
выступали	кошки	и	умнейшие	собаки-двортерьеры.

На	 ура	 прошел	 аттракцион «Цари африканской саванны»	
под	 руководством	 бесстрашных	 дрессировщиков Вероники и 
Алексея Пинко.	

Аттракцион «Египетский гамбит» под	 руководством	 Юрия 
Матвиенко	уже	знаком	запорожцам,	но	публика	снова	и	снова	за-
мирает	 от	 ужаса	 и	 восхищения.	 Перед	 зрителями	 разыгрывается	
старинная	легенда	о	каре	богов,	наславших	на	людей	крокодилов.	
Но	находится	человек	[эту	роль	исполняет	дрессировщик],	который	
подчиняет	себе	зловредных	рептилий	и	спасает	свой	народ.	К	сло-
ву,	Юрий	уверен,	что	крокодилы	отнюдь	не	глупы,	они	запоминают	
свои	имена	и	поддаются	дрессировке.	С	крокодилами	работать	лег-
че,	чем	с	особями	противоположного	пола.	Юрий	целуется	со	сто-
пятидесятикилограммовой	крокодилицей	Мартой,	помещает	среди	
ее	 зубов	 свою	 голову,	 и	Марта	все	 это	 терпит	 с	истинно	женской	
кротостью.	 Затем	 артист	 катается	 по	 арене	 на	 четырехметровом	
крокодиле,	заставляет	маленьких	крокодильчиков	делать	стойки	на	
хвостах,	переворачивает	их	кверху	брюшками	и	гипнотизирует.	

Окончание на 23-й стр.
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иСпания, 2004, пСихологичеСкий Триллер
Молодой	врач-психиатр	Беатрис	устраивается	в	престижную	кли-

нику,	 где	 опасных	 и	 непредсказуемых	 больных	 лечат	 гипнозом.	
Жуткие	 откровения	 и	 пугающие	 видения	 ведут	 ее	 по	 извилистому	
лабиринту	 страха	 и	 смерти,	 где	 за	 каждым	 поворотом	 таится	 но-
вая	пугающая	загадка.	Вскоре	Беатрис	понимает:	в	этом	зловещем	
царстве	гипноза	ей	суждено	стать	следующей	жертвой	неведомого	
кошмара...

«ГипнОз» «сОМнение»
СШа, 2008, драМа

Глубокая,	 личностная	 борь-
ба	 между	 директором	 школы	 сестрой	
Элозиус	и	отцом	Флинном	в	конце	концов	
перерастает	в	вопрос	веры	и	справедли-
вости	в	 тени	уединенной,	
«закрытой»	 церковной	
организации.

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

женщиной»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	На	счастье
	12.45	Темный	силуэт
	12.55	Страна	качества
	13.20 Х/ф «Живые  

и мертвые» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30	«Перерыв»	
	16.00 Т/с «Время чести» l
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10	Концерт	М.Грицкана	

«Споем	вместе,	друзья!»
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	221.	Неделя
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Плюс-минус
	1.50	Мир	спорта
	2.00	Телеакадемия
	3.25 Т/с «Время чести» l
	4.15 Х/ф «Живые  

и мертвые» l
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	мелодрамы
	10.50	Не	лги	мне-2
	11.45	Честно
	12.40	«Иллюзия	безопасности.	

Вредное	лекарство»
	13.35 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.50	Новости
	15.45	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Меняю	жену-4
	22.25	Деньги
	23.20	ТСН
	23.40	Снять	все
	0.05 Т/с «Закон и порядок» s
	1.45	Новости
	2.35	ТСН
	2.50 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	3.35	«Иллюзия	безопасности.	

Вредное	лекарство»
	4.20 Т/с «Закон и порядок» s
	5.50	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, 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	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

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

	10.25, 18.25, 5.15  
Т/с «На вираже»

	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, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.05, 23.05 Д/с	«Выдающиеся	

личности»
	15.30, 22.10, 4.25  

Т/с «Партнеры»
	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов». 

«И раб. И царь»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.25 Х/ф «Когда сдают 
тормоза» l

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

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк-6»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых  
фонарей – 11»

	13.30 Т/с «Москва. 
Центральный округ» l

	15.20 Х/ф «Юность Петра» l
	16.40 Х/ф «Дума  

о Ковпаке» l
	18.30	Веществ.	доказательство
	0.20 Х/ф «Адреналин-2» n
	2.35	Правда	жизни
	3.45	Агенты	влияния

	7.30	15	минут	до	завтра
	8.00	Три	сестры
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.15 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50	Три	сестры
	13.50 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.40	Мокрый	звездопад
	16.30	Big	Brother
	17.00	Бойцовский	клуб
	18.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	19.00	Три	сестры
	20.00	Big	Brother
	20.30 Т/с «Косяки»
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00	Big	Brother
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Big	Brother.	Ночь
	1.00	Мексиканские	каникулы
	1.10	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Демонтаж	

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

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

Наука	о	поле
	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	

Сегодня
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.	

Генералы	пустыни
	0.15, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.45	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	5.45, 13.00	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 16.05 Т/с «Ранетки» l
	10.15 Т/с «Беверли-Хиллз 

90210»
	11.05 Т/с «Зайцев +1» l
	11.30	Женская	лига
	12.00	Что	ты	делал	в	прошлую	

пятницу?
	13.30, 18.25	Маша&модели
	14.10, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55, 23.55 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.50	«Шесть	кадров»
	1.00	Профилактика	на	канале!!!

	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, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	16.35	Любимая	работа
	16.45	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.15, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.45	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

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

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

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

	10.30, 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, 22.00	Музыкальный	

дресс-код
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Дубровский»
	4.40	Кинопроектор
	4.55	Под	знаком		

Нобеля

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	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 «Чисто английское 

убийство»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Партизаны
	4.30	Остарбайтеры

	6.10 Т/с «Капитан Гордеев»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия-5»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	13.55	Семейный	суд
	14.55	Судебные	дела
	15.50 Т/с «Капитан Гордеев»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «В лесах и на горах»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.25	Спорт	в	«Подробностях»
	20.45	Футбол.	Сборная	

Эстонии	–	Сборная	
Украины

	22.55	Д/с	«Моя	страна»
	23.15	Д/ф	«Жадность.		

Еда	с	сюрпризом»
	0.20 Х/ф «Моя старшая 

сестра» l
	2.05	Подробности
	2.35	Служба	розыска	детей
	2.40	Д/ф	«Жадность.		

Еда	с	сюрпризом»

	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»
	12.40	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20	Южное	Бутово
	14.15 Т/с «Апостол»
	16.35 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Апостол»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.15 Х/ф «Керри» s
	2.00	Чрезвычайные	новости
	2.35 Т/с «Кости-4»
	3.20	Факты
	3.50 Х/ф «Категория-6:  

День катастрофы»

	5.00	Д/с	«Самое	невероятное	
видео»	l

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.10 Т/с «Дорожный 

патруль-2» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 3.00	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

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

Герой из пекла» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.15, 2.30	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	7.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	8.25	Невероятная	правда	о	

звездах
	9.25	Моя	правда.	Линда.	Белая	

ворона
	10.30 Х/ф «Сиделка» l
	12.40	Феномен
	14.50 Т/с «Адвокат»
	16.55	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Моя	правда.	Борис	

Смолкин.	Маленький	
мужчина	под	высоким	
каблуком

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

Продукты-Мутанты
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.45 Т/с «Адвокат»
	2.20	Окна-спорт
	2.35 Х/ф «Золотой  

теленок» l
	4.05	Ночной	эфир

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

Чана»	l
	6.35	Kids’	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/c	«Фикс	и	Фокси»	l
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная  

семейка» l
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Отцы	и	дети
	13.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон» l
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Папины дочки» l
	16.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-7» l
	16.55 Т/с «Друзья» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки» l
	20.35	Снова	вместе
	21.35 Т/с «Воронины» l
	22.35	Кто	против	блондинок?
	23.35 Т/с «Счастливы вместе»
	0.40	Репортер
	1.05 Х/ф «Сомнение»
	2.45	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	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	8.45	М/ф
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Исторические	личности
	9.50	Поверь	в	себя
	10.05	Мова	як	море
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

Финика»
	12.50	Киносеанс+
	13.10	Путешествуем	вместе
	13.15	Поет	О.Пекун
	13.55	Есть	такая	улица
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Поет	С.Никитин
	15.45	Строим	новую	страну
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Киносеанс+
	18.05	Альфа	и	Омега
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	По	существу
	20.40	О	молодежной	жизни
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.50	Неповторимость
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

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

підкова	золота»
	13.25	Люби	себя
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	

	настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Родом	с	Украины
	20.30	Лечимся	вместе
	20.40	Саквояж	историй
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Коліївщина»
	23.10	Телепосольство
	23.55	Родом		

с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Живое	богатство	Украины
	10.05	Антропология:	

властелин	сипана
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.15	Портреты	дикой	природы
	14.35	«Билет	в	приключение:	

Китай»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	

путешествие	по	степям
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Подводные	путешествия:	

Испания
	20.45	Эксклюзив
	20.50	Фильмы	и	звезды
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Гипноз» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

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

хозяина	времени»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

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

древностями» l
	15.00 Т/с «Амазонки»
	16.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	17.00 Т/с «Следаки»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Амазонки»
	20.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	21.30 Х/ф «Пипец» s
	23.40	Comedy	club
	0.25 Х/ф «На краю стою»
	2.00	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.25	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.25 Х/ф «Остров любви. 

Блуд» s
	4.35 Х/ф «За границей  

боли» l

	6.15, 2.30	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35	Актуальное	интервью
	7.50, 23.40 Т/с «Доктор 

Хаус» l
	8.25	Невероятная	правда	о	

звездах
	9.25	Моя	правда
	10.30 Х/ф «Сиделка» l
	12.40	Феномен
	14.50, 0.45 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

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

шедевра
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни
	2.20	Окна-спорт
	2.35 Х/ф «Золотой  

теленок» l
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	
6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Отцы	и	дети
	13.55, 14.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон»

	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки – 7»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	собственность
	18.30	5+
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	20.35	Снова	вместе
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.35	Кто	против	блондинок?
	1.05 Х/ф «Сомнение»

23.00

01.05
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.15	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 23.20 Т/с «Охотники  

за бриллиантами»
	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, 3.20 Т/с «След»
	18.10, 2.25	Федеральный		

судья
	19.40, 1.30	Давай	поженимся!
	20.35	Футбол.	Отборочный	

матч	чемпионата	
Европы-2012.		
Сборная	России	–	
Сборная	Андорры

	22.45	Время
	0.35	Пусть	говорят

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.		

Пес	и	призрак
	12.35	Судебный	детектив
	13.45	Центр	помощи	

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

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	Война	против	своих.	

Игнатьев.		
Корнилов.	Махров

	0.30 Т/с «Проклятый рай»
	1.20	Лучший	город	Земли.	

Москва	НЭПовская

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Акулы	в	21	веке
	7.00, 12.00	Совершенно	

секретно
	8.00, 13.00	Тюремные	трудности
	9.00	Рыбы-чудовища
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Транспорт	ВВС
	14.00	Жизнь	колибри
	15.00	Рыбы-чудовища:	

Нильский	гигант
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Подвесной	мост		
над	Гранд-Каньоном

	20.00, 23.00, 2.00	Известная	
Вселенная:	Выживание	
в	космосе

	21.00, 0.00, 3.00	
Суперавтомобиль	
марки	«Бугатти»

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Виола целует  
всех»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Петр Великий»

	11.40, 19.40, 03.40 Мелодрама 
«Впусти меня»

	13.40, 21.40, 05.40 Триллер 
«Идеальный брак»

	15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Сиеста»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Подкидыш»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Аршин Мал Алан»
	17.40 Х/ф «Гений, два земляка 

и птенец»
	20.40 Х/ф «Обезьяна»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.50	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20, 1.05 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.50 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
	16.55	Федеральный	судья
	18.40	Давай	поженимся!
	20.00	Время
	20.35	Футбол.	

	Отборочный	матч	
чемпионата	Европы	
2012	Сборная	России	
–	Сборная	Андорры.	
Прямой	эфир

	22.40	Мозг.	Перезагрузка
	0.10	Наследник	любой	ценой
	1.45	Пусть	говорят

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 «Счастливая 
семерка»

	10.00 Х/ф «Танцы во время 
Луназы»

	12.30, 17.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	14.10 Х/ф «История  
Одри Хепберн»

	15.50, 16.40 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	20.00 Х/ф «Решающий рывок»
	21.45 Т/с «Сплетница»
	22.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	1.50 Х/ф «В связке»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25, 11.00, 1.55	Короли	строек
	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	Рев	моторов	

на	Motor	City
	11.55	Выжить	любой	ценой
	12.50	Выжить	вдвоем
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Рыба-меч
	20.00, 1.00	Возрождение
	21.00	Гигантские	стройки
	22.00	Грандиозные	переезды
	3.45	Молниеносные		

катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Травка»
	04.50 Х/ф «Тетро»
	07.00 Х/ф «Блеск»
	09.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
	11.10 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
	12.50 Х/ф «Дневной сеанс»
	14.40 Х/ф «Мать и дитя»
	17.10 Х/ф «Мистер 

Очарование»
	19.00 Х/ф «Любовь со 

словарем»
	23.00 Х/ф «Жена астронавта»
	01.00 Х/ф «Мишу из Д’Обера»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

красота»
	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Круг»
	12.45	Д/ф	«Страна	птиц.		

Год	цапли»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Дом у большой 

реки»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Свидетели.	Тридцать	лет	

с	вождями.		
Виктор	Суходрев

	0.15	Вести	+
	0.30	Культурная	революция
	1.20 Т/с «Когда ее совсем  

не ждешь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная		

планета

	4.30	Фантастические	истории

	5.30, 12.00	Званый	ужин

	6.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача

	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»

	7.30	Время	суда

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости

	8.45 Х/ф «Кокаин»

	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов

	13.00	Не	ври	мне!

	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»

	16.00, 20.00 Т/с «Настоящие»

	17.00	Жадность

	22.00 Х/ф «Сорвиголова»

	23.55 Х/ф «Пила 4»

	1.35 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Джефф	Корвин		

на	воле
	8.40, 9.10, 9.35	Все	о	собаках
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 5.20	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	Аляска
	13.45, 21.05, 1.40	Планета	

Земля
	14.40, 19.15	Необычные	

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

кошмаре

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Юнга  
со шхуны «Колумб»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Наш	
друг	Пишичитай»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Живая радуга»
	16.05	М/с	«Наш	друг	

Пишичитай»
	17.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Ка-ка-ду»
	6.15 Х/ф «Смотри в оба!»
	7.40, 17.25, 1.25	М/ф
	8.15 Х/ф «Большая жизнь»
	9.50 Х/ф «Девичья весна»
	11.35 Х/ф «Врача вызывали?»
	13.00, 21.00 Драма «Заговор 

скурлатаев»
	14.20, 22.20 Х/ф «Концерт  

для крысы»
	16.20, 0.20 Х/ф «Гармонь»
	18.00, 2.00 Х/ф «Капабланка»
	19.40, 3.40 Х/ф «Придут 

страсти-мордасти»

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, 0.50 Т/с «Кулагин 

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

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

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

реки»
	23.30	Свидетели.	Тридцать	лет	

с	вождями.		
Виктор	Суходрев

	0.30	Вести+
	2.10	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Круг»

нОстальГия

	4.55	КиВиН-90
	6.05, 15.00, 21.00	Рожденные		

в	СССР
	7.05	Веселые	ребята
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Интервью	у	музыки.	

Н.Богословский
	10.20 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»
	11.00 Спектакль «Этот 

фантастический мир»
	12.00	Д/ф	«Во	власти	толпы»
	12.30, 18.30	Телеповесть	

«Березовая	ветка»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00, 22.00	Споемте,	друзья
	17.00	СевАлогия
	18.00	Межд.	панорама
	23.00	До	и	после...
	0.05	Под	знаком	зодиака.	Весы
	3.00 Х/ф «Будь здоров, 

дорогой!»
	4.20	Автограф	по	субботам

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка		
пересечения

	6.30, 12.30	Автомобили-
самоделки

	7.00, 13.00	Нелегкие	будни	
авианосца	США

	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

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

	10.00, 16.00, 22.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Мегамашины
	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мегаперевозчики
	20.00	Как	растут	корабли
	23.00	Суперсыщик

телеклуб

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

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой  
мой человек»

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

книга-2»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.55, 13.55 Х/ф «Вечный зов»
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «Первый эшелон»
	15.10 Х/ф «Ты помнишь»
	16.45 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
	18.25 Х/ф «Стакан воды»
	21.00 Х/ф «Особо опасные»
	22.30 Х/ф «Двойной обгон»
	00.00 Х/ф «Друг»
	01.20 Х/ф «Город Зеро»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00 Т/с «Русский шоколад»
	10.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Сокровища 
мадам Борейко»

	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Женитьба»
	15.00, 2.00 Т/с «Русский 

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

следствия-3. 
Покушение»

	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Большой	дозор
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО-2. 

Выбор»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Футболист», 

х/ф «Голос»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 13.55, 21.45	Энциклопедия
	8.15, 20.05, 5.35	М/ф
	8.35, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.25, 4.35	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.15	Правосл.энциклопедия
	10.40	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Сыщики	века
	13.00, 3.10	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф
	14.05, 21.55	Д/с	

«Индустриальные	
музеи	мира»

	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Москва	–	24/7
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.45	Петровка,	38
	18.35	Д/ф
	19.05, 2.55	Д/с	«1001	рассказ		

о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.05	Линия	защиты
	2.30	Д/ф	«Прощальная	краса»

viasat history

	7.00, 15.00	Катюша	большая		
и	маленькая

	8.00, 16.00, 0.00	Снимаем	войну
	9.00	Варвары	Терри	Джонса
	10.00	Герои	медицины
	11.00	Распутин:	дьявол		

во	плоти
	12.00	Дни	катастрофы	–	

трагедия	в	аэропорту
	13.00	Этот	красавчик	Браммелл
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Тайна	гибели		

«Мэри	Роуз»
	19.00, 3.00	Баронесса	джаза
	20.30, 4.30	Нечестная	

конкуренция
	21.00, 5.00	История	Ирен	

Жолио-Кюри
	22.00, 6.00	Вторая	мировая		

в	цвете
	23.00	Древний	Египет

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	Рыболовный	фестиваль
	7.30, 22.30	На	крючке
	7.45, 22.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	8.00, 23.00	Следопыт
	8.40	Охота	в	высокогорьях	

Ирана
	9.40, 0.40	Нож
	9.55, 0.55, 14.00	Охота
	11.00	Африканская	охота
	11.40, 2.40	Нахлыст
	12.10	Снасти
	12.30, 3.30	Особенности		

охоты	на	Руси
	13.10, 4.10	Экстремальная	

рыбалка
	14.40	Как	приготовить	крупную	

дичь
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Мастер-класс
	18.00	Дневники	большой	охоты
	19.00	Дичеразведение
	19.40	Охота	и	рыбалка
	21.50	По	рыбным	местам
	23.40	Охота	на	оленя		

в	Аргентине
	2.00	Планета	охотника
	3.10	Ружье
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	 6.00	В	фокусе

	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.00, 23.15, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.30	Великие	войны	Британии:	

1066	год
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Рим.	Смерть	Империи.	

Последний	император
	12.20	Хит-парад
	13.20	Воины.	Викинги
	15.00	Рим.	Смерть	Империи.	

Генерал-варвар
	15.50	Кремль-9.	Партийное	

убийство
	16.40	Тайные	знаки.	Оракул	от	

Черного	паука
	17.30	Фантастические	истории.	

Люди-зомби
	18.20	Секретные	истории
	19.10	Кремль-9.	Снайперы	на	

башнях
	20.05	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	22.00	Гандбол.	Чемпионат	

Украины.	ZTR	-Портовик
	23.30	Домострой
	0.00	Гостевая	трибуна
	0.30	Мужские	развлечения
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы
	3.00	Шпионы

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 23.55, 2.10	

Футбол	News
	6.15, 2.30	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	7.15	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура
	8.15, 16.00	Норвегия	–	Англия.	

Отбор	к	Евро-2012
	10.20	Сербия	–	Италия.	Отбор	к	

Евро-2012
	12.15	Футбольный	уик-энд.	

Cурдопереклад
	13.25	Мальта-	Украина.	Отбор	к	

Евро-2013
	15.25, 3.25	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	15.40, 19.30	Футбол	News.	Live
	17.55	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	18.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	19.55	LVE.	Грузия	–	Греция.	Отбор	

к	Евро-2012	
	21.55	LVE.	Испания	–	Шотландия.	

Отбор	к	Евро-2012	
	0.15	Германия	–	Бельгия.	Отбор	к	

Евро-2012
	3.45	LVE.	Венесуэла	–	Аргентина.	

Отбор	к	ЧМ–2014

eUrosport
	9.30, 14.00, 20.00	Футбол.	Евро	

2012
	10.15, 16.30, 20.30, 0.00	Футбол.	

Евро	2012	Обзор	матчей
	11.15, 20.15, 2.15	Вот	это	да!!!

	12.15	Теннис.	Турнир	WTA
	13.00	Велоспорт
	17.30	Фехтование.	ЧМ.	Италия
	21.30	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал
	22.00	Бокс
	23.45, 1.00	Автоспорт
	1.30	Ралли
	2.00	Мотоспортивный	журнал

спОрт-1
	6.10	Теннис.	АТР	Kremlin	Cup
	8.15, 22.00	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	Ассеко	
«Проком»	–	«Азовмаш»

	10.10, 23.55, 11.10, 0.55	
Международный	турнир	
по	бадминтону

	11.25, 19.20, 5.10	Сквош.	ROWE	
British	Grand	Prix

	12.45, 18.45, 4.25, 20.45	
Формула-1	на	воде

	13.15, 1.05	Настольный	теннис.	
ITTF	Pro	Tour

	17.00	Регби.	Slavic	Cup.	Украина	–	
Сербия

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.30, 13.30, 0.15, 2.00, 

2.15	Новости
	9.00, 10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00, 12.45	Футбол.	Евро	2012
	15.00	Теннис.	Турнир	WTA
	21.00	Американский	футбол.	

NCAA	
	23.00	Вот	это	да!!!
	0.00	Серфинг.	Ежедневный	обзор

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

Окончание. Начало на 21-й стр.
Особенно	интересен	сеанс	гипноза	с	трехметровым	аллигатором	

Маратом.	 С	 ним	 разыгрывается	 настоящая	 коррида.	 Юрий	 ма-
шет	перед	Маратом		красным	плащом,	затем	быстро	заматывает	
тем	же	плащом	морду	крокодила	и	переворачивает	его	на	спину.	
Готово!	Цирк	взрывается	аплодисментами.

Завершает	 программу	 акробатическая группа из Африки 
«Кениен-бойс»	 под	 руководством	 Виктора	 Винцента	 Ширао.	
Восемь	 горячих	 африканских	 парней	 строят	 пирамиду	 в	 восемь	
метров,	 причем	 один	 человек	 держит	 на	 себе	 семерых	 артистов,	
танцуют	 огненную	 лимбу,	 проползают	 под	 горящими	 стрелами	 и	
словно	летают	над	ареной,	завораживая	и	восхищая	зрителей.	

В	 новой	 программе	 также	 заняты	 балет	 и	 оркестр	 нашего	 цир-
ка;	весь	вечер	у	ковра	работает	ну	очень	смешной	клоун Михаил 
Март.	Украшают	действие	лазерное	шоу,	пиротехнические	эффек-
ты	и	кинофрагменты.	

Гастроли «Золотого цирка Африки» продлятся до 30 октября,	
поэтому	все	желающие	имеют	прекрасную	возможность	познако-
миться	с	новой	программой.

Галина СОЛОВЬЕВА
Фото Александра ПРИЛЕПЫ

коррида с аллигатором
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польШа, 2002, коМедийная МелодраМа
Друзья	Марсин	и	Турбо	любят	смотреть	кино	и	играть	

в	компьютерные	игры,	а	еще	они	влюблены	в	одну	и	
туже	девушку	 -	Лауру.	Еще	со	школьных	времен	она	
-	друг	Марсина.	Но,	Турбо	предлагает	Марсину	обуче-
ние	искусcтву	взлома	компьютеров	взамен	на	обеща-
ние	отстать	от	Лауры.	И	вскоре	друзья-хакеры	попада-
ют	в	серьезные	неприятности	с	законом...

«хакер» «ОбЪект 2»
СШа, авСТралия, 2006, Триллер

Вдали	 от	 людей,	 в	 горной	 лаборатории,	 док-
тор	Франклин	Вичк	проводит	неэтичные	медицинские	
исследования.	 Его	 специализация	 –	 восстановление	
после	 смерти.	 Подопытного	 студента-медика	 Адама	
Шмидта	 убивают	 и	 оживляют	 раз	 за	
разом	во	имя	науки.	Но	будет	проблема:	
смерть	имеет	побочные	эффекты...

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

женщиной»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Граница	государства
	12.35 Х/ф «Они шли 

на Восток» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30	«Перерыв»	
	16.00 Т/с «Время чести» l
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.30	221.	Неделя
	20.20	Глубинное	бурение
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	Деловой	мир
	21.50	221
	21.55	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Итоги
	23.25	Закрытие	кинофестиваля	

«Покров»
	0.20	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.40 Т/с «Время чести» l
	3.25 Х/ф «Они шли  

на Восток» l
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	мелодрамы
	10.50	Не	лги	мне-2
	11.45	Честно
	12.40	Иллюзия	безопасности.	

Жизнь	на	том	свете
	13.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.50	Новости
	15.45	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	От	пацанки	до	панянки-2
	22.25	Личное	дело
	23.20	ТСН
	23.40	Снять	все
	0.05 Т/с «Закон и порядок» s
	1.45	Новости
	2.35	ТСН
	2.50 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	3.35	«Иллюзия	безопасности.	

Жизнь	на	том	свете»
	4.20 Т/с «Закон и порядок» s
	5.50	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, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Воспитание	домашних	

животных
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

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

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

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

	10.25, 18.25, 5.15 
Т/с «На вираже»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

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

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

личности»
	15.30, 22.10 Т/с «Партнеры»
	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов». 

«И раб. И царь»
	20.00, 3.00	Подробности
	6.30	Скептик

	6.05	Легенды	бандитской	
Одессы

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

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:  

Нью-Йорк-6»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых  
фонарей – 11»

	13.35 Т/с «Москва. 
Центральный округ» l

	15.35 Х/ф «В начале славных 
дел» l

	16.55 Х/ф «Дума  
о Ковпаке» l

	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль
	1.20	Легенды	угрозыска
	2.40	Веществ.доказательство

К-1
	7.30	15	минут	до	завтра
	8.00	Три	сестры
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.15 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50	Три	сестры
	13.50 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.40	Мокрый	звездопад
	16.30	Big	Brother
	17.00	Бойцовский	клуб
	18.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	19.00	Три	сестры
	20.00	Big	Brother
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Big	Brother.	Ночь
	1.00	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.10	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Демонтаж	

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

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.45	Цивилизация.		

Дикий	в	мире	моды
	18.00, 23.30, 5.00, 20.30	

Сегодня
	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.30	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.00	«Шесть	кадров»
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 16.05 Т/с «Ранетки» l
	10.15 Т/с «Беверли-Хиллз 

90210»
	11.05 Т/с «Зайцев +1» l
	11.30	Женская	лига
	12.00	Что	ты	делал	в	прошлую	

пятницу?
	13.00	Твою	маму!
	13.30, 18.25	Маша&модели
	14.10, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55, 23.55 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.50	До	рассвета

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

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

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

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

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

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

	10.30	Пресс-конференции	в	
прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15	Д/ф	«Иосиф	Слепой:	

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

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

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

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

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

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	для	семьи

	10.50	Формула	успеха
	15.00, 22.00	Музыкальный	

дресс-код
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00	Три	цвета	времени
	3.25 Х/ф «Золотой 

 ключик»
	4.40	Кинопроектор
	4.50	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 12.00, 16.35	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45, 2.30	Твой	хит
	16.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
	18.55	Природные	чудеса	

Европы
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	22.10	Слезы	мира
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Остарбайтеры

	5.25 Т/с «Капитан Гордеев»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия-5»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	13.55	Семейный	суд
	14.55	Судебные	дела
	15.50 Т/с «Капитан Гордеев»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «В лесах и на горах»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Чужие крылья»
	23.50	Д/ф	«Секретные	

территории.	Семь	дней	
до	конца	света»

	0.55 Х/ф «Двойная  
фамилия» l

	2.35	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15	Южное	Бутово
	14.15 Т/с «Апостол»
	16.35 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Апостол»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.15 Х/ф «Керри-2:  

Ярость» s
	1.25	Чрезвычайные	новости
	2.20	Факты
	2.50 Х/ф «Керри» s

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.10 Т/с «Дорожный 

патруль-2» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

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

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Самое	невероятное	

видео»	l

	6.05, 3.05	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	7.05 Т/с «Доктор Хаус» l
	8.05	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	Моя	правда.		

Борис	Смолкин.	
Маленький	мужчина	
	под	высоким	каблуком

	11.05 Х/ф «Лабиринты 
любви»

	13.00	Фермер	ищет	жену
	14.55 Т/с «Адвокат»
	16.55	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Моя	правда.		

Виктория	Тарасова.		
Расплата	за	любовь

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

	4.30 Т/с «Ранетки» l

	14.00	Teen	Time

	14.05 Т/с «Тру Джексон» l

	14.55	Teen	Time

	15.00 Т/с «Папины  

дочки» l

	16.00 Т/с «Красотки  

в Кливленде»

	16.55 Т/с «Друзья» l

	17.55 Т/с «Воронины» l

	19.00	Репортер

	19.15, 0.55	Спортрепортер

	19.35 Т/с «Папины  

дочки» l

	20.35	Ревизор

	21.35 Т/с «Воронины» l

	22.40	Сделай	мне	смешно

	23.35 Т/с «Счастливы  

вместе»

	0.40	Репортер

	1.05	Служба	розыска	детей

	1.10 Х/ф «Объект 2» n

	2.40	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

	6.02	Д/с	«Биографии	
выдающихся	людей»

	6.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/ф	«Из	истории	родного	

края»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Симба»
	9.10	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.20	М/ф
	9.30	Муз.	контрасты
	10.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.45	Д/ф	«Имена	в	истории»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Д/ф	
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Kids	Flix»
	12.30	М/ф
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	«Пісенна	толока»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	Д/ф	«Биография	

К.Миноуг»
	16.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.45	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	«Мова	як	море»
	17.50	Путешествуем	вместе
	17.55	Д/ф	«Южные	хроники»
	18.15	Д/ф
	18.20	Есть	такая	улица
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Женское	счастье
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.50	Запорожье	музыкальное
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

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

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

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Антропология:	

путешествие	по	степям
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.35	Фильмы	и	звезды
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.20	Портреты	дикой	природы
	14.40	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	воины	

африканской	саванны
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Домострой	Travel
	21.10	Эксклюзив
	21.15	В	фокусе
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Хакер» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

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

хозяина	времени»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

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

древностями» l
	15.00 Т/с «Амазонки»
	16.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	17.00 Т/с «Следаки»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Амазонки»
	20.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	21.30 Х/ф «Скорость» s
	23.40 Х/ф «Пипец»
	1.35 Х/ф «Откровения 

Мелиссы» n
	3.10	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.25 Х/ф «За границей  

боли» l
	4.50 Х/ф «Ловушка» l

	6.05, 3.05	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	8.05	Невероятная	правда	

	о	звездах
	10.00	Моя	правда
	11.05 Х/ф «Лабиринты 

любви»
	13.00	Фермер	ищет	жену
	14.55, 1.25 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.35 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.55	Окна-спорт
	3.10 Х/ф «Жены  

и дочери» l
	4.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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4.30 Т/с «Ранетки»
	8.00	Профилактика
	14.00, 14.55	Teen	Time
	14.05 Т/с «Тру Джексон»
	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки  

в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Феерия	путешествий

	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00, 0.40	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	20.35	Ревизор
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Объект-2»
	2.40	Зона	ночи.	Культура

23.00

01.10
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.25	
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 «Охотники  

за бриллиантами»
	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, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 2.30	Федеральный	

	судья
	20.00, 1.35	Давай	поженимся!
	21.00, 0.40	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.		

Нет	полиса	печальнее	
на	свете

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, 22.15	
Сегодня

	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.	

Квартирный	вопрос
	12.35	Судебный	детектив
	13.45	Центр	помощи	

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

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	Внимание:	розыск!
	0.10	Марк	Захаров.		

Живые	легенды
	1.00	Лучший	город	Земли.	

Москва	предвоенная

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Акулий	рай
	7.00, 12.00	Известная	

Вселенная
	8.00, 13.00	Суперавтомобиль	

марки	«Бугатти»
	9.00	Рыбы-чудовища:	

Бушующая	Амазонка
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	Тайны	дикой	природы	

Японии
	15.00	Рыбы-чудовища
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Глубоководный	порт
	20.00, 23.00, 2.00	Тайны	

истории:	Рождение	
Иисуса	Христа

	20.30, 23.30, 2.30	Тайны	
истории:	Исаак	Ньютон

	21.00, 0.00, 3.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 
«Семейный  
ужин»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Петр Великий»

	11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Бандит»

	13.10, 21.10, 05.10 Мелодрама 
«Гусар на крыше»

	15.25, 23.25, 07.25 Боевик 
«Одиночная цель»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

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

ее молодости»
	20.40 Х/ф «Эффект 

Ромашкина»

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
	15.50, 21.30 Т/с «Охотники 

 за бриллиантами»
	16.55	Федеральный	судья
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45, 1.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.		

Нет	полиса	
	печальнее	
	на	свете

	0.05 Т/с «Убийство»

diva

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

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

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

	8.25 Х/ф «Спросите Синди»
	10.05 Х/ф «Квартира  

номер 12»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	14.10 Х/ф «История 

Одри Хепберн»
	15.35 Х/ф «Решающий рывок»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.35 Т/с «Копы-новобранцы»
	22.25 Т/с «Родители»
	1.50 Х/ф «Смелая новая 

девушка»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25	Короли	строек
	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	Рев	моторов	

на	Motor	City
	11.00, 1.55	Действительно	

большие	вещи
	11.55	Возрождение
	12.50	Гигантские	стройки
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Рыба-меч
	20.00, 1.00	Китовые	войны
	21.00, 21.30	Братья	по	трясине
	22.00	Эра	динозавров
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.45 Х/ф «Бэтмен»
	05.20 Х/ф «Любовь  

со словарем»
	07.10 Х/ф «Дневной сеанс»
	09.00 Х/ф «Мать и дитя»
	11.15 Х/ф «Мистер Очарование»
	13.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	15.10 Х/ф «Кошки против 

собак»
	16.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
	19.00 Х/ф «Погребенный 

заживо»
	22.55 Х/ф «Мишу из Д’Обера»
	01.10 Х/ф «Секс, наркотики  

и рок-н-ролл»

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 
«Ради любви Глории»

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

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

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

«Парадоксы любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф	Петровка,	38
	12.30	М/ф
	12.45	Д/ф	«Страна	птиц.		

Год	цапли»	
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Дом у большой 

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

не ждешь»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная		
планета

	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

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

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

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	16.00, 20.00 Т/с «Настоящие»
	17.00	Формула	стихии»:		

Сон	vs	бессонница
	22.00 Х/ф «Электра»
	23.45 Т/с «Терминатор:  

Битва за будущее 2»
	2.25 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Прирожденные	охотники
	8.15	Джефф	Корвин	на	воле
	8.40	Все	о	собаках
	9.10	Коронованные	питомцы
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 5.20	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50	Территория	спасения
	13.45	Планета	Земля
	14.40, 19.15	Необычные	

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

острова
	22.00, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Коста-риканские	

крокодилы-убийцы
	6.10	Отдел	защиты	животных	

2009	г.	–	спецвыпуск

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Живая 
радуга»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Наш	
друг	Пишичитай»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

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

из будущего»
	16.05	М/с	«Наш	друг	

Пишичитай»
	17.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Драма «Заговор 
скурлатаев»

	6.20 Х/ф «Концерт 
для крысы»

	8.20 Х/ф «Гармонь»
	9.25	М/ф
	10.00 Х/ф «Капабланка»
	11.40 Х/ф «Придут страсти-

мордасти»
	13.00, 21.00 Детектив 

«Убийство свидетеля»
	14.25, 22.25 Х/ф «Побег  

на край света»
	16.20, 0.20 Х/ф «Чапаев»
	18.00, 2.00 Х/ф «Комета»
	19.20, 3.20 Драма «Пиковая 

дама»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин  

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

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

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

реки»
	23.30	Исторический	процесс
	1.00	Вести+
	2.10	Вести.ru
	2.25 Х/ф	Петровка,	38

нОстальГия

	5.00 Спектакль «Этот 
фантастический мир»

	6.00	Д/ф	«Во	власти	толпы»
	6.30, 12.30	Телеповесть	

«Березовая	ветка»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.10	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 16.00	Споемте,	друзья
	11.00	СевАлогия
	12.00	Межд.	панорама
	17.00	Д/ф	«Москва	ждет	

Олимпиаду»
	17.45	Гимнастика
	18.15	Музыкальная	мозаика
	18.40 Х/ф «Джамайка»
	22.00	Эти	невероятные	

музыканты
	23.00	КиВиН-90
	1.05	Веселые	ребята
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Интервью	у	музыки.	

Н.Богословский
	4.20 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00, 19.00	

Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Как	растут	корабли
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	На	

крючке	большая	рыба
	10.00, 16.00, 22.00	Мир	

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

телескопа	Хаббл
	21.00, 21.30	Соммер	–	

экстремал
	23.00	Экстремистские	

движения	Америки

телеклуб

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

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой  
мой человек»

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

книга-2»

enter-фильМ

	06.00, 04.15	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.35, 12.55 Х/ф «Вечный зов»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Попугай, 

говорящий на идиш»
	14.10 Х/ф «Бешеные деньги»
	15.40 Х/ф «Стакан воды»
	18.05 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	21.10 Х/ф «Двойной обгон»
	22.45 Х/ф «Нормандия-неман»
	00.50 Х/ф «Без права  

на ошибку»
	02.15 Х/ф «Трын-трава»
	03.45	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Русский шоколад»
	10.00 Т/с «УГРО-2.  

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

х/ф «Голос»
	15.00, 2.00 Т/с «Русский 

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

следствия-3. 
Покушение»

	19.00, 4.00	Народ	против
	20.00	В	круге	света
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО-2. 

Выбор»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Гелли и Нок»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10, 13.55	Энциклопедия
	8.15, 20.05, 5.35	М/ф
	8.35, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.25, 4.35	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.20	Наши	любимые	животные
	10.50	Линия	защиты
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Сыщики	века.	

Александр	Урусов	
	13.00, 3.10	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф	
	14.05, 21.55	Д/с	«Индустри-

альные	музеи	мира»
	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Прогнозы
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.45	Петровка,	38
	18.35	Д/ф	«Дар	бесценный.	

Обретение»
	19.05, 2.55	Д/с	«1001	рассказ	

	о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Человек	в	большом	

городе
	2.30	Д/ф

viasat history

	7.00, 15.00	Древний	Египет
	8.00, 16.00	Снимаем	войну
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Тайна	гибели		

«Мэри	Роуз»
	11.00	Баронесса	джаза
	12.30	Нечестная	конкуренция
	13.00	История	Ирен	Жолио-

Кюри
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	По	следам	Пуччини
	18.00, 2.00	Готические	соборы	–	

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

Животные,	которые	
перевернули	историю

	22.00	Индокитай.	Народная	
война

	23.00	Остров	Пасхи	–	
возвращение		
в	прошлое

	0.00	Невидимые	войны	ЦРУ
	6.00	Начало	войны

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	6.40	Охотминимум
	6.55, 21.55	С	удочкой		

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

и	рыбалка
	9.30, 0.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	10.00, 1.00	Записки	великого	

охотника
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40, 2.40	Охота	с	луком
	12.20, 3.20	Вишневая	косточка
	12.55	Чудеса	рыбной	ловли	на	

Мальдивах
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Мастер-класс
	15.00	Дневники	большой	охоты
	16.00	Дичеразведение
	17.00	Планета	охотника
	17.40	Нахлыст
	18.10	Ружье
	18.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	19.10	Экстремальная	рыбалка
	20.40	Искусство	стрельбы		

из	лука
	23.40	Амуниция	и	снасти
	3.55	Дичь:	от	ружья		

до	прилавка
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тВ-5-спОрт
	6.00	Антропология
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.00, 0.00, 1.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 0.40	Гандбол.	Чемпионат	

Украины.	ZTR	-Портовик
	10.30, 14.10	Разрушители		

мифов
	11.20	Рим.	Смерть	Империи.	

Кукловод
	12.20	Воины.	Викинги
	13.20	Оружие	человека.	Дзюдо.	

Наследие		
самураев

	15.00	Рим.	Смерть	Империи.	
Последний	император

	15.50	Кремль-9.	Три	жены	
маршала	Буденного

	16.40	Тайные	знаки.	Оживление	
людей

	17.30	Фантастические	истории.	
Машина	времени

	18.20, 21.40	Секретные	истории
	19.10	Кремль-9.	Партийное	

убийство
	20.05	Подводные	путешествия
	21.10	Город	и	горожане
	22.30	10	правил	успеха.		

Молитва
	23.00, 2.00	Шпионы
	0.15	Пятое	колесо
	3.00	Мегамодели
	5.30	Хиты	Интернета

трк футбОл
	 6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 

3.00	Футбол	News
	6.15, 14.55, 4.15	Чемпионат	

Италии.	Обзор	тура
	7.00, 3.15	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	8.15, 16.05	Испания	–	Шотландия.	

Отбор	к	Евро-2012
	10.25, 20.30	Словения	–	Сербия.	

Отбор	к	Евро-2012
	12.20, 18.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.55, 22.50	Венесуэла	–	

Аргентина.	Отбор	к	
ЧМ–2014

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	18.30	Германия	–	Бельгия.		

Отбор	к	Евро-2012
	1.05	Грузия	–	Греция.	Отбор		

к	Евро-2012
	
eUrosport

	9.30, 9.45	Автоспорт
	10.15	Вот	это	да!!!
	10.30	Футбол.	Евро	2012	Обзор	
	11.30, 20.45	Футбол.	Евро	2012
	15.00	Теннис.	Турнир	WTA
	20.55, 23.50	Избранное	по	средам
	21.05	Конный	спорт
	22.05, 23.10	Новости
	22.10, 23.55	Гольф
	23.15	Парусный	спорт
	23.45	Новости	парусного	спорта
	0.00	Фехтование.	ЧМ.	Италия
	2.00	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал

спОрт-1
	6.30, 3.50, 9.30, 0.15	Формула-1	

на	воде
	7.45, 14.30, 22.30	Регби.	Slavic	

Cup.	Украина	–	Сербия
	10.00, 20.00	Теннис.	АТР	If	

Stockholm	Open
	12.35, 0.45	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	Ассеко	
«Проком»	–	«Азовмаш»

	16.15, 5.00, 16.55, 5.35, 17.40, 
18.30	Настольный	теннис.	
ITTF	Pro	Tour

	2.35	Сквош.	ROWE	British	Grand	
Prix

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

19.00, 20.30, 1.00, 2.00, 
2.15	Новости

	9.00, 10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00	Вот	это	да!!!
	12.30	Американский	футбол.	

NCAA	
	14.30	Ралли	IRC.	Шотландия.	

Обзор
	15.00	Футбол.	Евро	2012
	17.15	Мотоспорт.	Эндуро.	ЧМ.	

Франция
	18.00	Спидвей.	Гран	при	Хорватии
	19.15	Автоспорт
	19.30	Футбол.	Евро	2012	Обзор	

матчей
	21.00, 0.15	Теннис.	Турнир	WTA
	22.45	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	23.15	Про	рестлинг
	0.00	Серфинг.	Ежедневный	обзор

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

для русского 
человека нету  
той дороги, 
которая приведет  
в тупик.
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иТалия, люкСеМбУрг, порТУгалия, 2004, драМа
Испания,	1492	год.	Инквизиция	объявляет,	что	все	иноверцы,	от-

казавшиеся	перейти	в	католицизм,	будут	казнены.	Тысячи	костров	
по	всей	стране	уносят	жизни	еретиков.	В	это	смутное	время	Изабель	
и	 ее	 сестра	 Клара	 вынуждены	 бежать	 в	 Венецию.	 Именно	 в	 этой	
большой	морской	империи,	где	богатство	сочетается	с	терпимостью,	
Клара	влюбляется	в	знатного	дворянина	-	Паоло	и	соглашается	при-
нять	 христианство.	 Она	 бросает	 вызов	 устоявшимся	 традициям	 и	
готова	нарушить	семейные	связи,	пожертвовав	верой	за	любовь...

«тайный хОд» «беззабОтная»
великобриТания, 2008, 

коМедия
Возможно,	 она	 слегка	 сумасшедшая	

и	 безответственная?	 Или	 же	 на	 самом		
деле	 она	 очень	 разумная	
и	 чувствительная?	 Так	
или	 иначе,	 все	 ее	 любят,	
что	бы	ни	случилось...

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

женщиной»
	11.10	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.35	Аудиенция.	Страны		

от	А	до	Я
	13.00	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.40 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30	«Перерыв»	
	16.00 Т/с «Вариант «Омега» 

l
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.25	Концертная	программа	

«Две	сестры»	
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	Богатырские	игры
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Плюс-минус
	1.50	Мир	спорта
	2.00	Телеакадемия
	3.20 Т/с «Время чести» l
	4.05	Д/ф	«Михаил	Булгаков.	

Огород»	из	цикла	
«Киевская	старина.		
Мир	искусства»

	4.35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» l

	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Опасные	товары»
	13.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.45	Новости
	15.40	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Четыре	свадьбы
	22.25	Удиви	меня
	23.20	ТСН
	23.40	Снять	все
	0.05 Т/с «Закон и порядок» s
	1.45	Новости
	2.35	ТСН
	2.50 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.40	«Иллюзия	безопасности.	

Опасные	товары»
	4.25 Т/с «Закон и порядок» s
	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	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		
в	Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

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

	10.25, 18.25, 5.15  
Т/с «На вираже»

	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 Д/с	«Выдающиеся	

личности»
	15.30, 22.10 Т/с «Партнеры»
	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов». 

«И раб. И царь»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.25 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» l

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

5.25	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк-6»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

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

Центральный округ» l
	15.35 Х/ф «В начале славных 

дел» l
	16.55 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

l
	18.30, 1.25	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	2.55	Веществ.	доказательство
	3.55	Правда	жизни

	7.30	15	минут	до	завтра
	8.00	Три	сестры
	9.12 Т/с «Ювелир Т.В.»
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.15 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50	Три	сестры
	13.50 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.40	Мокрый	звездопад
	16.30	Big	Brother
	17.00	Бойцовский	клуб
	18.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	19.00	Три	сестры
	20.00	Big	Brother
	20.30 Т/с «Косяки»
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00	Big	Brother
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Big	Brother.	Ночь
	1.00	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.10	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.45	Вспомнить	все.	

Константин	Сергеевич	
Алексеев,	известный	как	
Станиславский

	18.00, 0.00, 5.00, 20.30	Сегодня
	18.50	Вспомнить	все.	Операция	

Валькирия
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 13.00	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 16.05 Т/с «Ранетки» l
	10.15 Т/с «Беверли-Хиллз 

90210»
	11.05 Т/с «Зайцев +1» l
	11.30	Женская	лига
	12.00	Comedy	Woman
	13.30, 18.25	Маша&модели
	14.10, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.10, 0.20	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1» s
	21.55, 23.55 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.20 Т/с «Дневники  

Темного» s
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.50	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50	Вспомнить	все.	Константин	

Сергеевич	Алексеев,	
известный	как	Станиславский

	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.50	Вспомнить	все
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	2.30	КлубНички

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

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия

	17.25, 18.15, 4.40	Акцент
	18.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(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, 22.00	Музыкальный	

дресс-код
	18.25, 20.20	Звезды		

зажигают
	21.15	V	prokate
	3.00	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Маскарад»
	5.10	Кинопроектор

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

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

животных
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Остарбайтеры
	4.25	Правда	окопов

	5.25 Т/с «Капитан Гордеев»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия-6»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	13.55	Семейный	суд
	14.55	Судебные	дела
	15.50 Т/с «Капитан  

Гордеев»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «В лесах  

и на горах»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в		

«Подробностях»
	20.35 Т/с «Чужие крылья»
	23.50	Д/ф	«Не	хочу	жениться»
	1.00 Х/ф «Кружовник» l
	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	Анекдоты	

	по-украински
	13.15	Южное	Бутово
	14.15 Т/с «Апостол»
	16.35 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Апостол»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Апостол»
	0.50	Чрезвычайные		

новости
	1.55 Т/с «Кости-4»
	2.40	Факты
	3.10 Х/ф «Керри-2:  

Ярость» s

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.10 Т/с «Дорожный 

патруль-2» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Криминальная 

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

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка

	6.15, 2.50	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	7.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	8.30	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.30	Моя	правда.		

Виктория	Тарасова.	
Расплата	за	любовь

	10.30 Х/ф «Дети 
понедельника» l

	12.30 Х/ф «Женская  
логика» l

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

	о	звездах
	19.05	Моя	правда.		

Олег	Табаков.	
Непрощеный	отец

	20.10	Взвешенные		
и	счастливые

	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные		

и	счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.40	Окна-спорт
	2.55 Х/ф «Жены и дочери» l
	4.35	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Ранетки» l
	5.35	Kids’	Time
	5.40	М/c	«Приключения		

Джеки	Чана»	l
	6.35	Kids’	Time
	6.40, 7.05, 7.40	Подъем
	6.45	М/c	«Фикс	и	Фокси»	l
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная 

семейка» l
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	13.00	Отцы	и	дети
	13.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон» l
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Папины дочки» l
	16.00 Т/с «Красотки в 

Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья» l
	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки» l
	20.35	Кухня	на	двоих
	21.35 Т/с «Воронины» l
	22.40	Мечты	сбываются
	23.50 Т/с «Счастливы вместе»
	0.50	Репортер
	1.20	Служба	розыска	детей
	1.25 Х/ф «Беззаботная» s
	3.15	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Д/с	«Мир	странствий»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Осенняя	Хортица
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.20	Д/ф	«Золото	скифов»
	9.35	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.45	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.05	Есть	такая	улица
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.40	Люди	и	судьбы
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	12.35	Д/с	«Kids	Flix»
	12.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	13.00	Не	фальшивой	струной
	13.45	Д/ф	«Дзюдо»
	14.00 Т/с «Сердцу  

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

безопасно
	16.20	Д/с	«Феерия	странствий»
	16.40	Д/с	«Kids	Flix»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Д/ф
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Д/ф	«Украинский	

государственник	
П.Болбочан»

	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф	
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.50	Поет	дуэт	«Свія»
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Х/ф «Назар Стодоля»
	10.50	М/ф
	11.00	Концерт
	12.20	Лестница
	12.40	Телепосольство
	13.10	Не	ждали
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Хорошее	настроение
	18.10	Коммунисты		

и	общество
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Секретные	территории
	21.00	Караван
	21.15	Саквояж	историй
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Наталка 

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

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Добрый	день,	садитесь
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Удивительный	мир	

военных	машин
	10.40	Элементы	жизни
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	В	фокусе
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.20	Билет	в	приключение:	

Непал
	14.45	Сад.	Огород.	Цветник
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Фильмы	и	звезды
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	ночные	

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

КАПИТАЛ
	20.50	Живое	богатство	

Украины
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Тайный ход» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

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

хозяина	времени»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

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

за древностями» l
	15.00 Т/с «Амазонки»
	16.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	17.00 Т/с «Следаки»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Амазонки»
	20.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	21.30 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над 
круизом» s

	23.50 Х/ф «Скорость» s
	1.45	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.10 Х/ф «Русские 

красавицы»
	3.40 Х/ф «Ловушка» l

	6.15, 2.50	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	У	нас	на	районе
	7.50, 0.00 Т/с «Доктор  

Хаус» l
	8.30	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.30	Моя	правда
	10.30 Х/ф «Дети 

понедельника» l
	12.30 Х/ф «Женская  

логика» l
	14.50, 1.00 Т/с «Адвокат»
	17.00, 18.00	Коротко		

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

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

и	счастливые
	2.40	Окна-спорт
	2.55 Х/ф «Жены  

и дочери» l
	4.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

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

	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	собственность
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	20.35	Кухня
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	1.25 Х/ф «Беззаботная»

23.00

01.25



теле
ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.25	
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 «Охотники 

 за бриллиантами»
	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, 3.30 Т/с «След»
	18.10, 2.30	Федеральный	

	судья
	20.00, 1.35	Давай	поженимся!
	21.00, 0.40	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, 1.55	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.		

Старик	и	горе
	12.35	Судебный	детектив
	13.45	Центр	помощи	

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

Возвращение»
	22.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	Женский	взгляд
	0.20 Т/с «Проклятый рай»
	1.10	Лучший	город	Земли.	

Москва	военная

national 
geographiC

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Тайны	горилл
	7.00, 12.00	Тайны	истории
	7.30, 12.30	Тайны	истории:	

Исаак	Ньютон
	8.00, 13.00, 22.00	Запреты
	9.00	Рыбы-чудовища
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	Жизнь	среди	больших	

кошек
	15.00	Рыбы-чудовища
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Охотник		

на	пресноводных	
гигантов

	21.00, 0.00, 3.00	Следствие		
по	делам	хищников

tv xxi
	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Альфредо, 
Альфредо»

	10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Петр Великий»

	12.00, 20.00, 04.00 Мелодрама 
«Дитя»

	13.40, 21.40, 05.40 Драма 
 «Му-му»

	15.25, 23.25, 07.25 Комедия 
«Запекшаяся кровь»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	17.40 Х/ф «Два миссионера»
	20.40 Х/ф «Система 

«Ниппель»

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

	15.50, 21.30 Т/с «Охотники 

 за бриллиантами»

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.50	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	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 «Танцы во время 
Луназы»

	10.05 Х/ф «Сэйв-Харбор»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	14.10 Х/ф «Спросите Синди»
	15.50, 16.40 Т/с «Ищейка»
	20.00 Т/с «Сплетница»
	20.50 Т/с «Копы-новобранцы»
	21.40, 22.30 Т/с «Невеста  

для миллионера»
	1.50 Х/ф «Под тупым углом»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	

большие	вещи
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

сделано?
	8.15, 23.00	Лаборатория	

Спецэффектов
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05	Рев	моторов	на	Motor	City
	11.55	Смертельный	улов
	12.50, 13.20	Братья	по	трясине
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	14.40, 5.05	Как	это	сделано?	

Спецвыпуск
	16.05	Рыба-меч
	20.00, 20.30, 1.00, 1.25	Парни	

	с	пушками
	21.00	Самые	трудные	военные	

профессии
	22.00	Боевые	машины		

с	Майком	Брюером
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Правда  
и ничего кроме...»

	05.00 Х/ф «Погребенный 
заживо»

	06.50 Х/ф «Становясь  
Джейн Остин»

	09.10 Х/ф «Кошки против 
собак»

	11.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
	13.10 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	15.00 Х/ф «Предместье»
	17.00 Х/ф «Сексоголик»
	19.00 Х/ф «Повелитель бури»
	23.10 Х/ф «Секс, наркотики  

и рок-н-ролл»

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 Т/с «Ради любви 
Глории»

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

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

по заслугам»
	13.20, 23.05, 4.30 Т/с 

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

«Совершенная 
красота»

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

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05, 5.15 Х/ф «Огарева, 6»
	12.30	М/ф
	12.45	Д/ф	«Страна	птиц.		

Год	цапли»	
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 4.30 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Дом у большой 

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

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

не ждешь»

рен-тВ

	4.00, 2.00 Т/с «Люди Шпака»
	4.30	Фантастические	истории
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 21.30	

Новости
	9.10 Х/ф «Электра»
	11.00, 18.00, 21.00	Экстренный	

вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Каменская»
	16.00, 20.00 Т/с «Настоящие»
	17.00	Тайны	мира
	22.00 Т/с «Последняя минута»
	22.55 Т/с «Спартак:  

Кровь и песок»
	0.00	Военная	тайна
	1.30	В	час	пик

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Как	стать...
	8.40	Все	о	собаках
	9.10	Плохой	пес
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 5.20	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

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

животные	Ника	Бейкера
	16.30	Планета	малышей
	18.20	Кошек	не	любить	нельзя
	21.05, 1.40	Планета	мутантов
	22.00, 2.35	Воюющие		

с	вредителями
	22.55, 3.30	Дикие	и	опасные
	23.50, 4.25	Я	не	должен	был	

выжить!

детский Мир

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

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Наш	
друг	Пишичитай»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	
	Совы

	15.00 Х/ф «Гостья  
из будущего»

	16.05	М/с	«Крокодил	Гена»
	17.00	М/с	«Последний	

	из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Детектив «Убийство 
свидетеля»

	6.25 Х/ф «Побег на край 
света»

	8.20 Х/ф «Чапаев»
	10.00 Х/ф «Комета»
	11.20 Драма «Пиковая дама»
	13.00, 21.00 Х/ф «Завещание 

Сталина»
	14.35, 22.35 Х/ф «Белое 

проклятье»
	16.05, 0.05 Х/ф «Любимая 

девушка»
	17.40, 1.40 Драма «Вдовы»
	19.15, 3.15 Х/ф «Игрок»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20, 0.40 Т/с «Кулагин 

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

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

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

реки»
	23.25 Т/с «Поединок»
	0.20	Вести+
	2.05	Вести.ru
	2.25 Х/ф «Огарева, 6»

нОстальГия

	5.00	СевАлогия
	6.00	Межд.	панорама
	6.30, 0.30	Телеповесть	

«Березовая	ветка»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 4.00	Споемте,	друзья
	11.00	Д/ф	«Москва		

ждет	Олимпиаду»
	11.45	Гимнастика
	12.15	Музыкальная	мозаика
	12.40, 18.40 Х/ф «Джамайка»
	16.00	Эти	невероятные	

музыканты
	17.05	Аншлаг?	Аншлаг!
	18.10	Д/ф	«Наш	отдых»
	22.00	Поет	Адриано	Челентано
	23.00 Спектакль «Этот 

фантастический  
мир»

	0.00	Д/ф	«Во	власти	толпы»

viasat 
explorer

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

сквозь	призму	
телескопа		
Хаббл

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Соммер	
–	экстремал

	10.00, 16.00, 22.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Мегамашины
	18.00	Воздушные	бои
	19.00, 19.30	Мужская		

работа
	20.00	Тайны	Великой	Чумы
	21.00	Как	стать	мужчиной		

в	Африке
	23.00	Суперсыщик

телеклуб

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

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	21.00, 3.00 Т/с «Сыщики-4»
	22.00	Т/ф	«Открытая	книга-2»
	23.30 Т/с «Группа риска»

enter-фильМ

	06.00, 04.15	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.40, 13.05 Х/ф «Вечный  

зов»
	10.55	Телемагазин
	11.25 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»
	14.15 Х/ф «Ты помнишь»
	15.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	18.50 Х/ф «Асса»
	21.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
	00.00 Х/ф «Нормандия-неман»
	02.00 Х/ф «Первый эшелон»
	03.45	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Русский шоколад»
	10.00 Т/с «УГРО-2.  

Выбор»
	11.00	Страна	и	люди
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Гелли и Нок»
	15.00, 2.00 Т/с «Русский 

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

следствия-4. 
Истинные  
ценности»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО-2. 

Тригорский Отелло»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Храни меня,  

мой талисман»,  
х/ф «Миражи»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 13.55	Энциклопедия
	8.15, 20.05, 5.35	М/ф
	8.35, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.25, 4.35	Градъ-город
	9.35, 16.45, 23.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.25	Человек	в	большом	

городе
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.20	Сыщики	века
	13.00, 3.15	Избранники
	13.15, 22.20	Д/ф	«Пивной	путч	

Адольфа	Гитлера»
	14.05, 21.55	Д/с	«Индустри-

альные	музеи	мира»
	14.45, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Взрослые	люди
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.45	Петровка,	38
	18.35	Д/ф	«Дар	бесценный»
	19.05, 3.00	Д/с	«1001	рассказ		

о	кино»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.55	Место	для	дискуссий
	2.30	Д/ф	«Дар	бесценный.	

Обретение»

viasat history

	7.00, 15.00	Остров	Пасхи	–	
возвращение		
в	прошлое

	8.00, 16.00, 0.00	Невидимые	
войны	ЦРУ

	9.00	По	следам	Пуччини
	10.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	11.00	Война	вождей
	12.00	Монархии	Азии
	13.00, 13.30	Животные,	которые	

перевернули	историю
	14.00	Начало	войны
	17.00, 1.00	Англия	Чарльза	

Диккенса
	18.00, 2.00	Чудеса	

цивилизации:	древняя	
столица	Китая

	19.00, 3.00	Королева-
девственница

	20.00, 4.00	Серебряные	города
	21.00, 5.00	Германские	племена
	22.00, 6.00	Вторая	мировая		

в	цвете
	23.00	Скрытая	правда

ОхОта  
и рыбалка

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

охоты
	7.00, 22.00	Дичеразведение
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 13.35, 23.40, 4.35 

С	удочкой	в	открытом	
океане

	9.10, 0.10	Альманах	странствий
	9.50	Рыболовный	фестиваль
	10.30, 1.30	На	крючке
	10.45, 1.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	11.00, 2.00	Следопыт
	11.40	Охота	в	высокогорьях	

Ирана
	12.40, 3.40	Нож
	12.55, 3.55	Охота
	14.00	Африканская	охота
	14.40	Нахлыст
	15.10	Снасти
	15.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	16.10	Экстремальная	рыбалка
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Охота	с	луком
	18.20	Вишневая	косточка
	18.55	Бенгальские	лодочники
	0.50	По	рыбным	местам
	2.40	Охота	на	оленя		

в	Аргентине

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

тВ-5-спОрт
	6.00	Элементы
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.00, 0.00, 1.45	

Спортобозрение
	8.30	Мир	военных	машин
	9.30	Ударная	волна
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого	
	12.20	Оружие	человека.		

Дзюдо.	Наследие	
самураев

	13.20	Воздушные	бои.	
Сверхзвуковой

	15.00	Секреты	прошлого	
	15.50	Личная	жизнь
	16.40	Тайные	знаки.	Нострадамус.	

Предсказания	сбываются
	17.30	Фантастические	истории.	

Реинкарнация
	18.20	Секретные	истории
	19.10	Кремль-9.	Последний	год	

Сталина
	20.05	Мужские	развлечения
	21.40	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	21.45, 0.45	Антропология
	22.30	Игрушки	для	взрослых.	

Космотуризм
	23.00, 2.00	Шпионы
	0.15	Дорогая
	3.00	Мегамодели
	5.00	Хиты	Интернета
	5.30	Инсайдер

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.10, 3.15	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	7.05	Чемпионат	Германии.	Обзор	

тура
	8.15	Грузия	–	Греция.	Отбор	к	

Евро-2012
	10.20, 18.00, 1.05	Венесуэла	

–	Аргентина.	Отбор	к	
ЧМ–2014

	12.20	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	12.30, 20.30	Испания	–	
Шотландия.	Отбор	к	
Евро-2012

	14.30, 15.25	ФУТБОЛ	LVE	
	14.55	LVE.	Жеребьевка	1/8	кубка	

Украины	
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.05, 22.50	Германия	–	Бельгия.	

Отбор	к	Евро-2012
	20.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура

eUrosport
	9.30	Конный	спорт
	10.30	Футбол.	Евро	2012
	14.00	Футбол.	Евро	2012	Обзор	

матчей
	15.00, 1.45	Теннис.	Турнир	WTA
	21.00, 22.00, 23.00	Боевые	

искусства
	0.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.40	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1
	6.30, 2.50, 7.20, 3.35, 13.15, 1.35	

Настольный	теннис.	ITTF	
Pro	Tour

	8.45, 5.05, 9.40, 6.00	
Международный	турнир	
по	бадминтону

	9.50, 20.50	Теннис
	14.40	Баскетбол.		«Проком»	–	

«Азовмаш»
	16.35	Малая	парусная	академия
	16.55	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	19.05	Регби.	Slavic	Cup.	Украина	–	
Сербия

	0.20	Формула-1	на	воде

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 20.30, 

1.00, 2.00, 2.15	Новости
	9.00, 10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00, 12.30, 0.15	Теннис.		

Турнир	WTA
	13.45	Автоспорт
	14.00	Сноуборд.	Параллельный	

слалом.	КМ
	16.00	Футбол.	Евро	2012.	Обзор
	17.00	Вот	это	да!!!
	17.15	Видеоигры
	21.00	Настольный	футбол.	ЧМ.	

Германия
	21.30	Прыжки	в	воду	со	скалы
	22.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	23.00	Боулинг.	Турнир	PBA
	0.00	Серфинг.	Ежедневный	обзор

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, 2003, боевик
В	беременную	наемную	убийцу	по	кличке	Черная	Мамба	во	вре-

мя	бракосочетания	стреляет	человек	по	имени	Билл.	Пуля	в	голове	
жертвы,	кровь	на	подвенечном	платье,	темнота...	Но	голова	у	Черной	
Мамбы	оказалась	крепкой.	Пролежав	четыре	года	в	коме,	невеста	
приходит	 в	 себя.	 Она	 горит	 желанием	 найти	 тех,	 кто	 ее	 предал.	
Теперь	только	безжалостная	месть	успокоит	сердце	Черной	Мамбы,	
и	она	начинает	убивать	поочередно	всех	членов	банды	Билла,	остав-
ляя	главаря	напоследок.

«убить билла» «сезОн пЧел»
СШа, 2005, МелодраМа

В	 семье	 11-летней	 Элизы	
Науманн	есть	проблемы,	о	которых	прав-
да	 не	 говорят	 на	 прямую,	 предпочитая	
копить	их	внутри	себя.	
Катализатором	 для	
прорыва	этой	плотины	
молчания	 становится	
именно	Элиза...

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

Лысенко»	из	цикла	
«Киевская	старина.		
Мир	искусства»

	10.10	Ток-шоу	«Легко	быть	
женщиной»

	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	
Любовь»

	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»		

с	Т.Щербатюк
	12.55	Окраина
	13.25 Х/ф «Казненные 

рассветы» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30	Перерыв	
	15.55 Т/с «Вариант «Омега» 

l
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Наша	песня
	19.35	Мастер-класс
	20.00	Богатырские	игры
	20.40	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	21.00	Итоги	дня
	21.10	Плюс-минус
	21.15	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	22.45	Тройка,	Кено,	Секунда	

удачи
	22.50	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Шустер-Live
	2.05	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.25	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.25 Т/с «Ніколя Ле Флок»
	4.20 Х/ф «Казненные 

рассветы» l
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	мелодрамы
	10.45	Не	лги	мне-2
	11.45	Честно
	12.40	«Иллюзия	безопасности.	

В	магазин	за	смертью»
	13.30 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.45	Новости
	15.40	Меняю	жену-3
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15	«Фестиваль	«Большая	

разница»	в	Одессе»
	22.45 Х/ф «Большой  

солдат» s
	0.30 Т/с «Закон и порядок» s
	2.00	Новости
	2.50	ТСН
	3.35 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.20	«Иллюзия	безопасности.	В	

магазин	за	смертью»
	5.05 Т/с «Закон и порядок» s

	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	преферанс
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

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

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

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.20 Х/ф «Казачья 
застава»

	10.25, 18.25, 5.15 
 Т/с «На вираже»

	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	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55, 1.30	Купаж
	15.10, 1.45 Д/с	«Выдающиеся	

личности»
	15.35 Т/с «Партнеры»
	17.40 Т/с «Вызов».  

«И раб. И царь»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Х/ф «Одна строка»
	23.00	Большая	политика

	6.05 Х/ф «Следствием 
установлено» l

	7.45, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк-6»
	12.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей – 11»
	13.35 Т/с «Москва. 

Центральный округ» l
	15.30 Х/ф «Рысь 

возвращается» l
	16.55 Х/ф «Клиника» l
	19.20 Х/ф «Монах»
	0.20 Х/ф «Пришелец» s
	2.40	Правда	жизни
	3.45	Вещественное	

доказательство
	4.20	Агенты	влияния
	5.35	Уроки	тетушки	Совы

	7.30	15	минут	до	завтра
	8.00	Три	сестры
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.15 Т/с «Бывает и хуже»
	12.50	Три	сестры
	13.50 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.40	Мокрый	звездопад
	16.30	Big	Brother
	17.00	Бойцовский	клуб
	18.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	19.00	Мир	звезд
	20.00	Big	Brother
	20.30 Т/с «Косяки»
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00	Big	Brother
	22.45	Мексиканские	каникулы
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Big	Brother.	Ночь
	1.00	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.10	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	16.00	Янык	Жжот
	16.15, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	16.45	Цивилизация.	Изнанка	

советской	военной	
машины

	18.00, 0.00, 5.00, 20.30	Сегодня
	18.50	Вспомнить	все.		

Человек,	который	убил	
Шерлока	Холмса

	21.30 Х/ф «Запределье»
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 13.00	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 16.05 Т/с «Ранетки» l
	10.15 Т/с «Беверли-Хиллз 

90210»
	11.05 Т/с «Зайцев +1» l
	11.30	Женская	лига
	12.00	Сomedy	Woman
	13.30, 18.25	Маша&модели
	14.10, 19.05 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.10, 0.35	Дом-2
	17.00, 20.05 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Зайцев+1» s
	22.20	Теория	измены
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	0.00, 2.25	Дневник	Ukrainian	

Fashion	Week
	0.10 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	1.00, 2.35	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.02	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.00	Янык	Жжот
	16.15	Как	уходили	кумиры.	Юрий	

Сенкевич
	16.45	Цивилизация.	Изнанка	

советской	военной	машины
	18.00, 20.30, 0.20, 5.00	Сегодня
	18.50	Вспомнить	все
	20.05	Как	уходили	кумиры
	21.30 Х/ф «Запределье»
	0.50, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	1.35	Студенческий	билет
	2.00	Клуб	эротики

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 
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, 22.00	Музыкальный	

дресс-код
	18.25, 20.20	Звезды		

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

	5.10	Кинопроектор

	6.00, 18.45, 20.50	Жизнь
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 18.55	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 «Кто, если не мы»
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	22.10 Х/ф «Загон»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.05, 5.05	Чудаки
	3.30	Правда	окопов

	5.25 Т/с «Капитан Гордеев»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия-6»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	13.00	Следствие	вели
	13.55	Семейный	суд
	14.55	Судебные	дела
	15.50 Т/с «Капитан Гордеев»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «В лесах и на горах»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	Подробностях
	20.35	Шоу	№1
	23.00	Большая	политика
	1.30	Д/ф	«Л.Куравлев.		

Живет	такой	парень»
	2.25 Х/ф «Русская игра»

	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	Анекдоты	по-украински
	13.15	Южное	Бутово
	14.15 Т/с «Апостол»
	16.35 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Джентльмены	на	даче
	20.20 Х/ф «Убить Билла» s
	22.45 Х/ф «Убить Билла-2» s
	1.15	Самозванцы
	2.20	Голые	и	смешные
	3.10	Факты
	3.40 Х/ф «Тривиальное 

чтиво» s

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Криминальная 

полиция» l
	11.10 Т/с «Дорожный 

патруль-2» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Я – телохранитель. 

Ошибка  
в программе» l

	1.00 Х/ф «Нечто» n
	2.45	Добро	пожаловать
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Самое	невероятное	

видео»	l

	6.10, 3.35	Бизнес+
	6.15	Док.	детектив
	7.50 Х/ф «Нина. Расплата  

за любовь»
	16.55	Окна-новости
	17.05 Х/ф «Экипаж» l
	20.00, 22.45	Танцуют	все!-4
	22.00	Окна-новости
	1.50 Х/ф «Офицеры» l
	3.25	Окна-спорт
	3.40 Х/ф «Жены и дочери» l
	5.20	Ночной	эфир

	4.45 Т/с «Ранетки» l
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35	Kids’	Time
	5.40	М/c	«Приключения		

Джеки	Чана»	l
	6.35	Kids’	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/c	«Фикс	и	Фокси»	l
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная  

семейка» l
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.50	Снова	вместе
	13.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон» l
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Папины дочки» l
	16.00 Т/с «Красотки  

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

мама!
	21.35	Интуиция
	22.40 Х/ф «Вампир в 

Бруклине» s
	0.35	Репортер
	1.00 Х/ф «Аэроплан» s
	2.25, 3.15	Зона	ночи
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	6.05	Д/с
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.10	Д/с	«Симба»
	9.20	М/ф
	9.30	Д/ф
	9.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Люди	и	судьбы
	10.50	Киносеанс+
	11.05	Люди	и	судьбы
	11.45	Есть	такая	улица
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Kids	Flix»
	12.30	Исторические	личности
	12.55	Люди	и	судьбы
	13.15	Д/ф
	13.30	Я	могу
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Д/ф
	16.10	Путешествуем	вместе
	16.15	Д/с
	16.40	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.00	Телекурьер
	17.20	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.35	М/ф
	17.45	Д/с
	18.00	Знак	рода
	18.10	Д/ф	«Лесина	любовь»
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	Время	реформ
	19.40	ПолитУжин
	20.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	20.30	Поет	О.Пекун
	20.45	Д/с
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

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

не прикажешь» l

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

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

золота»
	13.25	Люби	себя
	13.40	Палитра
	13.50	Не	ждали
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее		

настроение
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.40	Караван
	20.50	Или-или
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Климатические 

изменения»
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	Украинская	вышиванка
	9.05	Народные	традиции:	

Покрова
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45 Семейный кинозал
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Подарок	родному	городу
	14.15	Концерт
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Живое	богатство	

Украины
	15.40	Мужские	развлечения
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	16.55	Народные	традиции:	

Покрова
	17.05	Родом	из	Украины:	

Клара	Лучко
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Сезон пчел» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Подстава 2» s
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

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

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

хозяина	времени»
	7.10	М/с	«Железный	человек.	

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

 за древностями» l
	15.00 Т/с «Амазонки»
	16.00 Т/с «Полиция Гавайев»
	17.00 Т/с «Следаки»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	Пик
	21.20	Прожекторперисхилтон
	22.05	М/с	«Симпсоны-18»
	23.15 Т/с «Спартак. 

Кровь и песок»
	0.15	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Нижний	
Новгород»	-	
«Будивельник»

	1.55	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.20 Х/ф «Наемные  

убийцы» s
	3.40 Х/ф «Ловушка» l

	6.10, 3.35	Бизнес+
	6.15	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50 Х/ф «Нина. Расплата  

за любовь»
	17.00, 18.00	Коротко	

о	главном
	17.05, 21.00	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.55	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	22.00	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	1.50 Х/ф «Офицеры» l
	3.25	Окна-спорт
	3.40 Х/ф «Жены  

и дочери» l
	5.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.35	Репортер
	9.10 Т/с «Дружная семейка»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.50	Снова	вместе

	13.55, 14.55	Teen	Time
	14.00 Т/с «Тру Джексон»
	15.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	20.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	22.40 Х/ф «Вампир в Бруклине»
	23.20	Налоговый	ориентир
	1.00 Х/ф «Аэроплан»

20.20

20.10

Мужик клеит  
нa столб объявление: 
“пьяные в дупель 
грузчики перевезут 
мебель”. подходит 
другой мужик, читaет 
и говорит:
– ну и дурaк же ты, кто 
ж тебе позвонит?! вот, 
рядышком же люди 
повесили объявление: 
“Трезвые грузчики 
перевезут мебель”. 
после твоего у них, 
небось, отбоя  
от клиентов нет!
– Это точно. потому 
что это тоже мое...
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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 «Охотники за 

бриллиантами»
	14.35	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
	0.40 Х/ф «Неадекватные 

люди»
	3.25 Х/ф «Безотцовщина»
	4.55	Мясоеды	против	

травоядных
	5.50	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	4.55	НТВ	утром
	7.40	Развод	по-русски
	8.35, 14.35, 17.35, 2.25	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Спасатели
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.	

Сбежавшие	в	ад
	12.35	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	13.45	Центр	помощи	

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

Возвращение»
	22.15	Торговая	мафия.	

Казнокрады
	23.30	Школа	злословия
	0.20 Т/с «Проклятый рай»
	1.10	Д/ф	«Парад	шахматных	

звезд»
	1.40	Лучший	город	Земли.	

Москва	победная

national 
geographiC

	5.00	Чудеса	инженерии
	6.00	Последняя	львица
	7.00, 12.00	Охотник	на	

пресноводных	гигантов:	
Амазонский	великан

	8.00, 13.00	Следствие	по	делам	
хищников

	9.00	Рыбы-чудовища
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Островное	чудо	света
	14.00	Животные	хулиганят
	15.00	Рыбы-чудовища:	

Камчатский	улов
	17.00	Инженерные	идеи
	18.00, 1.00	Вертолетные	

баталии
	19.00, 4.00	Суперсооружения
	20.00, 23.00, 2.00	Совершенно	

секретно
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Цена жизни»

	10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Петр Великий»

	11.40, 19.40, 03.40 Комедия 
«Кухонные байки»

	13.20, 21.20, 05.20 Драма 
«Бедный, бедный 
Павел»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Бесстрашный»

ГуМОр-тВ
	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

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

чудо»
	17.40 Х/ф «Две стрелы»
	20.40 Х/ф «Друг»

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

	15.50 Т/с «Охотники 

 за бриллиантами»

	16.55	Жди	меня

	18.40	Поле	чудес

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	КВН

	23.55 Х/ф «Неадекватные 

люди»

diva

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

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

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

	8.30 Х/ф «Под тупым углом»
	10.05 Х/ф «С помадой  

на губах»
	12.30, 17.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	14.10 Х/ф «Балетные 

туфельки»
	15.50, 16.40 Т/с «Сплетница»
	20.00 Т/с «Копы-новобранцы»
	20.50 Т/с «Родители»
	21.35 Х/ф «Послание 

 в бутылке»
	1.55 Х/ф «Сэйв-Харбор»
	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Демонтаж
	6.25, 11.00	Действительно	

большие	вещи
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

сделано?
	8.15, 23.00	Лаборатория	

Спецэффектов
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Как	это	

сделано?	Спецвыпуск
	11.55, 12.25	Парни	с	пушками
	12.50	Самые	трудные	военные	

профессии
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Рыба-меч
	20.00, 1.00	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	22.00	Как	устроена	Вселенная
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.30 Х/ф «Спокойный 
отец»

	04.50 Х/ф «Повелитель бури»
	07.10 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	09.00 Х/ф «Предместье»
	11.00 Х/ф «Сексоголик»
	13.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад»
	15.00 Х/ф «Заповеди»
	17.00 Х/ф «Наука сна»
	19.00 Х/ф «Генсбур. Любовь 

хулигана»
	23.15 Х/ф «Смерть в эфире»
	01.10 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»

рОМантика
	7.00, 21.20, 5.20 Т/с 

«Кругосветное 
путешествие»

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

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

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

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

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

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

«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

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

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 3.00 Т/с «Слово 

женщине»
	18.10, 3.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Х/ф «Реальный папа»
	22.05	Романтическое	

путешествие.	
Шедевры	мировой	
классики

	23.30	Вести.ru.	Пятница
	0.00	Магия	кино
	0.45	Доживем	до	понедельника
	5.15 Х/ф «По данным 

уголовного розыска»
	6.30	Городок

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	7.00, 15.00 Т/с «Следаки»
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

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

Кровь и песок»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Каменская»
	16.00 Т/с «Настоящие»
	17.00	Еще	не	вечер
	19.00	Мистические	истории
	20.00 Х/ф «Странное дело»
	21.00	Секретные	территории
	22.00	Бункер	News
	23.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	0.00 Х/ф «Мода в раю»
	1.45 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40	Все	о	собаках
	9.10	Кошек	не	любить	нельзя
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45, 5.20	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

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

природе
	13.45, 21.05, 1.40	Планета	

мутантов
	14.40, 19.15	Необычные	

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

гигантов

детский Мир

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

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Крокодил	Гена»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

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

из будущего»
	16.05	М/с	«Чебурашка»
	17.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Завещание 
Сталина»

	6.35 Х/ф «Белое проклятье»
	8.05 Х/ф «Любимая девушка»
	9.40 Драма «Вдовы»
	11.15 Х/ф «Игрок»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15  

Х/ф «Берег спасения»
	15.30, 23.30 Х/ф «Смятение 

чувств»
	16.55, 0.55 Х/ф «Праздник 

Нептуна»
	17.50, 1.50 Х/ф «Офицеры»
	19.30, 3.30 Драма «Стукач»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05 Т/с «Маршрут 

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

домом!»
	11.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	12.20 Т/с «Кулагин и 

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

Продолжение»
	19.50	Прямой	эфир
	20.45 Х/ф «Реальный папа»
	22.40	Романтическое	

путешествие.	Шедевры	
мировой	классики

	0.10	Доживем	до	понедельника
	1.55	Вести.ru.	Пятница
	2.25 Х/ф «По данным 

уголовного розыска»

нОстальГия

	5.00	Д/ф	«Москва	ждет	
Олимпиаду»

	5.45	Гимнастика
	6.15	Музыкальная	мозаика
	6.40, 12.40 Х/ф «Джамайка»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные		

в	СССР
	10.00	Эти	невероятные	

музыканты
	11.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	12.05	Д/ф	«Наш	отдых»
	16.00	Поет	Адриано	Челентано
	17.00	Д/ф	«Один	час	

с	Григорием	
Козинцевым»

	18.00	Утренняя	почта
	18.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Взгляд
	23.00	СевАлогия
	0.00	Межд.	панорама
	0.30	Телеповесть	«Березовая	

ветка»
	4.00	Споемте,	друзья

viasat 
explorer

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

работа
	8.00, 14.00	Тайны	Великой	

Чумы
	9.00, 15.00	Как	стать	мужчиной	

в	Африке
	10.00, 16.00, 22.00	Мир	

криминалистики
	11.00, 17.00	Мегамашины
	18.00	Реставратор	автомобилей
	19.00, 19.30	В	рогатом	аду
	20.00	Гидротехнологии
	21.00, 21.30	Соммер	–	

экстремал
	23.00	Алькатраз:	вызов	Скале

телеклуб

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

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой  
мой человек»

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

риска»

enter-фильМ

	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.45, 13.05 Х/ф «Вечный зов»
	10.55	Телемагазин
	11.25 Х/ф «Трын-трава»
	14.20 Х/ф «Друг»
	15.50 Х/ф «Асса»
	18.35 Х/ф «Кин-дза-дза»
	21.00 Х/ф «Они шли на 

восток»
	23.50 Х/ф «Свидетельство  

о бедности»
	01.00 Х/ф «Бешеные деньги»
	02.20	Киноляпы
	04.20	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Русский шоколад»
	10.00 Т/с «УГРО-2.  

Тригорский Отелло»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Храни меня,  

мой талисман»,  
х/ф «Эй, на линкоре»

	15.00, 2.00 Т/с «Русский 
шоколад»

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

следствия-4. 
Истинные ценности»

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

Тригорский Отелло»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Страна	и	люди
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы		

для	взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10	Энциклопедия
	8.15, 5.40	М/ф
	8.35, 1.45	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20	Градъ-город
	9.35, 23.00 Т/с «Две звезды»
	10.20	Приглашает	Б.Ноткин
	10.50	Место	для	дискуссий
	11.30, 14.35, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	12.30, 1.20	Сыщики	века.	

Александр	Трепалов	
	12.55, 4.05 Х/ф «Ночной 

патруль»
	14.50, 3.25	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.40	Культурный	обмен
	16.05	Деловая	Москва
	16.30, 23.45	Петровка,	38
	16.45	Т/с	«Две	звезды»	
	18.35 Х/ф «Бульварный 

переплет»
	20.55	«Звени,	златая	Русь!»
	22.05	Д/ф	«Павел	Чухрай.	

Кинопробы»
	2.30	Д/ф	«Дар	бесценный»

viasat history

	7.00, 15.00	Скрытая	правда
	8.00, 16.00	Невидимые	войны	

ЦРУ
	9.00	Англия	Чарльза	Диккенса
	10.00	Чудеса	цивилизации:	

древняя	столица	Китая
	11.00	Королева-девственница
	12.00	Серебряные	города
	13.00	Германские	племена
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	19.00, 3.00	Наследие	первого	

президента	Танзании
	20.00, 4.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	21.00, 5.00	Повелитель	Сипана
	22.00, 6.00	Викторианская	

аптека
	23.00	Севдалинки
	0.30	Джейн	Биркин:	

Воспоминания

ОхОта 
 и рыбалка

	5.00, 20.00	Планета	охотника
	5.40, 20.40	Нахлыст
	6.10, 21.10	Ружье
	6.30, 21.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.10, 22.10	Экстремальная	

рыбалка
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	8.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	9.40	Охотминимум
	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, 17.40	Рыбалка
	12.10, 3.10	Охота	и	рыбалка
	12.30, 3.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	13.00, 4.00	Записки	великого	

охотника
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Охота	с	луком
	15.20	Вишневая	косточка
	15.55	Чудеса	рыбной	ловли	

	на	Мальдивах
	17.00	Следопыт
	18.40	Нож
	23.40	Искусство	стрельбы		

из	лука
	2.40	Амуниция	и	снасти

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

Запорізький металургійний ко-
ледж Запорізької державної інже-
нерної академії запрошує на підго-
товчі курси.

Запорізький металургійний коледж 
повідомляє, що відповідно до лис-
та департаменту наукової діяльності 
та ліцензування Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України від 
09.09.2011 року за № 6/1-2216 прово-
диться ліцензування освітньої діяль-
ності, пов’язаної з підготовкою грома-
дян України до вступу у вищі навчальні 
заклади.

У Запорізькій області функціонує 
достатня кількість навчальних закладів 
різного типу, що в цілому задовольня-
ють потреби населення.

В регіоні спостерігається попит на 
отримання освітньої послуги з під-
готовки до вступу у ВНЗ технічного 
спрямування. Підтвердженням цього 
є аналіз вступних випробувань до За-
порізького металургійного коледжу 
ЗДІа, які відбуваються на конкурсній 

основі. аналіз складу абітурієнтів по-
казує, що значною частиною вступ-
ників залишаються діти робітників 
промислових підприємств, робітнича 
молодь та учні сільських шкіл, що свідчить 
про особливий попит на дану послугу.

Підготовка слухачів проводиться з 
навчальних предметів : математика, 
українська мова, інформатика. Обсяг 
навчальних годин для кожної дисци-
пліни визначається в залежності від 
тривалості (8, 6, 3 місяці) підготовки 
до вступу у коледж. Для слухачів під-
готовчих курсів організовують різно-
манітні заходи, проводиться профо-
рієнтаційна робота, що допомагає їм 
свідомо підійти до вибору професії і 
бути затребуваними на ринку праці.

Вливаючись у студентське середови-
ще, слухачі підготовчих курсів знахо-
дять нових друзів, швидко адаптують-
ся до студентського життя. 

Тел.: (061) 224-05-65

Спеціальності, які користуються попитом

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

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 0.15	Тайна	фокусов
	9.30	Ударная	волна
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого	
	12.20	Воздушные	бои.	

Сверхзвуковой
	13.20	Танки.	В	бою
	15.00	Секреты	прошлого	
	15.50	Личная	жизнь
	16.40	Тайные	знаки.	Войны	

будущего
	17.30	Фантастические	истории.	

Опоздать	на	смерть
	18.20	Секретные	истории
	19.10	Кремль-9.		

Последний	год	Сталина
	20.05	Феерия	путешествий
	21.10, 23.15	Гостевая		

трибуна
	21.40	Мир	военных	машин
	22.30	Фантастические	истории.	

Проклятия
	23.45	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы
	3.00	Шпионы
	4.00	10	правил	успеха
	4.30	Инсайдер
	5.00	Игрушки	для	взрослых

трк футбОл
	 6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 

3.00	Футбол	News
	6.10, 12.15	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	7.05, 4.15	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	8.10	Венесуэла	–	Аргентина.	

Отбор	к	ЧМ–2014
	10.20	Испания	–	Шотландия.	

Отбор	к	Евро-2012
	13.15	Германия	–	Бельгия.	Отбор	

к	Евро-2012
	15.10	Futbol	Mundial
	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00, 18.55, 21.10	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Александрия»	–	

«Ильичевец».	Чемпионат	
Украины	

	19.10	LVE.	«Заря»	–	«Ворскла».	
Чемпионат	Украины	

	21.25	LVE.	«Вердер»	–	«Боруссия»	
Д.	Чемпионат	Германии	

	23.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	23.40	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	0.15	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	1.05	«Александрия»	–	
«Ильичевец».	ЧУ

	3.15	Чемпионат	Германии.	Обзор

eUrosport
	9.30	Футбол.	Евро	2012
	13.00	Футбол.	Евро	2012	Обзор	

матчей

	14.00, 15.00, 1.45	Теннис.	Турнир	
WTA

	21.00	Бокс
	20.00	Футбол.	Евро	2012	Журнал
	23.00	Боулинг.	Турнир	PBA.	США
	0.00	Сильнейшие	люди	планеты
	1.00	Вот	это	да!!!
	1.30	Автоспорт

спОрт-1
	6.10, 18.00	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	Ассеко	
«Проком»	–	«Азовмаш»

	8.05, 14.15	Формула-1	на	воде
	8.40, 23.55	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	10.35, 19.55, 1.45	Теннис.	АТР	If	
Stockholm	Open

	12.10, 3.10	Теннис.	АТР	If	
Stockholm	Open	

	15.30, 16.20	Настольный	теннис.	
ITTF	Pro	Tour

	21.30	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	22.05	Регби.	Slavic	Cup
	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 20.30, 
1.00, 2.00, 2.15	Новости

	9.00, 10.00	Супербайк.	ЧМ
	11.00, 12.30, 21.00	Теннис.	Турнир	

WTA
	15.00	Футбол.	Евро	2012
	17.15, 22.45	Видеоигры.	Главная	

игровая	лига

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Сейчaс нaличие 
дорогой мaшины 
не говорит  
о крутизне,  
a покaзывaет, 
сколько ты 
должен... 

Сниму кресло 
в парламенте. 
порядочность  
и своевременную 
оплату
гарантирую.
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СШа, 1996, МиСТика
В	ночной	мексиканский	клуб,	работающий	от	заката	до	рассвета,	

закатываются,	спасаясь	от	ФБР	и	полиции,	двое	братьев	с	залож-
никами:	священником,	его	дочерью	и	сыном.	Но	все	работники	раз-
влекательного	заведения		оказываются	вампирами.	Однако,	братья,	
настреляли	уже	16	человек	до,	во	время	и	после	ограбления	банка,	и	
просто	так	шею	подставлять	не	собираются.	Объединившись	с	еще	
несколькими	крутыми	ребятами,	герои	начинают	жестокую	битву	с	
«зубатыми»...

«От заката дО рассВета» «ОтеЦ неВесты-2»
СШа, 1995, коМедия

Джордж	Бэнк	еще	слишком	мо-
лод,	 чтобы	 стать	 дедушкой,	 но	 уже	 до-
статочно	 стар,	 чтобы	 заводить	 второго	
ребенка.	 И	 именно	 в	 этот	 момент,	 его	
жена	 и	 дочь,	 как	 будто	
сговорившись,	вдруг	объ-
являют,	что	они	беремен-
ны!

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Мир	Православия
	7.10	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.40	На	олимпийский	Лондон
	7.55	Формула-1.	Гран-при	

Кореи.	Квалификация
	9.30	Шустер-Live
	12.30	Глубинное	бурение
	13.00	Концертная	программа	

«Ангелы	среди	нас»
	13.45	Страна	качества
	14.10 Х/ф «Под каменным 

небом» l
	15.35	В	гостях	у	Д.	Гордона
	16.25	Золотой	гусак
	16.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	«Таврия»	
(Симферополь)–	
«Шахтер»(Донецк)

	17.45	В	перерыве:	Зеленый	
коридор

	18.55	Мир	атома
	19.20	Концертная	программа	

«Мелодия	двух	сердец»
	21.00	Итоги	дня
	21.40	Концерт	С.Ротару
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	День	знаний
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.55	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.20	Телеакадемия
	3.35 Х/ф «Под каменным 

небом» l
	5.00	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	5.30	Окраина

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи
	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
	12.55	От	пацанки	до	панянки-2
	14.05	М/ф
	15.30	«Большая	разница»		

в	Одессе
	17.40	Удиви	меня
	18.35 Мелодрама «Жена 

генерала»
	19.30	ТСН
	20.00 Мелодрама «Жена 

генерала»
	22.45	Романтическая 

комедия «Мымра»
	0.15 Х/ф «Большой солдат» s
	1.45 Х/ф «Переступить  

черту» s

	6.30, 8.50, 17.00, 0.50, 2.55	
MaxxiМузыка

	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-бизнеса
	14.05	Стрип-денс
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	15.50, 18.20	Fashion	Week
	16.10	Я	прекрасна
	16.50	В	гости	к	миру
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45	Город	ангелов	и	

искусителей
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Сабрина»
	0.55	Полуночки

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.30 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 0.40, 7.05	Код	доступа
	11.00, 23.55	Формула	любви.	

Звездные	матери-
одиночки

	11.45 Х/ф «Двое»
	12.20	Самый	умный
	13.45 Х/ф «Следствием 

установлено»
	15.10	Д/с	«Врата	времени»
	15.55	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	17.00, 1.15	Футбол	Украины.	

«Таврия»-»Шахтер»
	18.55	Страна	смеется
	19.15, 6.20	Д/с	«Места	силы»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Майдан’s
	23.00, 5.25	Разбор	полетов

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.15 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	9.35 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	11.30	Вещественное	
доказательство.	
Аферисты	премиум-
класса

	12.00	Главный	свидетель
	13.00 Х/ф «Монах»
	15.00 Т/с «Паутина-5»
	19.00 Т/с «Меч»
	23.00 Х/ф «Домино» s
	1.35 Х/ф «Крыша мира»
	3.10	Вещественное	

доказательство
	4.40	Правда	жизни
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	7.00	Мир	звезд
	8.00	Галилео
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.15	Специя
	10.40	Брэйн-ринг
	11.40	Вайп	аут
	13.20	Самый	умный
	15.10	Мир	звезд
	16.25	«Рандеву»
	17.00	«PRO	Свадьбы»
	17.35	Все	для	тебя.		

Последний	шанс
	18.00	Big	Brother
	20.00 Х/ф «Трансформеры-2»
	23.00 Х/ф «Идеальный 

незнакомец» s
	1.00 Х/ф «В последний раз»
	2.40	Big	Brother
	3.20	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.15	Демонтаж	

мегаконструкций
	9.15, 10.40, 11.50	Основной	

инстинкт
	12.25	Основной	инстинкт
	13.00 Х/ф «Запределье»
	15.25, 17.55, 18.25	Как	уходили	

кумиры
	15.50	Вспомнить	все
	17.00	UA.	doc.	Страна	людей
	18.50	Цивилизация
	20.00, 4.00	Семь	чудес	

Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фест-кино.	Кеннеди,	

конец	невинности
	23.00 Х/ф «Город  

на границе» n
	1.20	Клуб	эротики
	2.50	КлубНички

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

няня» l
	10.40	Женская	лига
	11.10	Одна	за	всех
	12.05, 22.30	Бабуны	&	дедуны
	12.30	ТЕТ	2.0
	13.25	10	желаний
	14.20 Т/с «Игрушки» l
	15.15, 20.40 Т/с «Универ» s
	16.40 Х/ф «Боги, наверное, 

сошли с ума 2» l
	18.30	Куколка
	19.25 Т/с «Зайцев +1» l
	23.00 Х/ф «Вкус ночи» s
	0.50, 2.25	Дневник	Ukrainian	

Fashion	Week
	1.00 Т/с «Дневники  

Темного» s
	2.10	«Шесть	кадров»
	2.35	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
	10.40	Основной	инстинкт.	

Криминалистика	–	наука	о	зле
	11.50, 12.30	Основной	инстинкт
	13.00 Х/ф «Запределье»
	15.00	Феерия	путешествий
	15.15	Музыкальный	МИКС
	17.00	UA-doc.	Страна	людей
	17.55, 18.20	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация
	20.00, 3.45	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фест-кино.	Кеннеди,	конец	

невинности
	23.00 Х/ф «Город на границе»
	2.15	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

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

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

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

4.15	Бизнес-время
	8.20, 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
	22.00	Машина	времени
	23.30	Яппи
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.50	

Обзор	прессы

	6.00, 18.20, 5.45	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	6.45, 19.00	Российские	файлы
	7.45	Про	новости
	8.15, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	
для	семьи

	9.45	Здоровье
	10.40	Коктейль
	13.15	Формула	успеха
	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресс-код
	20.00	Страшно	красивые
	21.00, 4.00	Жена	напрокат
	22.00	Честь	имею		

пригласить
	4.50	Культурное	пространство
	5.15	Под	знаком		

Нобеля

	5.45, 3.20	Чудаки
	6.10	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	Природные	чудеса	Европы
	8.00, 5.20	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.35	Твой	хит
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия
	11.15	Неивестное	об	известных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.10	Короли	профессии
	16.30	М/ф	«Тайна	Третьей	

планеты»
	17.45	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
	20.40	Смертельная	кухня
	21.35 Х/ф «Сталинград»
	23.30	Почему	мы	сражаемся
	0.10	Тайны	судьбы
	3.05, 5.45	Сильные	мира	сего

	5.30	Большая	политика
	7.40	Формула	любви
	8.40	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.15	Самый	умный
	13.10 Х/ф «Адель»
	15.20	Бенефис	Жени	

Белоусова.	
Возвращение	звездного	
мальчика

	17.30	Вечерний	квартал.	
Спецвыпуск

	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Майдан’s-2
	23.00	Разбор	полетов
	0.00 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину» l
	1.50	Подробности
	2.20	Формула	любви

	5.05	Факты
	5.40	Козырная	жизнь
	6.05 Х/ф «Космические яйца»
	7.45	Битва	наций
	9.25	Большая	разница	по-

украински
	10.35	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	10.55	Квартирный	вопрос
	12.00 Х/ф «Великолепная 

афера»
	14.35	Джентльмены	на	даче
	15.45	Стоп-10
	16.45	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia.	Дайджест
	19.55 Х/ф «От заката  

до рассвета» s
	22.05	Самозванцы
	23.25	Наша	Russia
	23.45 Х/ф «Убить Билла» s
	1.50 Т/с «Кости-4»
	2.35 Х/ф «Тривиальное 

чтиво» s

	6.10	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.10 Х/ф «Сержант  

Билко» l
	9.10 Т/с «Я – телохранитель. 

Ошибка  
в программе» l

	12.00	Оголена	красуня
	13.00 Т/с «Я – телохранитель. 

Ошибка  
в программе» l

	14.00 Т/с «Дорожный 
патруль-9» l

	18.00 Т/с «Условия 
контракта» l

	19.00	События
	19.20 Т/с «Условия 

контракта» l
	21.15 Х/ф «Отцы» l
	23.15 Т/с «Побег» s
	1.20 Х/ф «Карусель» l
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Сержант  

Билко» l
	5.20	Серебряный		

апельсин

	5.00	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Приключения	капитана	
Врунгеля»	l

	6.10 Х/ф «Дети 
понедельника» l

	7.55	Караоке	на	Майдане
	8.55	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	9.05	Едим	дома
	10.10	Взвешенные	и	

счастливые
	13.20	Танцуют	все!-4
	19.00	Х-Фактор.		

Революция
	23.50 Х/ф «Экипаж» l
	2.15	«Экипаж».		

Неизвестная	версия
	3.00 Х/ф «Женская  

логика» l
	3.50	Мобильный	сундучок
	4.10 Х/ф «Женская  

логика» l
	5.00	Ночной	эфир

	4.40 Т/с «Ранетки» l
	5.25 Т/с «Журнал мод» l
	6.30 Х/ф «Рожденная 

свободной. Новые 
приключения» l

	8.05 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз» l

	10.00	Ревизор
	11.00	Файна	Юкрайна
	11.50	Даешь	молодежь
	12.20	Сделай	мне	смешно
	13.20 Т/с «Папины дочки» l
	14.20	Фабрика	звезд-4
	17.30 Х/ф «Дом  

с приколами» l
	19.20 Х/ф «Сокровище  

нации 2:  
Книга тайн» s

	22.00	Звездный	дом.		
Накануне

	23.00 Х/ф «Отец  
невесты-2» l

	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Помпеи-1» l
	2.55, 3.50	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь
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интер iCtv украина стб нОВый

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

Финика»
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Прямая	линия
	11.00	Всеукраинские	

соревнования		
«Лава	на	лаву»

	13.45	Престиж-салон
	13.55 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Почти	взрослые
	15.50	Д/с	«Симба»
	16.00	Д/с	«Kids	Flix»
	16.10	М/ф
	16.20	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.30	Литпросвет
	16.55	Д/ф	«Заповедник	

Великий	Луг»
	17.00	Сельский	совет
	17.30	«Пісенна	толока»
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Мой	театр
	19.50	Депутатский	канал
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Профориентир
	21.00	Престиж-салон
	21.10	«Покровская	ярмарка		

на	Запорожье»
	23.10	Д/ф	«50	песенных	лет»

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

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Удачная	покупка
	12.30	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Х/ф «Климатические 

изменения»
	15.25	Концерт
	17.25	Телепосольство
	17.55	«Червоної	Русі	підкова	

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

Дайджест
	21.55	Или-или
	22.00 Х/ф «Вилла Ромашка»
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Феерия	путешествий
	6.50	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	7.45	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Детский	час
	10.05	Ваше	здоровье
	10.40	Подводные	путешествия:	

Испания
	11.05	В	фокусе
	11.30	Родом	из	Украины:	

Клара	Лучко
	12.00	М/ф
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	14.30	Хит-парад	«Play	off»
	15.00	Удивительный	мир	

военных	машин
	16.00	Билет	в	приключение:	

Непал
	16.30	Элементы	жизни
	16.55	Эксклюзив
	17.00	Домострой	Travel
	17.20	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.25	Сказка	Домовуши
	19.50 Звезда кино:  

Киану Ривз
	21.25 Х/ф «Третья 

 пятница» s
	22.45	Хит-парад	«Play	off»
	23.15	Хроника	происшествий
	23.30 Х/ф «На грани 

безумия» n
	1.05	Хит-парад		

«Украинская	10-ка»
	2.05	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

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

за древностями» l
	14.00 Х/ф «Леди-мушкетер»
	15.00	Детский	мир
	15.10	Неделя	в	объективе
	15.15	Город	мастеров
	15.20	Пина	-	Колада
	15.30	Дамское	время
	15.40	Путь	к	здоровью
	15.50	Кошелек
	16.00	Улетное	видео	по-русски
	16.30	Угон
	17.20 Т/с «Гаишники»
	19.20	Чемпионат	Украины	

по	по	футболу.	
«Металлист»	-	
«Черноморец»	

	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05	М/с	«Симпсоны-18»
	23.15 Т/с «Спартак. 

 Кровь и песок» n
	0.15 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над 
круизом» s

	2.20	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.45	Экстремальные	машины-2
	3.40 Х/ф «Ловушка» l

	5.00	М/ф
	6.10 Х/ф «Дети 

понедельника» l
	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
	9.05	Едим	дома
	10.10	Взвешенные		

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

песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	У	нас	на	районе
	22.00	Х-Фактор.	Революция
	23.50 Х/ф «Экипаж» l
	2.15	«Экипаж».	Неизвестная	

версия
	3.00, 4.10 Х/ф «Женская 

логика» l
	3.50	Мобильный	сундучок
	5.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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4.40 Т/с «Ранетки»
	5.25 Т/с «Журнал мод»
	6.30 Х/ф «Рожденная свободной. 

Новые приключения»
	8.05 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз»
	9.30	Вести
	10.00	Ревизор
	11.00	Файна	Юкрайна
	11.50 Т/с «Даешь, молодежь!»
	12.20	Сделай	мне	смешно

	13.20 Т/с «Папины дочки»
	14.20	Фабрика	звезд-4
	17.30 Х/ф «Дом с приколами»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	19.20 Х/ф «Сокровище нации-2. 

Книга тайн»
	22.00	Звездный	дом.	Накануне
	23.00 Х/ф «Отец невесты-2»
	1.05	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Помпеи»
	2.55, 3.50	Зона	ночи

19.55

23.00

в мaршрутке  
стaрушкa долго  
и пристaльно смотрелa 
нa жующего жвaчку 
мaльчикa. Смотрелa-
смотрелa и говорит, 
нaклонившись:  
“Зря, сынок,  
ты это мне все 
рaсскaзывaешь.  
я ведь глухaя...”

едет мужик в такси и говорит 
тaксисту:
– Слушaй, можно, я тоже порулю?
– ???
– а у меня руль есть!
достaет из портфеля руль  
и нaчинaет его вертеть синхронно 
с тaксистом. рядом в прaвом ряду 
едет мaшинa, из нее смотрит 

совершенно офигевший водитель. 
еще бы: едут двое – и обa крутят 
рули. вдруг мужик резко крутит 
свой руль впрaво, водитель 
шaрaхaется впрaво – и нaлетaет  
нa столб. Тaксист:
– Ты что делaешь?
– дa со мной вчерa тaк же пошутили, 
один руль остaлся...
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35	Веселые	ребята
	9.10	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Вячеслав	Бутусов.		

Когда	умолкнут		
все	песни...

	13.15	Среда	обитания.		
Ядерная	рыба

	14.10	Розыгрыш
	15.30 Х/ф «Укротительница 

тигров»
	17.10	Ирина	Мирошниченко.	

Откровения
	18.05, 19.20	Концерт
	19.40	Большая	разница
	20.35	Большие	гонки
	22.00	Время
	22.15	Призрак	оперы
	23.40	Прожекторперисхилтон
	0.15	Что?	Где?	Когда?
	1.20 Х/ф «Репортаж»
	2.50 Х/ф «Полицейские  

и воры»
	4.30 Х/ф «Поляна сказок»
	5.40	Жди	меня

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	М/ф
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	9.25	Русская	начинка
	10.00	Кулинарный	поединок
	10.55	Квартирный	вопрос
	12.25 Т/с «Алиби» на двоих»
	14.10	Наши
	15.25	Таинственная	Россия:
	16.20	Очная	ставка
	17.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55	Нереальная	политика
	23.25 Х/ф «Только вперед»
	1.20	Лучший	город	Земли.	

Москва	безбожная
	2.05	Чрезвычайное	

происшествие

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Известная	
Вселенная:	Выживание	
в	космосе

	6.00	Павианы	Окаванго
	7.00	Рыбы-чудовища
	8.00	Великие	миграции
	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
	15.00, 16.00	Испытайте	свой	

мозг
	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:	Эйхман

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 

«Убийство в высшем 

обществе»

	10.40, 18.40, 02.40 Комедия 

«Джим с Пикадилли»

	12.20, 20.20, 04.20 Драма 

«Девушка, которая 

играла с огнем»

	14.35, 22.35, 06.35 Драма 

«Путь Карлито»

ГуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	

	анекдотов
	8.45 Х/ф «Юбилей»
	11.10 Х/ф «Друг»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Рецепт 

 ее молодости»
	21.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
	7.55	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Вячеслав	Бутусов.		

Когда	умолкнут	
	все	песни...

	12.15	Среда	обитания.		
Ядерная	рыба

	13.25 Х/ф «Укротительница 
тигров»

	15.25	Ирина	Мирошниченко.	
Откровения

	16.30	Концерт	к	Дню	работника	
сельского	хозяйства

	18.10	Розыгрыш
	19.20	Большие	гонки
	21.00	Время
	21.15	Призрак	оперы
	22.55	Прожекторперисхилтон
	23.40	Что?	Где?	Когда?
	0.50 Х/ф «Господин Никто»

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40 
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 «Счастливая 

семерка»
	16.40 Х/ф «Смелая новая 

девушка»
	18.15 Х/ф «Решающий рывок»
	20.00 Х/ф «100 проблем  

и девушка»
	21.40 Х/ф «Обнажение»
	23.10 Х/ф «С помадой  

на губах»
	0.50, 1.40, 2.30 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 
Маклеода»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55, 22.00	Автокороли	пустыни
	7.50, 0.00	Выжить	вдвоем
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	Гигантские	стройки
	10.35	Возрождение
	11.30, 1.55	Эра	динозавров
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.20, 13.45	Короли	аукционов
	14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 

4.10, 4.40	Классика	с	
Южного	пляжа

	15.10, 15.35, 21.00, 21.30, 5.05, 
5.35	Пятая	передача

	16.05, 3.45	Как	это	устроено?
	16.30	Как	это	сделано?
	17.00	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	19.00	Как	устроена	Вселенная
	1.00	Выжить	любой	ценой
	2.50, 3.15	Братья	по	трясине

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Открытая 
дорога назад»

	04.50 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана»

	07.10 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
	09.10 Х/ф «Заповеди»
	10.50 Х/ф «Наука сна»
	12.50 Х/ф «Смертельное 

оружие-4»
	15.10 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	17.00 Х/ф «Пивная лига»
	19.00 Х/ф «Тренировочный 

день»
	23.00 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»
	00.50 Х/ф «Непрощенный»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45 Т/с «Ради 
любви Глории»

	10.40, 11.30 Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20 Т/с «Амазония»
	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 «Осенний вальс»
	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	Доживем	до	понедельника
	9.00	Субботник
	9.30	Заметки	натуралиста
	10.20 Х/ф «Реальный папа»
	11.50	М/ф
	12.15	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Власть
	14.20, 1.05	Линия	жизни
	15.10, 2.05 Х/ф «Встретимся  

у фонтана»
	16.30	Н.	Басков.	«Капитан	

своей	судьбы»
	17.25	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.20 Х/ф «Найденыш»
	21.25, 5.00 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	23.05	Девчата
	23.40 Х/ф «Мама вышла 

замуж»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.20	Фантастические	истории
	5.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
	6.00 Т/с «КГБ в смокинге»
	8.10	Выход	в	свет.	Афиша
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	В	час	пик
	10.30	Еще	не	вечер
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.30	Механический	апельсин
	14.30	Секретные	территории
	16.00	Красиво	жить
	17.00	Звездные	истории
	18.00	Неделя
	19.00 Х/ф «9 рота»
	21.45 Х/ф «Кандагар»
	23.50 Х/ф «Паприка»
	2.00 Т/с «Люди Шпака»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Как	стать...
	10.05	Прирожденные	охотники
	10.30	Джефф	Корвин	на	воле
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 5.20	

Введение	в	
собаковедение

	12.50	Кошек	не	любить	нельзя
	13.45	Плохой	пес
	14.40	Адская	кошка
	15.35	Жизнь	в	стае
	16.30	Охотник	за	ядом
	17.25	Воюющие	с	вредителями
	18.20, 19.15	Скорость	жизни
	21.05, 1.40	Вторжение	акул
	22.00, 2.35	В	пещеру	льва
	22.55, 3.30	Твари	в	твоем	

кошмаре
	23.50, 4.25	Дикие	и	опасные

детский Мир

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

	6.05, 10.05, 14.05		
М/с	«Чебурашка»

	7.00, 11.00	М/с	«Последний		
из	могикан»

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

из будущего»
	16.05	М/с	«Шапокляк»
	17.00 Х/ф «Тайна горного 

подземелья»
	18.15	М/ф

наше кинО

	5.00, 6.15 Х/ф «Берег 
спасения»

	7.30 Х/ф «Смятение чувств»
	8.55 Х/ф «Праздник Нептуна»
	9.50 Х/ф «Офицеры»
	11.30 Драма «Стукач»
	13.00, 21.00 Х/ф «Зеркало  

для героя»
	15.20, 23.20 Детектив  

«Дом свиданий»
	16.50, 0.50 Х/ф «Мальчик  

с коньками»
	17.30, 1.30 Х/ф «Весенний 

призыв»
	19.10, 3.10 Х/ф «Тартюф»

ртр-снГ

	5.00	Доживем	до	понедельника
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «По данным 

уголовного розыска»
	8.35	М/ф
	8.50	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.20 Х/ф «Реальный папа»
	12.05	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Вся	Россия
	13.40	Власть
	14.25, 1.40 Х/ф «Встретимся 

 у фонтана»
	16.00	К	35-летию	Н.Баскова.	

Капитан	своей	судьбы
	17.05, 2.55	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Найденыш»
	21.45 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	23.40	Девчата
	0.15 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

	4.25	Городок

нОстальГия

	5.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	6.05	Д/ф	«Наш	отдых»
	6.40, 0.40 Х/ф «Джамайка»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Поет	Адриано	Челентано
	11.00	Д/ф	«Один	час	

с	Григорием	
Козинцевым»

	12.00	Утренняя	почта
	12.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Взгляд
	17.00	До	и	после...
	18.30	Кабачок	«13	стульев»
	19.40	Маленький	концерт
	21.00 Х/ф «Мужчины  

и все остальные»
	22.25	Д/ф	«Рина	Зеленая»
	23.00	Д/ф	«Москва	ждет	

Олимпиаду»
	23.45	Гимнастика
	0.15	Музыкальная	мозаика
	4.00	Эти	невероятные	

музыканты

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	
автомобилей

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30 
	В	рогатом	аду

	8.00, 14.00, 20.00	
Гидротехнологии

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Соммер	
–	экстремал

	10.00, 16.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Мегамашины
	18.00	Суперинструменты
	19.00, 19.30	Мужская	работа
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	Башни-близнецы
	23.00	Пограничный	патруль

телеклуб

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

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

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

риска»

enter-фильМ

	06.00, 02.50	Киноляпы
	06.30, 03.50	Саундтреки
	07.00	М/ф
	10.15 Х/ф «Парижанка»
	11.45 Х/ф «Гуляка»
	13.30 Х/ф «Фронт без 

флангов»
	16.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	19.35 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	22.30 Х/ф «Спокойствие ночи»
	00.10 Х/ф «Призрак любви»
	01.45 Х/ф «Свидетельство  

о бедности»
	04.50	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-4.  
Вор поневоле»

	11.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4»

	12.00	В	Нью-Йорке	
с	В.Топаллером

	13.00 Х/ф «Трактористы»
	14.30	Живое	слово
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.00	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия-4»
	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	21.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Т/с «Патруль-4»
	23.00 Х/ф «Убийство  

на «Ждановской», 
х/ф «Фа минор»

	1.30 Х/ф «Разбудите 
Леночку!»

tvCi

	6.00, 15.15 Х/ф «Королева»

	7.35	М/ф

	7.50	АБВГДейка

	8.15	Хочу	все	знать

	8.30 Х/ф «Бульварный 

переплет»

	10.15	День	аиста

	10.30	Д/с	«Обитатели		

глубин»

	11.30, 16.55, 23.30	События

	11.50, 5.15	Д/ф	«Павел	Чухрай.	

Кинопробы»

	12.25	Клуб	юмора

	13.50 Т/с «Наварро»

	17.15	Давно		

не	виделись!

	18.50, 1.35 Х/ф «Джокер»

	21.00	Постскриптум

	22.00, 3.45 Т/с «Пуля-дура»

	23.50 Х/ф «Кармен»

viasat history

	7.00, 15.00	Севдалинки
	8.30, 16.30	Джейн	Биркин:	

Воспоминания
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	11.00	Наследие	первого	

президента	Танзании
	12.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	13.00	Повелитель	Сипана
	14.00, 22.00, 6.00	

Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Охота		

за	крейсерами	кайзера
	19.00, 3.00	Фрэнк	Синатра	

и	мафия
	20.00, 4.00	Пражская	весна
	23.00, 23.30	Видео	убило	звезду	

радио	эфира
	0.00	Невидимые	войны	ЦРУ

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Охота	с	луком
	6.20, 21.20	Вишневая	косточка
	6.55	Дичь:	от	ружья	

	до	прилавка
	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	Дичеразведение
	10.40, 18.10, 1.40	Охота		

и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 16.35, 2.40	С	удочкой		

в	открытом	океане
	12.10, 3.10	Альманах	

странствий
	12.50	Рыболовный	фестиваль
	13.30, 4.30	На	крючке
	13.45, 4.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	14.00	Следопыт
	14.40	Охота	в	высокогорьях	

Ирана
	15.40	Нож
	15.55	Охота
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Амуниция	и	снасти
	18.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	21.55	Бенгальские	лодочники
	3.50	По	рыбным	местам
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тВ-5-спОрт
	6.00	Армагеддон	животного	мира.	

Ад	на	Земле
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.30	Домострой
	9.00	Феерия	путешествий
	9.20	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	14.40	Игрушки	для	взрослых.	

Часы
	15.10	Инсайдер
	15.40	Семь	смертных	грехов.	

Чревоугодие
	16.40	Библейские	битвы
	18.40	Иисус:	последние	40	дней
	20.20	Гостевая	трибуна
	20.50	Неделя-спорт
	21.10	Тайные	знаки.	Сон,	

отнимающий	годы
	22.00	Футбол	Украины.	

ФК	Металлург-ФК	
Севастополь

	23.40	Секретные	истории
	0.30	10	правил	успеха.	

Коммуникация
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.05	

Футбол	News
	6.15, 10.25	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру

	6.45, 13.00	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	7.15, 13.45	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	7.45, 13.35	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	8.15	«Александрия»	–	
«Ильичевец».	Чемпионат	
Украины

	11.00	«Заря»	–	«Ворскла».	
Чемпионат	Украины

	14.20, 16.40, 19.45, 21.45	Футбол	
News.	Live

	14.40	LVE.	«Ливерпуль»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии	

	16.55	LVE.	«Таврия»	–	«Шахтер».	
Чемпионат	Украины	

	18.55	LVE.	«Реал»	–	«Бетис».	
Чемпионат	Испании	

	20.55	LVE.	«Барселона»	–	
«Расинг».	Чемпионат	
Испании	

	22.55	LVE.	Гранада	–	Атлетико.	
Чемпионат	Испании	

	1.15	«Челси»	–	«Эвертон».	
Чемпионат	Англии

	3.20	«Таврия»	–	«Шахтер».	
Чемпионат	Украины

	5.15	Промо

eUrosport
	9.30, 14.00, 15.00, 18.30, 2.00	

Теннис.	Турнир	WTA
	11.00	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал
	11.30	Футбол.	Евро	2012
	13.00, 20.00	Вот	это	да!!!

	16.45, 1.00	Велоспорт
	21.00, 22.00, 0.00	Боевые	

искусства

спОрт-1
	 6.45	Сквош.	ROWE	British	
Grand	Prix

	8.10, 8.50	Настольный	теннис.	
ITTF	Pro	Tour

	9.35, 14.25, 0.00, 5.10	Формула-1	
на	воде

	10.10, 23.25	Регбилиг.	Клуб	
овального	мяча

	10.45, 19.45	Регби.	Slavic	Cup
	12.30, 21.30	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	15.35, 1.10	Теннис.	АТР	If	
Stockholm	Open

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 12.45, 19.45, 1.15, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	11.00, 16.45	Теннис.	Турнир	WTA
	13.00	Футбол.	Чемпионат	

	Японии
	15.00	Футбол.	Евро	2012
	19.00	Сноуборд.	Параллельный	

слалом.	КМ
	20.00	Видеоигры.	Главная	

игровая	лига
	23.00	Экстремальные	виды	

спорта
	1.00	Серфинг.	Ежедневный		

обзор

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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иСпания, 2005, драМа
Ирен	живет	со	своим	отцом	Маттео,	добрым	и	приятным	стариком	

и	 22-летним	 сыном	 Дэвидом,	 студентом	 архитектурного	 универси-
тета.	Они	прекрасно	гармонируют	и	живут	очень	дружно.	Однажды	
Дэвид	 познакомился	 с	 Кларой,	 которая	 работала	 кассиршей	 в	 су-
пермаркете.	Вскоре	они	решили	жить	отдельно.	Это	вызвало	у	Ирен	
ревность	и	враждебность	по	отношению	к	Кларе.	Маттео	всячески	
пытался	смягчать	отношения	в	семье...

«пОМни Меня»    «убить билла-2»
СШа, 2004, боевик

Вычеркнув	двух	из	смертельного	
списка,	 Невеста	 лишь	 наполовину	 при-
близилась	к	цели.		Теперь	на	очереди	Бад	
и	Элли	Драйвер,	уже	при-
говоренные	 воскресшей	
жертвой!	Затем	в	послед-
ней	 схватке	 она	 должна	
убить	Билла!
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	13.00 Семейный кинозал
	15.40	М/ф
	15.50	Фильмы	и	звезды
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.25	Сказка	Домовуши
	19.50 Х/ф «Помни меня» s
	21.30 Х/ф «Денежные 

короли» s
	23.00	Хит-парад	«Play	off»
	23.30 Звезда кино:  

Элен Баркин
	1.10	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.10	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

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

древностями» l
	14.00 Х/ф «Леди-мушкетер»
	15.00	Детский	мир
	15.10	Неделя	в	объективе
	15.15	Город	мастеров
	15.20	Пина	-	Колада
	15.30	Дамское	время
	15.40	Путь	к	здоровью
	15.50	Кошелек
	16.00	Улетное	видео	по-русски
	17.10	Прожекторперисхилтон
	17.55	Журнал	Лиги	Чемпионов	

УЕФА
	18.30	Болфут
	18.55	Д/ф	«Победители»
	19.20	Чемпионат	Украины		

по	по	футболу.	
«Динамо»	–	«Волынь»	

	21.30	Профутбол
	22.30	Comedy	club
	23.25 Т/с «Спартак. 

Кровь и песок» n
	1.25 Х/ф «Железные кулаки»
	2.50	Экстремальные	машины-2
	3.45 Х/ф «Ловушка» l

	5.05	М/ф
	6.05 Х/ф «Офицеры» l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10	У	нас	на	районе
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 1.30	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	16.10	МастерШеф
	17.25, 20.30	Зеленый	патруль
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Итоги
	22.00 Х/ф «Эта женщина  

ко мне» l
	23.00 Х/ф «Три  

полуграции» l
	2.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.35 Т/с «Ранетки»
	6.10	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	Живчик	Старты
	9.00 Т/с «Даешь, молодежь!»
	9.30, 18.40	Вести.	Итоги	недели
	11.20	Я	–	герой!
	13.00	Шоумания
	14.10	Аферисты

	15.10	Info-ШОК
	16.30 Х/ф «Чумовая  

пятница»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.00	Фабрика	звезд-4
	22.05	Фабрика	звезд-4.		

Еще	не	все
	23.00 Х/ф «Другой мир»
	1.10	Спортрепортер
	1.15 Х/ф «Помпеи-2»
	3.00, 3.45	Зона	ночи

19.50

01.45

бизнесмен поехaл по делaм нa 
Мaльдивские островa. решив зa 
три дня все проблемы, он оценил 
по достоинству природу, решил 
провести тaм еще неделю кaк отпуск 
и послaл своему холостому другу 

телегрaмму: “приезжaй 
 нa отдых. привези мою жену  
и свою любовницу”.
вечером звонит друг:  
“прилетaем в 11 чaсов зaвтрa. 
кстaти, ты дaвно про нaс знaешь?”

если женa нaшлa  
в твоем кaрмaне  
зaнaчку, то,  
по зaкону, онa может 
рaссчитывaть только 
нa 25 процентов от 
суммы нaйденного, 
a остaльное отдaть 
влaдельцу территории.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Стамбульский 

транзит»
	9.10	Смак
	9.40	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Мозг.	Перезагрузка
	14.10	КВН
	16.15 Х/ф «Пять шагов по 

облакам»
	19.30	Минута	славы.	Мечты	

сбываются!
	20.55	Специальное	задание
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Большая	разница
	23.55	Боже,	какой	пустяк!
	1.30 Х/ф «Волчья кровь»
	2.50 Х/ф «Смешные люди»
	4.45	Участковый	детектив
	5.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	М/ф
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Развод	по-русски
	10.55	Дачный	ответ
	12.25 Т/с «Алиби» на двоих»
	14.15	Безумный	день
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	Следствие	вели...
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20, 2.05	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.55	Тайный	шоу-бизнеса
	21.55	НТВшники
	23.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.50	Футбольная	ночь
	1.20	Лучший	город	Земли.	

Москва	бандитская

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00	
Суперавтомобиль	
марки	«Бугатти»

	6.00	Жизнь	колибри
	7.00	Рыбы-чудовища
	8.00	В	поисках	акул
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Детективы-дайверы:	

Потерянные	бомбы
	11.00	Известная	Вселенная:	

Выживание	в	космосе
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Следствие	по	делам	

хищников
	15.00, 16.00	Тайны	древности
	17.00	Тайны	древности
	19.00, 4.00	Совершенно	

секретно
	20.00, 23.00, 2.00	Взгляд	

изнутри
	21.00, 0.00, 3.00	Запреты
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Встреча с отцом»

	12.15, 20.15, 04.15 Драма 
«Матч поинт»

	14.25, 22.25, 06.25 Комедия 
«Хрусталев, машину!»

ГуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	

	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика		

анекдотов
	8.45 Х/ф «Подкидыш»
	11.10 Х/ф «Шальные  

деньги»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Дедушка 

хороший»
	21.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости

	6.10 Х/ф	Веселые	ребята

	7.45	Смак

	8.20	Служу	Отчизне!

	9.05	Здоровье

	10.10	Непутевые	заметки

	10.30	Пока	все	дома

	11.30	Фазенда

	12.20 Х/ф «Курьер»

	14.05 Х/ф «Пять шагов  

по облакам»

	18.00	Минута	славы.		

Мечты	сбываются!

	19.40	Специальное		

задание

	21.00	Воскресное	время

	22.00	Большая	разница

	23.05	Боже,		

какой	пустяк!

	0.55 Х/ф «Генуя»

diva

	5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 8.20 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	9.10, 10.00 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	10.50, 19.10 Т/с «Копы-
новобранцы»

	11.40, 12.30, 20.00 Т/с 
«Родители»

	13.20 Х/ф «Решающий рывок»
	15.10 Х/ф «Балетные 

туфельки»
	16.50 Х/ф «Миссис Вашингтон 

Едет В Колледж 
Смит»

	18.20 Т/с «Сплетница»
	20.45, 21.30 Т/с «Ищейка»
	22.20 Х/ф «100 проблем 

 и девушка»
	23.55, 0.45 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	1.35, 2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

	3.20, 4.10 Т/с «Дочери 
Маклеода»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Головоломы
	7.50, 20.00, 1.55	Разрушители	

легенд
	8.45, 3.45	Как	это	устроено?
	9.10	Как	это	сделано?
	9.40	Выжить	любой	ценой
	10.35	Выжить	вдвоем
	11.30, 11.55	Братья	по	трясине
	12.25	Вселенная	Стивена	

Хокинга
	14.15	Как	устроена	Вселенная
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.05, 16.30	Короли	аукционов
	17.00, 18.00, 19.00	Discovery
	21.00, 21.30	Парни	с	пушками
	22.00	Самые	трудные	военные	

профессии
	23.00	Боевые	машины	с	

Майком	Брюером
	0.00	Эра	динозавров
	1.00	Лаборатория	

Спецэффектов
	4.10	Грандиозные	переезды
	5.05	Гигантские	стройки

tv 1000
	03.00, 21.00 Х/ф «Самый 

лучший папа»
	04.50 Х/ф «Тренировочный 

день»
	07.10 Х/ф «Смертельное 

оружие 4»
	09.30 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	11.20 Х/ф «Пивная лига»
	13.10 Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы»
	15.00 Х/ф «Голубая волна»
	17.00 Х/ф «Психоаналитик»
	19.00 Х/ф «Теория хаоса»
	22.50 Х/ф «Непрощенный»
	01.10 Х/ф «Эксперимент 2: 

Волна»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50 Т/с «Тайна Лауры»
	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 «Осенний вальс»
	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 «Казачья быль»
	8.20	Сам	себе	режиссер
	9.00	Смехопанорама
	9.25	Утренняя	почта
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.		

Вести-Москва
	10.45	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	11.00 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
	12.30	Очевидное-невероятное
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40	В	космос	из	соцлагеря.	

Украденная	слава
	14.25, 0.00	«Ушел,	чтобы	

остаться.	Сергей	
Довлатов»

	15.05	Романтика	романса
	16.00 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

	17.15	Смеяться	разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.10, 5.00 Х/ф «Одинокий 

ангел»
	21.45	Спецкор
	22.40 Х/ф «Никогда  

не разговаривайте  
с неизвестными»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30 Т/с «КГБ в смокинге»

	8.30	Давайте	разберемся

	9.30 Х/ф «Кандагар»

	11.30, 16.15	Новости

	12.00	Неделя

	13.00	Репортерские		

истории

	13.40 Х/ф «9 рота»

	16.30	Жадность

	17.30	Формула	стихии

	18.30 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»

	20.30, 2.25 Х/ф «Другой мир-2: 

Эволюция»

	22.30	Что	происходит?

	23.00	Три	угла

	0.00	Приговор

	0.55 Х/ф «Радио  

«Эротика»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Планета	малышей
	10.05	Прирожденные	охотники
	10.30	Джефф	Корвин	на	воле
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 5.20	

Введение	в	
собаковедение

	12.50	Скорость	жизни
	13.45	Планета	мутантов
	14.40	Кошек	не	любить	нельзя
	15.35	Плохой	пес
	16.30	Адская	кошка
	17.25	Жизнь	в	стае
	18.20	Охотник	за	ядом
	19.15	Воюющие	с	вредителями
	21.05, 1.40	Земля	зверей	с	

Дейвом	Салмони
	22.00, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50, 4.25	Дикие	и	опасные

детский Мир

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

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Шапокляк»

	7.00, 11.00 Х/ф «Тайна горного 
подземелья»

	8.15, 12.15	М/ф
	15.00 Х/ф «Гостья  

из будущего»
	16.05	М/с	«Чебурашка	идет	

	в	школу»
	17.00, 18.10	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Зеркало для героя»
	7.20 Детектив «Дом 

свиданий»
	8.50 Х/ф «Мальчик с 

коньками»
	9.30 Х/ф «Весенний призыв»
	11.10 Х/ф «Тартюф»
	13.00, 21.00 Детектив 

«Алмазы шаха»
	15.05, 23.05 Драма «Плата 

 за проезд»
	16.45, 0.45 Х/ф 

«Происшествие, 
которого никто 
не заметил»

	18.00, 2.00 Х/ф «Табачный 
капитан»

	19.30, 3.30 Х/ф «Приют 
комедиантов»

ртр-снГ

	5.00 Х/ф «Найденыш»
	6.45 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
	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 «Казачья быль»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	С	новым	домом!	И	

деи	для	вас
	13.40	Городок
	14.15	В	космос	из	соцлагеря.	

Украденная	слава
	15.10 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
	16.55	Смеяться	разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Одинокий ангел»
	22.00	Спецкор
	23.00 Х/ф «Никогда  

не разговаривайте  
с неизвестными»

нОстальГия

	5.00	Д/ф	«Один	час	с	Григорием	
Козинцевым»

	6.00	Утренняя	почта
	6.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Взгляд
	11.00	До	и	после...
	12.30	Кабачок	«13	стульев»
	13.40	Маленький	концерт
	15.00 Х/ф «Мужчины и все 

остальные»
	16.25	Д/ф	«Рина	Зеленая»
	17.00	Д/ф	«Жестокая,	жестокая	

Любовь»
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.15	КВН
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Муз/ф	«Бушует	

«Маргарита»
	22.10 Х/ф «Покорители гор»
	22.30	Поет	Дин	Рид
	23.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	0.10	Д/ф	«Наш	отдых»
	0.40 Х/ф «Джамайка»
	4.00	Поет	Адриано	Челентано

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	
Суперинструменты

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Мужская	
работа

	8.00, 14.00, 20.00	
Гидротехнологии

	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	
экстрим

	10.00, 16.00	Башни-близнецы
	11.00, 17.00	Мегамашины
	19.00	Семейство	тягачей
	22.00	Юные	гангстеры
	23.00	Оккультизм	в	Америке

телеклуб

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

	20.00, 2.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

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

резидента»

enter-фильМ

	06.00, 03.15	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.35 Х/ф «Призрак любви»
	13.20 Х/ф «Спокойствие 

ночи»
	15.00 Х/ф «Фронт  

без флангов»
	18.05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	21.15 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	00.10 Х/ф «Гуляка»
	01.55 Х/ф «Парижанка»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.00, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Мужчины есть 

мужчины»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00 Т/с «Патруль-4»
	12.00	Страна	и	люди
	13.00, 3.00 Х/ф «Мистер Икс»
	14.40	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Сонька 

Золотая ручка»
	16.00, 1.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	«Огонь	наших	

сердец.	Первый	форум	
олимпийцев»

	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Опасное 
наследство»

	21.00	В	Нью-Йорке	с	
В.Топаллером

	22.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4. 
Специалисты»

	23.00	Концерт	«Сябры»	
собирают	друзей»,		
х/ф «Скрепки»

	1.30	Мультфильмы	
для	взрослых

tvCi
	6.00 Т/с «Наварро»
	7.25	Православная	

энциклопедия
	7.55	М/с	«Дорожные	истории»
	8.15	Хочу	все	знать
	8.25 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маляра»
	9.40	Наши	любимые	животные
	10.10	Барышня	и	кулинар
	10.35, 5.00	Д/с	«Обитатели	

глубин»
	11.30, 23.30	События
	11.45	Таланты	и	поклонники.	

Александр	Розенбаум
	12.55	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.35	Д/ф	«Борис	Барнет:	

легенда	о	режиссере»
	14.20	Приглашает	Б.Ноткин
	14.50	Московская	неделя
	15.20 Т/с «Личная 

жизнь доктора 
Селивановой»

	18.20	Временно	доступен
	19.10, 1.45 Х/ф «Тебе, 

настоящему»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.30 Т/с «Пуля-дура»
	23.50 Х/ф «Сделано в СССР»
	1.05	Д/ф	«Приключения	

иностранцев	в	России»

viasat history

	7.00, 7.30, 15.00, 15.30	Видео	
убило	звезду	радио	
эфира

	8.00, 16.00	Невидимые	войны	
ЦРУ

	9.00	Как	искусство	сотворило	
мир

	10.00	Охота	за	крейсерами	
кайзера

	11.00	Фрэнк	Синатра	и	мафия
	12.00	Пражская	весна
	14.00	Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	По	следам	Бизе
	18.00, 2.00	Смерть	на	рассвете	

–	последний	линкор	
императора

	19.00, 3.00	Легенда	о	любви	
Покахонтас	и	капитана	
Джона	Смита

	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Нюрнбергский	

процесс
	23.00	Семья,	которая	пережила	

Гитлера
	0.00	Чачапоя	–	загадка	

исчезнувшей	
цивилизации

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Следопыт
	5.40	Охота	на	оленя	в	

Аргентине
	6.40, 21.40	Нож
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.35, 12.55, 17.40, 22.35, 3.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.00, 23.00	Планета	охотника
	8.40, 23.40	Нахлыст
	9.10, 0.10	Ружье
	9.30, 0.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.10, 1.10	Экстремальная	

рыбалка
	11.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	12.40	Охотминимум
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.00	Личный	опыт
	14.40, 20.40	Рыбалка
	15.10	Охота	и	рыбалка
	15.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.00	Записки	великого	

охотника
	17.00	Клевое	место
	18.10	Альманах	странствий
	18.50	По	рыбным	местам
	19.30	На	крючке
	19.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	2.40	Искусство	стрельбы		

из	лука
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тВ-5-спОрт
	6.00	Армагеддон	животного	мира.	

Следующее	вымирание
	7.00, 8.30	Неделя-спорт
	7.15	Тайна	фокусов
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.45	Гостевая	трибуна
	9.15	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.45	Футбол	Украины.	ФК	

«Металлург»	–		
ФК	«Севастополь»

	11.25	Подводные	путешествия
	11.50	Top	Gear
	14.40	Игрушки	для	взрослых
	15.10	Инсайдер
	15.40	Семь	смертных	грехов
	16.40	Распятие
	17.40	Семь	признаков	

Апокалипсиса
	18.40	После	Армагеддона
	19.30, 21.10	Секретные	истории
	20.20	Мужские	развлечения
	20.40	Домострой	Travel
	22.00, 22.50, 23.40	

Фантастические	истории
	0.30	Хиты	Интернета.	Чудаки
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	3.00	Разрушители	мифов

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 23.45, 2.00, 4.05	

Футбол	News
	6.15	«Барселона»	–	«Расинг».	

Чемпионат	Испании

	8.15	«Ливерпуль»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии

	10.25, 21.20	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	10.35	«Таврия»	–	«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.	«Металлург»	(Д)	–	
«Кривбасс».	Чемпионат	
Украины	

	15.55	LVE.	«Карпаты»	–	
«Арсенал».	ЧУ	

	18.25	LVE.	«Оболонь»	–	«Днепр».	
Чемпионат	Украины	

	21.40	LVE.	«Лацио»	–	«Рома».	
Чемпионат	Италии	

	0.10	«Карпаты»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Украины

	2.15	«Оболонь»	–	«Днепр».	
Чемпионат	Украины

eUrosport
	9.30	Фехтование.	ЧМ.	Италия
	10.30	Марафон
	13.00, 18.30, 0.15	Теннис.	Турнир	

WTA
	13.45, 14.00, 17.00, 17.30, 1.15	

Супербайк
	15.00	Суперспорт.	ЧМ
	20.00, 21.00	Артистический	

бильярд
	22.00	Бокс
	0.00, 2.15	Мотоспорт.		

Журнал

спОрт-1
	6.15, 7.10	Международный	турнир	

по	бадминтону
	7.20, 5.20	Формула-1	на	воде
	7.55, 23.10, 8.45, 0.00	Настольный	

теннис.	ITTF	Pro	Tour
	10.05	Баскетбол.	«Азовмаш»	–	

«Летувос	Ритас»
	12.00	Теннис.	АТР	If	Stockholm	

Open
	16.00, 1.25	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	16.35, 2.00	Регби.	Slavic	Cup
	18.20, 3.50	Теннис.	АТР	If	

Stockholm	Open	
	19.50	Баскетбол.	Ассеко	

«Проком»	–	«Азовмаш»
	21.45	Сквош

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.00, 21.00, 1.15, 2.00, 

Новости	выходного	дня
	10.00	Американский	футбол.	

NCAA	
	12.00	Супербайк.	ЧМ
	12.30	Суперсток.	ЧМ	
	13.15	Видеоигры.	Главная	

игровая	лига
	15.00	Теннис.	Турнир	WTA
	17.00, 23.00	Экстремальные	виды	

спорта
	19.00	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	21.30	Гандбол.	Европейская	Лига	

Чемпионов.	Групповой	
этап

	1.00	Серфинг.	Ежедневный	обзор

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

двa aлкaшa  
в мaгaзине:
– что брaть?
– дaвaй три водки 
и орешков.
– а орешки зaчем?
– «белочкa» 
придет, чем 
кормить будем?


