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	12.00	«Ти	в	нашім	серці,	

Україно!»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Запорожье	музыкальное
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	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

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

	17.00	«Победоносный	голос	
верующего»

	17.35	«Фильмы	и	звезды»
	18.00	т/с»Чужие	грехи»	
	19.30, 22.30	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15	Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	20.20	«Рынок	труда»
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	«Мужские	развлечения	

:	Итальянская	паста	с	
овощами»

	21.10	«Торговый	ряд-Новости»
	23.00 Х/ф «Крутые парни»
	0.20	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.25	Ночной	канал

	6.00	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео-2»

	6.50	«Профутбол»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	12.00 Т/с «Тарзан»
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	Приключения	

мультяшек:М/с	«Лига	
суперзлодеев»

	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»
	15.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	15.10 Т/с «Свой-чужой»
	16.10 Т/с «Гении мести-2»
	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	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	19.15 Х/ф «Секретные 

материалы. Борьба за 
будущее»

	21.30	Штопор:	«Comedy	club»
	22.15	Штопор:	«Видеобитва»
	23.10 Х/ф «Метаморфоза: 

инопланетный 
фактор»

	1.00 Х/ф 
«Компрометирующие 
ситуации. Одинокая 
мисс»

	2.25 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн»

	3.15	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео-2»

	3.30 Х/ф «Окно напротив»
	4.55 Х/ф «Украденное 

счастье»

	5.15 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.00, 1.15	«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»
	7.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 
	9.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 
	11.45	«Битва	экстрасенсов»
	13.55	«Очная	ставка.	Слеза	

ребенка»
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30, 20.40	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.25	«Очная	ставка.	

Кровные	метры»
	23.20	«В	поисках	истины.	

Тризуб	княгини	Ольги»
	1.20 Т/с «Анатомия Грей» 
	2.55 Х/ф «Щит и меч» 

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	5.55	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Джуманджи»
	7.30, 9.00, 19.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Война невест»
	11.15 Т/с «Счастливы вместе»
	12.50, 19.35	Отцы	и	дети

	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки-6»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 0.40	Спортрепортер
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Сделай	мне	смешно
	22.40, 0.55	Новый	взгляд
	0.50	Служба	розыска	детей

 США, 2002, БОЕВИК            
	 Когда	 между	 двумя	 враждующими	 криминальными	 «семьями»	

готова	 начаться	 война,	 владелец	 ресторана	 Тони	 Сивиано	 должен	
сделать	выбор	между	традиционной	для	мафии	верностью	и	всем,	
чего	ему	удалось	добиться	в	жизни.	Тони	знает,	что	у	него	есть	два	
выхода:	стать	полицейским	информатором	или	погибнуть.	Но	ни	то,	
ни	другое	неприемлемо	для	Тони	и	он	решает	самостоятельно	до-
биваться	справедливости…

«крутые парни» «Матрица»
США, 1999, фАнтАСтИКА

Мир	 Матрицы	 —	 это	 иллюзия,	 су-
ществующая	 только	 в	 бес-
конечном	 сне	 обреченного	
человечества.	Холодный	мир	
будущего,	 в	 котором	 люди	 –	
всего	лишь	батарейки	в	ком-
пьютерных	системах.

23.00

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.30	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Дело было на 

Кубани»
	23.30	«Удавка	для	города»
	0.20 Т/с «Побег»

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Граф Крестовский»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	Завтрак
	7.10, 8.30, 14.30, 17.35, 

2.05	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Игра
	9.25	Русская	начинка
	10.00, 1.15	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Х/ф «Сердца трех»
	13.35	Кремлевские	похороны
	15.35	Д/с	«Победившие	смерть»
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Расплата»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	«Чета	Пиночетов».	Новые	

выпуски
	0.15	Прокурорская	проверка

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Самые	опасные	животные
	7.00, 12.00	Царь	крокодилов
	8.00, 13.00	Крокодильи	

разборки
	9.00	Самые	опасные	животные
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:	

Стеклянный	дом	в	зоне	
землетрясений

	14.00	Самые	опасные	животные
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Новый	взгляд		
на	плотину	Гувера

	20.00, 23.00, 2.00	Граница
	21.00, 0.00, 3.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Наварро»

	10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Виола целует всех»

	12.15, 20.15, 04.15 Мелодрама 
«Прогулка»

	13.50, 21.50, 05.50 Комедия 
«Ливерпульская дева»

	15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Война Райна 
Дениелса»

	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 «Беднее церковной 

мыши»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Педагоги»
	17.40 Х/ф «Созданные одна 

для другой»
	20.40 Х/ф «Приключения 

Мортадело и 
Филимона»

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

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20, 1.30	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	16.00	«Вечный	Шурик.	

Александр	Демьяненко»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Дело было на 

Кубани»
	22.40	«Конец	эпохи	доллара»
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40	«Безумцы».	Новый	сезон

	5.00, 9.10, 10.00, 0.50 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

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

	8.20, 20.00 Т/с «Невеста  
для миллионера»

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

	13.20 Х/ф «Спросите Синди»
	15.00 Х/ф «Смелая новая 

девушка»
	16.40, 17.30 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.40 Х/ф «100 проблем  

и девушка»
	23.15 Х/ф «Между братьями»
	1.40, 2.30, 3.20, 4.10 Т/с «Быть 

Эрикой»

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Крутые	взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.05, 5.00	Махинаторы
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 12.45, 13.15, 13.40	Дело	

техники!
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Полеты	вглубь	

Аляски
	21.00, 21.30	Опасное	

побережье
	21.55	Речные	монстры
	22.50, 23.20	Круче	не	

придумаешь
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.10 Х/ф «На юг»
	05.00 Х/ф «Погребенный 

заживо»
	06.50 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	09.00 Х/ф «Гувернантка»
	11.10 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
	13.00 Х/ф «Зверинец»
	15.00 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	17.00 Х/ф «Блеск»
	19.00 Х/ф «Долгий поцелуй  

на ночь»
	23.10 Х/ф «Последний бой»
	01.10 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
	12.15, 1.45	Новости	культуры
	12.30	«Наследники	Гиппократа».
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Безответная	любовь.	

Римма	Казакова»
	14.15	Т«С	новым	домом!»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Т	«О	самом	главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Три	дня	Юрия	Гагарина.	

И	вся	жизнь».	1	ф.
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45 Т/с «Пятая группа 

крови»
	22.10 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«Красная	Мессалина.	

Декрет	о	сексе»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Власть
	3.05	Вести-спорт

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Ни	свет	ни	заря
	7.40	Чистая	работа
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Х/ф «Подарок»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Последняя минута»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман:	Тайны	гипноза
	17.00	Еще	не	вечер.	Звездные	

гадалки
	19.00 Т/с «Встречное течение»
	20.00 Т/с «Апостол»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Жатва»
	0.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 
соблазнил»

	2.10 Т/с «Секретные 
материалы»

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Самые	невероятные	на	

«Animal	Planet»
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 9.35, 6.10, 6.35	Кошки	

Кло-Хилл
	10.05	Введение	в	котоводство
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Собаки	в	тюрьме
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Общество	по	спасению	

животных
	16.30	Джефф	Корвин	на	воле
	17.00	Прирожденные	охотники
	17.25, 20.10, 0.45	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Крокодилы-убийцы
	22.00, 3.30	Мир	природы
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Планета	Земля
	1.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Кольца 

Альманзора»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Самый	

маленький	гном»

	7.00, 11.00, 7.55, 11.55, 17.00	

М/ф

	15.00 Х/ф «Тренер»

	16.20	М/с	«Пришелец	в	

капусте»

	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Детектив 
«Телохранитель»

	6.40 Х/ф «Поздние свидания»
	8.25 Х/ф «Родительский день»
	9.00 Х/ф «Адрес вашего 

дома»
	10.30, 11.45 Х/ф «Безумный 

день инженера 
Баркасова»

	13.00, 21.00 Драма 
«Губернаторъ»

	14.15, 22.15 Х/ф «Женитьба»
	16.00, 0.00 Х/ф «Прометей»
	17.30, 1.30 Х/ф «Свой парень»
	18.40, 19.55, 2.40, 3.55 Х/ф 

«Однофамилец»

	5.00	«Утро	России»
	9.05	«Безответная	любовь.	

Римма	Казакова»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	«С	новым	домом!».	Ток-

шоу
	12.05	«О	самом	главном».	Ток-

шоу
	13.35	«Комната	смеха»
	14.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30, 19.50 Т/с «Пятая группа 

крови»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	«Прямой	эфир»
	21.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	22.30	«Кулагин	и	партнеры»
	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	«Красная	

Мессалина.	Декрет	о	
сексе»

	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». 1976. 1 с.
	1.30	«Профилактика»

	5.00	До	и	после...
	5.45 Спектакль «Сказочное 

путешествие мистера 
Бильбо Беггинса, 
Хоббита»

	6.50	Браво
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «The Beatles: Help!»
	10.45	Актеры	и	судьбы
	11.00	На	эстраде	Владимир	

Винокур
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	12.55	Шесть	песен	на	бис
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Муслим	Магомаев.	

Встреча	с	друзьями
	16.30	Поет	Валерий	Леонтьев
	17.00	Зов	джунглей
	17.40	Д/ф	«Международный	

туризм	в	СССР»
	18.15	Концерт	«Веселое	

обозрение»
	18.40 Спектакль «Сердце  

не камень»
	22.00	Звезды	польской	эстрады
	23.00	Мастера	искусств
	0.10	Арт-курьер
	0.40 Х/ф «Стоянка поезда – 

две минуты»

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Северное	море
	8.00, 8.30, 14.00, 14.30	

Вселенная	сквозь	
призму	телескопа	
Хаббл

	9.00, 15.00	Марк	и	Олли	в	
племени	Мачигенга

	10.00, 16.00	Год	за	решеткой
	11.00, 17.00	Погоня	за	

техасской	семеркой
	18.00	Жажда	скорости
	19.00	Черное	золото
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми		
средствами

	22.00	Под	прикрытием
	23.00	Вторжение	паразитов

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина»
	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»
	21.00 Т/с «Гончие-2. Охота на 

невидимку»
	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
	3.00 Т/с «Гончие-2. На грани 

безумия»

	06.00, 03.15	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»
	12.30	Телемагазин
	13.00 Х/ф «Выгодный 

контракт»
	17.50 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
	19.25 Х/ф «Зимняя вишня»
	21.00 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	23.30 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
	00.55 Х/ф «Я служу на 

границе»
	02.15	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

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

Патриарших-2»
	10.00 Т/с «Эра Стрельца»
	11.00	Грани	недели
	12.00	«Осторожно,	история!»
	13.00 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	16.00, 18.00, 1.00	«Особое	

мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 
10. Честь стукача»

	19.00, 4.00	«Обложка»
	20.00	«Сканер»
	21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Прорыв»

	6.00, 7.55, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10 Т/с «Алмазная тропа»
	7.25	Звезды	московского	

спорта
	8.15	Д/ф
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.50 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55 Т/с «Огонь любви»
	12.35, 1.15	Д/с
	13.00, 22.10	Д/ф	«Саддам	

Хусейн.	Последние	дни»
	14.05, 21.45	Д/с	«Цветы	как	чудо»
	14.45	Д/ф	«Уроки	Образцова»
	15.35	Барышня	и	кулинар
	16.00	Деловая	Москва
	16.20	М/с
	18.40	Московские	профессии
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	20.55	Д/ф
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город	
	3.20	Т/с	«Место	преступления	-	

Франкфурт».

	7.00, 15.00, 23.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00, 0.00	Закон	Гарроу
	9.00	По	следам	Оффенбаха
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция		
в	Британии

	11.00	Пражская	весна
	13.00	10	дней	до	войны
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Живое	оружие
	19.00, 3.00	Воле	Шойинка	–	

дитя	леса
	20.00, 4.00	1989-1990:	

Последний	год	
Восточной	Германии

	21.00, 5.00	Последний	полет	
лейтенанта	Эстилла

	22.00, 6.00	Фальшивомонетчики	
Гитлера

	5.00, 11.40, 17.40, 20.00, 2.40, 
5.50, 20.50	Рыбалка

	5.20, 20.20	Личный	опыт
	6.30, 21.30	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 13.05, 18.00, 18.50, 

23.40, 4.05	Подводные	
репортажи

	9.15, 0.15	Вишневая	косточка
	9.50	Приключения	французов	

на	Волге
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	12.00, 3.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	12.35, 3.35	Дичеразведение
	13.40, 4.40	Охота	и	рыбалка
	14.00	Клевое	место
	14.40	Охота	в	Новом	Свете
	15.05	Альманах	странствий
	15.45	Американская	рыбалка
	16.25	На	крючке
	16.40	Охота	по-американски
	17.00	Охота
	18.35	Ружье
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.50	Охота	на	дикого	кролика

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	Гаджет	шоу
	6.30	Неделя-спорт
	6.50	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40	Неизвестная	Индия.	

Неизвестные	моря
	9.40	В	поисках	правды.	В	поисках	

утраченного	ковчега
	10.30	Неделя-спорт
	10.45	Герои	и	неудачники
	11.10	Фантастические	истории.	

Люди-зомби
	12.00	Виртуозы
	12.50	Хиты	интернета
	13.20	Разрушители	мифов
	14.20	Top	Gear
	16.00	Впечатляющие	кадры
	16.50	Неизвестная	Индия.	

Пустынное	царство
	17.40	В	поисках	правды.	В	

поисках	золота	царя	
Соломона

	18.30	Намедни.	1989
	19.30	Лубянка.	Адольф	Гитлер.	

Вторая	серия
	20.10	Мужские	развлечения
	20.30	Новости	ТВ-5
	21.00	Пятое	колесо
	21.30	Тайны	мироздания
	21.55	Спортобозрение
	22.10	Инсайдер
	22.40	Виртуозы
	23.30	Спортобозрение

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.45, 0.55, 3.10	

Футбол	News
	6.15	«Таврия»	–	«Карпаты».	

Чемпионат	Украины

	8.10	«Шахтер»	–	«Ильичевец».	
Чемпионат	Украины

	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.10	«Милан»	–	«Ювентус».	

Berlusconi	Cup
	13.15	Urban	Freestyler
	13.20	«Реал»	–	Атлетик.	

Чемпионат	Испании
	15.15, 20.45	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.25	Пляжный	футбол	
	17.30	Футбол:	досадно	и	смешно
	17.45, 2.10	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	18.45, 1.10, 4.25	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	19.45, 23.55, 3.25	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	21.55	LVE.	«МЮ»	–	«Тоттенхем».	

Чемпионат	Англии	

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45, 16.00, 17.00, 1.00	Велоспорт
	11.00, 15.00	Гребля
	12.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	13.30, 19.00	Прыжки	в	воду	со	

скалы.	Мировая	серия	
	14.00	Теннис.	Турнир	WTA
	18.45, 23.30	Новости
	19.30	Футбол.	КМ	до	20	лет.	Матч	

за	3-е	место.	Колумбия
	20.30, 23.45	Футбол.	КМ	до	20	

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

Collection
	2.30	Технический	

	перерыв

спОрт-1
	 6.45, 1.20	Теннис.	АТР	
If	Stockholm	Open.	
Стокгольм,	Швеция.	
Финал.	Федерер	–	Майер

	8.15, 9.15, 17.20, 18.30	
Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	10.25, 23.00	Регбилиг.	Клуб	
овального	мяча

	11.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	12.40, 23.35	Легкая	атлетика.	IAAF	
Gran	Prix	–	EAA	Premium	
Meeting.	«Лилль»,	
Франция

	14.30	Европейский	покерный	
фестиваль

	15.30	Футбол	Италии
	19.30	Теннис.	АТР	Banka	Austria	

Tennis	Trophy.	Вена,	
Австрия.	1/8	финала.	
Альмагро	–	Хиральдо

	21.55	Формула-1	на	воде

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.45, 20.30, 1.00, 

2.00, 2.15	Новости
	11.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.30, 22.30	Футбол.	КМ	до	20	

лет.	Колумбия	
	13.30, 20.45	Серфинг.	Мировой	

тур	ASP
	15.00	Волейбол.	Универсиада
	17.00	Хоккей	на	траве.
	18.30	Баскетбол.	Универсиада
	19.30	Футбол.	Универсиада	
	21.00	Хоккей	на	трав
	23.00	Велоспорт.	Pro	Cycling	

Challenge

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

ОтВеты на «игрОтеку» От 11 аВгуста

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
Каин.

ЭТОЙ	 ДАТЕ	 посвящен	 худо-
жественный	 пленэр,	 который	
проходит	сейчас	в	Запорожье.	
Художники	 из	 Москвы,	
Питера,	 Киева,	 Харькова	 и	
Крыма	 благодаря	 усилиям	
куратора	 Елены	 Самойловой	
[Севастополь]	 и	 комиссара	
проекта	 Олега	 Сергеева	 со-
брались	 под	 гостеприимной	
крышей	 отеля	 «Интурист»,	
чтобы	 в	 течение	 двух	 недель	
исследовать	природу	абстрак-
ции.

На	 первый	 взгляд	 идея	 мо-
жет	 показаться	 далекой	 от	
жизни	 индустриального	 го-
рода,	 но	 это	 не	 совсем	 так.	
Художникам	 предстоит	 по	
сути	 превратить	 реалистиче-
ский	 пейзаж	 в	 абстрактный,	

постепенно	 найти	 геометри-
ческие	 формы,	 соответствую-
щие	 жизненным.	 Разве	 не	 то	
же	 самое	 делает	 с	 природой	
наша	индустриальная	цивили-
зация?	

Елена	 Самойлова	 уверена,	
что	 на	 выставку	 по	 итогам	
пленэра	 [экспозиция	 будет	
открыта	23	августа	в	помеще-
нии	Запорожского	областного	
художественного	 музея]	 при-
дут	не	 только	специалисты.	В	
конце	 концов,	 все	 поклонни-
ки	 искусства	 могут	 лично	 по-
знакомиться	 с	 тем,	 что	 такое	
футуризм,	 кубофутуризм,	 лу-
чизм	–	и	убедиться	в	том,	что	
авангард	близок	нашему	горо-
ду	металлургов.

Инга ЭСТЕРКИНА

столетие
 абстракционизма

Один из участников пленэра – наш земляк,
 теперь давно уже столичная звезда живописи Петр Лебединец. 

В нашем музее есть его работы – подарок автора
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США, 1989, БОЕВИК, КОМЕДИЯ
Мартин	 и	 его	 напарник	 Роджер	 напали	 на	 след	 могуще-

ственной	 наркомафии,	 которой	 заправляли	 выходцы	 из	
Южно-Африканского	 Союза.	 Полиции	 удалось	 арестовать	
одного	из	мошенников,	 помогавших	мафиозо	отмывать	их	
грязные	деньги.	Этого	важного	свидетеля	поручили	охранять	
Мартину	и	Роджеру.	Сами	бандиты	были	неуязвимы,	так	как	
пользовались	дипломатической	неприкосновенностью…

«сМертельнОе Оружие-2» «Миссия спасения 2: тОчка удара»
США, 2006, БОЕВК

Как	 известно,	 для	 выполнимых	 боевых	 миссий	
существует	 армия.	 Для	 невыполнимых	 –	 спецназ.	
Лейтенант	Мэтт	Дэниелс	и	его	элитный	боевой	от-
ряд	получают	задание	скрытно	выдвинуться	в	наи-
более	 гиблый	 район	 филиппинских	
джунглей,	где	местными	повстанца-
ми	и	агентами	Аль-Кайеды	был	сбит	
американский	вертолет.

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Обзор	прессы
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.10	Полезные	советы
	8.30	К	20-й	годовщине	

Независимости	
Украины.	Лицо	Украины

	10.00	ЦЕРЕМОНИЯ	
ПОДНЯТИЯ	
ГОСУДАРСТВЕННОГО	
ФЛАГА	УКРАИНЫ

	10.20	ДЕНЬ	ФЛАГА	
УКРАИНЫ.	Поднятие	
Государственного	флага	
в	регионах	Украины

	11.50 Х/ф «Королева 
бензоколонки-2» 

	13.20	Д/ф	«Граница	свободы»
	14.05	Символ	страны	–	флаг	

Украины
	15.00	Торжества	и	

праздничный	концерт,	
приуроченный	к	Дню	
Флага	Украины

	17.00	Художественный	
телемарафон.	Светлана	
и	Виталий	Белоножко

	18.20	О	главном.	Л.	Кравчук
	18.40	Деловой	мир
	19.10	Художественный	

телемарафон.Светлана	
и	Виталий	Белоножко

	20.40	ЦЕРЕМОНИЯ	
ПОДНЯТИЯ	
ГОСУДАРСТВЕННОГО	
ФЛАГА	УКРАИНЫ

	21.00	Итоги	дня
	21.15	Д/ф	«7300	дней»
	22.00	Художественный	

телемарафон	Н.а.	
Украины	Н.Басков

	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Итоги
	23.15	Д/ф	«Ожерелье	для	

единственой»
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	3.35	Лицо	Украины

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	с	

«1+1»
	7.00,8.00,9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.45	Не	лги	мне
	11.45 Т/с «История зечки»
	12.45	«Иллюзия	безопасности.	

Таблетка	от	старости.	
Мифы	и	реальность»

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.10 ,2.55 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья»

	16.00	«Иллюзия	безопасности.	
Фальшивое	лекарство»

	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Не лги мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» 
	21.15	«Меняю	жену	–	4»
	22.25	Деньги
	23.25	Снять	все
	23.50	ТСН
	0.05 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» 

	1.55 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.40	ТСН

	

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45, 21.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	10.05, 16.25	Кулинарный	

ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50	Кухня	на	шпильках
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05, 23.45	Музыкальный	

дресс-код
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Делюкс

	6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	
новым	утром

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

	9.10, 18.35, 1.35	Орел	и	решка
	10.00, 22.55 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	11.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 0.20	Школа	доктора	

Комаровского
	12.45 Т/с «Время любить»
	13.25, 0.50	Семейный	суд
	14.10 Х/ф «Шестой»
	15.30 Х/ф «Воспоминания без 

даты»
	17.05	Письма	мертвого	человека
	19.15, 2.15 Т/с «Время любить»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30 Т/с «Обручальное кольцо»
	21.15, 3.30 Х/ф «Сваты»
	22.25	Вещественное	доказательство
	0.05, 6.15	Купаж

	5.50	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.10 Х/ф «Заряженные 
смертью» 

	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.15, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина-3»
	13.30 Т/с «История летчика»
	15.25 Х/ф «Возмездие» 
	16.45 Х/ф «Перед рассветом»
	18.30	Вещественное	док-во.	
	0.20 Х/ф «Двойной дракон» 
	2.40	Правда	жизни
	3.50	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	4.15	Агенты	влияния

	6.15	Иллюзии	современности
	6.40	Страна	смеется
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Скрытая	реальность
	8.00	В	поисках	приключений
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» 
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.10 Т/с «Солдаты» 
	19.10	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Охотники за 

чужими»
	22.00,0.50 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.50	«Тайные	знаки.	Великие	

прорицатели»
	2.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	3.40	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Земля	–	мощь	
планеты

	6.50, 21.00	Журналист	и	
независимость

	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	тайна
	12.00, 17.00 Т/с «Северный 

ветер»
	13.00	Пекинский	стадион
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Как	работают	машины
	18.35, 21.10	Криминальная	

Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	22.15	Воздушные	псы
	23.15	Известная	Вселенная
	0.25 Х/ф «Ночь, которой не 

было» 
	1.55	КлубНички
	3.55	Ретромания
	4.50	Полное	Мамаду

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

благородных девиц» 
	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 
	10.00 Т/с «Нанолюбовь»
	11.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
	12.00	Интуиция
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» 
	22.05 Т/с «Золотые.  

Барвиха 2» 
	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное» 
	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв»
	1.00	До	рассвета

	6.00	Земля	–	мощь	планеты
	6.50, 21.00	Журналист	и	

независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	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
	9.45	Военная	тайна
	12.00, 17.00 Т/с «Северный ветер»
	13.00	Пекинский	стадион
	14.00	Авиакатастрофы
	16.00	Как	работают	машины
	18.35, 21.10	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	22.20	Воздушные	псы
	23.20	Известная	Вселенная

	6.00	–	5.55	Телемарафон	
«УКРАИНСКАЯ	
НЕЗАВИСИМОСТЬ»

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	10	самых
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 23.55	
«Музыкальный	дрескод»

	18.00	«Стилистика»	12
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15 24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.35	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55	Живое	богатство	Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	Путешествие	на	

край	света	
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Время превыше 

всего»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Головне	питання
	22.50	Светские	хроники

	5.20, 15.50 Т/с «Каменская-2»

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 18.00	Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром

	9.10 Т/с «Сваты» 

	12.15	Знак	качества

	13.00 Т/с «Спальный район»

	14.05	Семейный	суд

	15.00	Судебные	дела

	18.10 Т/с «Семейный дом»

	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 

	20.00	Подробности

	20.30 Т/с «Сваты 2» 

	23.05 Т/с «Возмездие»

	0.10	Д/ф	«Прокураторы	

Украины»

	1.00 Х/ф «Миссия спасения 2: 

Точка удара»

	2.25	Д/ф	«Теория	правды»

	4.25	М/с
	5.15 Х/ф «Черная борода»
	6.45 Х/ф «Затерянные в 

космосе»
	9.10 Х/ф «Гостиница для 

собак»
	11.15 Х/ф «Запрещенное 

королевство»
	13.20 Х/ф «Золото дураков»
	15.50 Х/ф «Матрица»
	18.45	Факты
	19.00 Х/ф «Матрица-2: 

Перезагрузка»
	21.50 Х/ф «Смертельное 

оружие-2» 
	0.05 Х/ф «Дежавю» 
	2.30 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	3.15	Провокатор

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

Продолжение» 
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	11.00 Т/с «Дорожный 

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

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20	Украина.	20	лет	жизни
	19.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.20 Т/с «След» 
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
	1.30 Х/ф «Быстрый и 

мертвый» 
	3.15 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 
	3.40	События
	4.00	Критическая	точка
	4.40	Пусть	говорят
	5.25 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 

	6.10, 1.20	Бизнес+
	6.15 Т/с «Комиссар Рекс»
	8.00	«Чужие	ошибки.	

Подрывник	поневоле»
	9.00	«Чужие	ошибки.	Жертвы	

свадебного	перстня»
	10.00 Х/ф «Вечерняя сказка»
	12.05 Х/ф «Долгожданная 

любовь»
	14.10	«Очная	ставка.	Кровные	

метры»
	15.05	Давай	поженимся
	17.05	«В	поисках	истины.	

Тризуб	княгини	Ольги»
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.40	«Правила	жизни.	

Продукты	питания.	
Черный	список»

	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	Сколько	

стоит	стать	зомби?»
	23.20	«В	поисках	истины.	

Украинское	колдовство»
	1.25 Т/с «Анатомия Грей» 
	3.00 Х/ф «Щит и меч»

	4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.40	Kids	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	6.00	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30, 9.00, 19.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Глава государства»
	11.20, 22.50 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55, 23.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55, 20.45 Т/с «Воронины»
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	21.50	Кто	против	блондинок?
	1.00	Секреты	Господа
	2.25 Т/с «Ясновидящий-3»
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	5.40	Д/с
	5.50	Д/ф	«Замок	Попова»
	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/с	«Лица	Украины»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	М/ф
	9.00	Жемчужины	классической	

музыки
	10.05	Муз/ф	«Два	кольори»
	10.30	Д/ф	«Запорожский	

казацкий	рушник»
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 18.55,21.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Обратный	отсчет»
	12.40	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	12.50	Д/с	«Обратный	отсчет»
	13.10	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	13.35	Путешествуем	вместе
	13.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Цирк	нашего	детства
	16.10	Почти	взрослые
	16.40	Профориентир
	17.00	Телекурьер
	17.20	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Д/с	«Феерия	

странствий»
	18.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	18.30	Телекурьер
	19.05	Путешествуем	вместе
	19.10	По	существу
	20.10	Киносеанс+
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	21.30	Телекурьер
	22.05	Д/с
	22.10 Т/с «Исцеление любовью»
	22.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	Документальный	экран
	9.50	«Галилео»
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00	«Интер»есное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	«Новости	24»
	14.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	«Галилео»
	16.00 Т/с «Бывает и хуже»
	16.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.30	«Я-путешественник»
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Путешествия»
	20.30	«Лікуймося	разом»
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъестест-

венное»
	23.50	«Тайные	знаки.Вещи»
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Окружающая	среда
	1.30	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Дорогая	плюс»
	9.15	«Феерия	путешествий:	

Версаль»
	9.40	«Живое	богатство	

Украины	:	Ровненский	
заповедник»

	10.05	«Удивительный	мир	
военных	машин»

	11.00	Город	и	горожане
	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»	
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 2.00	

«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	«Портреты	дикой	

природы»
	15.25	«Хит-парад	«FM-TV»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 1.50, 

2.40	«Погода	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	19.30, 2.30	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.20	«Фильмы	и	звезды»
	20.50	«В	фокусе:	Комедии»
	21.15	Пятое	колесо
	21.40	Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	21.45, 22.40	Погода	«ТВ-5»
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	ТВ-5
	23.00 Х/ф «Близнецы»
	0.50	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.50	Ночной	канал

	6.00	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео-2»

	6.30 Т/с «Александровский 
сад-2»

	7.25	«Журнал	Лиги	Чемпионов	
УЕФА»

	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	12.00 Т/с «Тарзан»
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	Приключения	

мультяшек:М/с	«Лига	
суперзлодеев»

	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»
	15.00 Т/с «Свой-чужой»
	16.00 Х/ф «Орел или решка»
	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	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	19.50 Х/ф «Смертельный 

рой»
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

Плей-офф	раунд	
«Цюрих»	(Швейцария)-
»Бавария»	Прямая	
трансляция

	23.35	Штопор:	«Comedy	club»
	0.30 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. Вот 
это Голливуд!»

	2.00	Х-миссия:	«Секс»	с	
Анфисой	Чехово»

	2.25 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн»

	3.15	Штопор:	«Сумасшедшая	
скрытая	камера»

	6.10, 1.20	«Бизнес+»
	6.15 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.05	Клуб	«Суперкниги»
	8.00	«Чужие	ошибки.	

Подрывник	поневоле»
	9.00	«Чужие	ошибки.	Жертвы	

свадебного	перстня»
	10.00 Х/ф «Вечерняя 

сказка» 
	12.05 Х/ф «Долгожданная 

любовь» 
	14.10	«Очная	ставка»
	15.05	«Давай	поженимся»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30, 20.40	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	21.00	История	одного	

шедевра
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.25	«Очная	ставка.	Сколько	

стоит	стать	зомби?»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.40	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.00	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Глава государства»
	11.20, 22.50 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Отцы	и	дети

	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки-6»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	18.30	5+
	19.15, 0.50	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.45 Т/с «Воронины»
	21.50	Кто	против	блондинок?
	1.00	Секреты	Господа

21.50

01.00

– Алло! Скажите, почему ваш антивирус так 
долго проверяет фильм?
– А как вы хотели? Он его смотрит!

n n n
– Алло! Васю 
можно?
– Он спит
– Если проснется, скажите, что звонил Вова.
– Что значит – «если проснется?»
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.30	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Дело было на 

Кубани»
	23.30	Свидетели
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Граф Крестовский»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	Завтрак
	7.10, 8.30, 14.30, 17.35, 

2.10	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Кулинарный	поединок
	9.25	Едим	дома!
	10.00, 1.20	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Х/ф «Сердца трех»
	13.35	Кремлевские	похороны
	15.35	Д/с	«Победившие	смерть»
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Расплата»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	«Чета	Пиночетов».	Новые	

выпуски
	0.20	Прокурорская	проверка

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Реки	жизни:	Ганг
	7.00, 12.00	Граница:		

Опасный	рубеж
	8.00, 13.00	Худшие	тюрьмы	

Америки
	9.00	Реки	жизни:	Рейн
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	Одиссея	больших	кошек
	15.00	Анатомия	крупнейших	

животных
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Строительство	
зеленого	Пекина

	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший		
в	мире	ремонт

	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Наварро»

	10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Встреча с отцом»

	12.10, 20.10, 04.10 Боевик 
«Экспресс 
 на Касабланку»

	13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Праздник»

	15.25, 23.25, 07.25 Триллер 
«Пульс»

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 «Три товарища»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Светик»

	17.40 Х/ф «Неаполитанский 

детектив»

	20.40 Х/ф «Артист из 

Кохановки»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Федеральный	судья

	12.15	Модный	приговор

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	16.00, 21.30 Т/с «Дело было на 

Кубани»

	17.00	ЖКХ

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Свидетели

	23.45 Т/с «Побег»

	0.40	«Безумцы».	Новый	сезон

diva
	5.00, 9.15, 10.00, 1.00 

Т/с «Джордан 
расследует»

	5.45, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	6.30, 10.50 Т/с «Секс  
в большом Париж»

	7.20 Х/ф «Привет с 
побережья»

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

	13.20 Х/ф «Девушка-
синоптик»

	15.00 Х/ф «Миссис Вашингтон 
Едет В Колледж 
Смита»

	16.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «Балетные 
туфельки»

	21.40 Т/с «Семь вещей, 
которые надо успеть 
до тридцати»

	23.20 Х/ф «Фото Клэр»
	1.50, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с «Быть 

Эрикой»

disCovery

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50	Крутые	взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Махинаторы
	11.25, 1.40	Экоград
	12.20	Полеты	вглубь	Аляски
	13.15, 13.40	Опасное	

побережье
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Мега-стройки
	21.00	Дерзкие	проекты
	21.55	Строительная	помощь
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Звезды под 
луною»

	04.50 Х/ф «Долгий поцелуй  
на ночь»

	07.00 Х/ф «Зверинец»
	09.00 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	11.00 Х/ф «Блеск»
	13.00 Х/ф «Персонаж»
	15.10 Х/ф «Сенсация»
	17.00 Х/ф «Дневной сеанс»
	19.00 Х/ф «Плезантвиль»
	23.20 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
	01.20 Х/ф «Смерть в эфире»

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
	12.15, 1.45, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	«Наследники	

Гиппократа».	«Николай	
Бурденко

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Женское	лицо	войны.	

«Катюша»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	«О	самом	главном»
	16.35 Т/с «Слово женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Три	дня	Юрия	Гагарина.	

И	вся	жизнь».	2	ф.
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Пятая группа 

крови»
	22.10 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«Бомба	для	певца.	

Владимир	Мигуля»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Ни	свет	ни	заря
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 
соблазнил»

	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Встречное 

течение»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.		

Рожденные	в	тюрьме
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Не говори ни 

слова»
	0.30 Х/ф «Поцелуй дракона»
	2.20 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.15 Т/с «Пантера»

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Джефф	Корвин	на	

воле
	8.15, 17.00	Прирожденные	

охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 20.10, 0.45, 6.10	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Ветеринары
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Общество	по	спасению	

животных
	17.25	Введение	в	

собаковедение
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.00, 3.30	Природа	

Великобритании
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	23.50	Планета	Земля
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Тренер»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	

«Пришелец	в	капусте»

	7.00, 11.00, 17.00	М/ф

	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Детство Темы»

	16.20	М/с	«Пришелец	Ванюша»

наше кинО

	5.00 Драма «Губернаторъ»
	6.15 Х/ф «Женитьба»
	8.00 Х/ф «Прометей»
	9.30 Х/ф «Свой парень»
	10.40, 11.55 Х/ф 

«Однофамилец»
	13.00, 21.00 Х/ф «Весь мир в 

глазах твоих...»
	14.15, 22.15 Х/ф «Человек с 

ружьем»
	15.40, 23.40 Драма «Шахтеры»
	17.30, 1.30	М/ф
	17.55, 1.55 Х/ф «Туманность 

Андромеды»
	19.15, 3.15 Драма «Шурочка»

ртр-снг

	5.00	«Утро	России»
	9.05	«Женское	лицо	войны.	

«Катюша»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	«С	новым	домом!».	Ток-

шоу
	12.05	«О	самом	главном».	Ток-

шоу
	13.35, 21.35 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

	14.25, 22.30	«Кулагин	и	
партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Пятая группа 
крови»

	17.10, 2.35 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	«Прямой	эфир»
	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	«Бомба	для	певца.	

Владимир	Мигуля»
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». 1976. 2 с.
	1.30	«Профилактика»

нОстальгия

	5.00	На	эстраде	Владимир	
Винокур

	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		
в	СССР

	6.55	Шесть	песен	на	бис
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Муслим	Магомаев.	

Встреча	с	друзьями
	10.30	Поет	Валерий	Леонтьев
	11.00	Зов	джунглей
	11.40	Д/ф	«Международный	

туризм	в	СССР»
	12.15	Концерт	«Веселое	

обозрение»
	12.40, 18.40 Спектакль 

«Сердце не камень»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	Звезды	польской	

	эстрады
	17.00	Еловая	субмарина
	18.10	Утренняя	почта
	22.00	Донецк	приглашает	

друзей
	23.00	До	и	после...
	23.45 Спектакль «Сказочное 

путешествие мистера 
Бильбо Беггинса, 
Хоббита»

	0.50	Браво
	3.00 Х/ф «The Beatles: Help!»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Жажда	скорости
	7.00, 13.00, 19.00	Черное	золото
	8.00, 14.00, 20.00	Наука	о	

спорте
	9.00, 15.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	10.00, 16.00	Под	прикрытием
	11.00, 17.00, 23.00	Вторжение	

паразитов
	18.00	Мегаструктуры
	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	

Мачигенга
	22.00	ФБР:	Борьба		

с	преступностью

телеклуб

	19.00 Т/с «Катерина»
	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»
	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-2. На 

грани безумия»
	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
	1.00 Т/с «Катерина-2. 

Возвращение любви»

enter-фильМ

	06.00, 03.10	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.45, 01.05 Х/ф «Вечный зов»
	11.05	Телемагазин
	11.35 Х/ф «Герой нашего 

времени»
	13.30 Х/ф «Мистер Икс»
	15.00 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
	16.30 Х/ф «Начальник 

Чукотки»
	18.05 Х/ф «Зимняя вишня»
	19.35 Х/ф «Анна на шее»
	21.10 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	23.40 Х/ф «Я служу на 

границе»

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

Патриарших-2»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	11.00	«Арт-навигатор»
	11.30	«Американский	ликбез.	

Голливуд.	Мультики»
	12.00	«Сканер»
	13.00 Х/ф «Прорыв»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 
10. Он всегда звонит 
трижды»

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

tvCi
	6.00, 7.55, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 0.00	События
	6.10 Т/с «Алмазная тропа»
	7.25	Звезды	московского	спорта
	8.15	Д/ф
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.50 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Дом	на	

Котельниках»
	13.00, 22.10	Д/ф	«Клаус	Барби.	

Слуга	всех	господ»
	14.05, 21.45	Д/с	«Цветы	как	чудо»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.35	Порядок	действий
	16.00	Деловая	Москва
	16.20	М/с
	18.40	Московские	профессии
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.05	Д/ф
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	3.20	Т/с	«Место	преступления	-	

Франкфурт».
viasat history

	7.00, 15.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00	Закон	Гарроу
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Живое	оружие
	11.00	Воле	Шойинка	–	дитя	

леса
	12.00	1989-1990:	Последний	год	

Восточной	Германии
	13.00	Последний	полет	

лейтенанта	Эстилла
	14.00	Фальшивомонетчики	

Гитлера
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Первые	люди		

в	космосе
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Далай	Лама
	22.00, 6.00	Невидимые	войны	

ЦРУ
	23.00	Правдивая	история	

Джекила	и	Хайда
	0.00	Путь	меча

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 20.40	Охота	в	Новом	

Свете
	6.05, 21.05	Альманах	

странствий
	6.45, 21.45	Американская	

рыбалка
	7.25, 22.25	На	крючке
	7.40, 10.40, 22.40, 1.40	Охота	

по-американски
	8.00, 11.40, 14.40, 17.40, 23.00, 

2.40	Рыбалка
	8.30, 23.30	История	охоты
	9.00, 0.00	От	нашего	шефа
	9.15, 0.15	Оружие	охоты
	9.55, 0.55, 14.00	Охота
	11.00	О	собаках
	12.00, 15.00, 3.00	В	погоне		

за	крупной	рыбой
	12.35, 3.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	12.50, 3.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.30, 15.50, 18.00, 19.05, 4.30	
Подводные	репортажи

	15.35	Ружье
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	18.35	Дичеразведение
	19.40	Охота	и	рыбалка
	2.00	Великие	ружья

   МИГ № 33 (6819) от 18.08.11р е к л а М a

П О З Д Р А В Л Я Е М !

тВ-5 спОрт
		 6.00	Гаджет	шоу
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Индия.	

Пустынное	царство
	9.40	Пятое	колесо
	10.05	Домострой	Travel
	10.30	Лубянка.	Бриллиантовое	

дело.	Первая	серия
	11.10	Фантастические	истории.	

Опоздать	на	смерть
	12.00	Виртуозы
	12.50	Инсайдер
	13.20	Разрушители	мифов
	14.20	Танки.	«Шерман»
	15.10	Воины.	Месть	спартанцев
	16.00	Впечатляющие	кадры
	16.50	Неизвестная	Индия
	17.40	В	поисках	правды.	В	

поисках	утраченного	
ковчега

	18.30	Намедни.	1991
	19.30	Лубянка.	Олимпиада-80
	20.00	Торговый	ряд	–	Новости
	20.30	Новости	ТВ-5
	21.00	Герои	и	неудачники
	21.30	Хроника	преступлений
	21.55	Спортобозрение
	22.10	Игрушки	для	взрослых
	22.40	Виртуозы
	23.30	Спортобозрение
	23.45	Домострой

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News

	6.10, 3.10	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	7.05, 18.55, 4.10	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	8.10, 19.55	«МЮ»	–	«Тоттенхем».	
Чемпионат	Англии

	10.20	«Александрия»	–	
«Оболонь».	Чемпионат	
Украины

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдопереклад

	13.25, 22.50	«Арсенал»	–	
«Ливерпуль».	Чемпионат	
Англии

	15.25	Футбол:	досадно	и	смешно
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Ворскла»	–	«Днепр».	

Чемпионат	Украины
	17.55	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	21.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	1.05	«Реал»	–	Атлетик.	Чемпионат	

Испании

eUrosport
	9.30, 15.30, 17.00, 0.45	Велоспорт
	10.30, 14.00, 19.15	Футбол.	КМ	до	

20	лет.	Колумбия.	Финал
	11.45	Новости
	12.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	13.30, 18.45	Прыжки	в	воду	со	

скалы.	Мировая	серия	
	20.30	Легкая	атлетика
	21.00, 22.00	Бокс
	0.00	Автоспорт
	2.15	Мотоспортивный		

журнал
	2.30	Технический	перерыв

спОрт-1
	6.00	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча
	6.35, 2.20, 7.45, 3.25	Настольный	

теннис.	Pro	Tour
	8.45	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	10.30, 22.50	Спорт.	гимнастика.	

Кубок	мира.	Финалы.	
Гент,	Бельгия

	14.00, 4.15	Легкая	атлетика.	IAAF	
World	Challenge	League.	
Риети,	Италия

	16.15	Студенческий	чемпионат	
Европы	по	бадминтону

	18.00	Теннис.	АТР	Banka	Austria	
Tennis	Trophy.	Вена,	
Австрия.	1/8	финала.	
Сеппи	–	Хайдер-Маурер

	20.45	Теннис.	АТР	Banka	Austria	
Tennis	Trophy.	Вена,	
Австрия.	1/4	финала.	
Альмагро	–	Игнасио	Чела

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.45, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 23.00	Велоспорт.	Pro	
Cycling	Challenge

	12.30	Волейбол.	Универсиада
	13.30, 17.45	Серфинг.	Мировой	

тур	ASP
	15.00, 18.00	Мотофристайл.	

X-Fighters
	16.00	Киберспорт.	Основная	лига
	17.00	Боулинг.	РВА	тур.	США.

Журнал
	19.30	Австралийский	футбол
	21.00	Арена-футбол.		

Лига	США

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-фрАнцИЯ, 2001, МЕЛОДрАМА
Обворожительная	Люсия,	влюбившись	в	молодого	пи-

сателя,	не	хочет	ждать	«милости	от	природы».	Она	де-
лает	все,	чтобы	добиться	взаимности,	и	весьма	в	этом	
преуспевает.	Но,	как	пел	великий	Вертинский:	«Самой	
нежной	 любви	 –	 наступает	 конец».	 Возлюбленный	
Люсии	бесследно	исчезает,	разбив	сердце	девушке.	И	
тогда	героиня	отправляется	на	его	поиски.

«люсия и секс» «искусстВенный разуМ»
США, 2001, фАнтАСтИКА

В	будущем	мире	вырвавшегося	из-под	контроля	
глобального	 потепления	 и	 пугающих	 достижений	 науки,	
смертные	живут	бок	о	бок	с	удивительными	и	сложными	
роботами.	Но	когда	продвинутый	прототип	робота-ребенка	
по	имени	Дэвид	программируется	на	про-
явление	 бескорыстной	 любви,	 члены	 его	
человеческой	 семьи	 оказываются	 негото-
выми	к	последствиям	такого	чувства.

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Концерт	хора	им.Веревки	

«Песня	моя	–	моя	
Украина»

	7.40	Д/ф	«Ожерелье	для	
единственной»

	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.15	Д/ф	«7300	дней»
	10.00	Торжества	по	случаю	

20-й	годовщины	
Независимости	Украины

	10.30	Художественный	
телемарафон	к	
20-й	годовщине	
Независимости	
Украины.	Фольк-music

	14.55	Старт	Euronews	в	
Украине

	15.20	Новости
	15.30	Художественный	

телемарафон	к	
20-й	годовщине	
Независимости	Украины.	
Валерий	Меладзе

	17.00	Концерт	с	участием	
военных	оркестров

	18.00	Художественный	
телемарафон	к	
20-й	годовщине	
Независимости	Украины.	
Таисия	Повалий

	20.05	Художественный	
телемарафон	к	
20-й	годовщине	
Независимости	Украины.	
Майдан	Незалежності

	21.00	Итоги	дня
	21.20	Торжества	по	случаю	

20-й	годовщины	
Независимости	Украины

	21.50	Художественный	
телемарафон	к	
20-й	годовщине	
Независимости	Украины.	
Майдан	Незалежності

	0.00	Концерт	хора	им.Веревки	
«Песня	моя	–	моя	
Украина»

	0.50	Полезные	советы
	1.20	Мегалот
	1.25	Суперлото.	Тройка.	Кено
	1.35	Итоги	дня
	1.55	Художественный	

телемарафон	к	
20-й	годовщине	
Независимости	
Украины.	Фольк-music

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	с	

«1+1»
	7.00,8.00,9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне
	11.50 Т/с «История зечки»
	12.50	«Иллюзия	безопасности.	

Третий	глаз.	Загадки	
зрения»

	13.45 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.10 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья»

	16.05	Деньги
	17.05	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Не лги мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» 
	21.15	«От	пацанки	к	леди-2»
	22.25 Х/ф «День 

независимости» 
	1.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное намерение» 
	2.45 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-
Марья»

	4.15	«Иллюзия	безопасности.	
Третий	глаз.	Загадки	
зрения»

	5.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	10.05, 16.25	Кулинарный	

ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50, 20.10	Женские	

откровения
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05, 23.45	Музыкальный	

дресс-код
	18.35	КиноМакси
	21.00	Делюкс

	6.30 Х/ф «Богдан-Зиновий 
Хмельницкий»

	8.30 Позаочи.	Леонид	Кравчук
	9.15, 18.30, 1.30	Орел	и	решка
	10.00 Х/ф «Украинская 

рапсодия»
	11.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.10	Школа	доктора	

Комаровского
	12.35 Т/с «Время любить»
	13.20	Михаил	Поплавский.	

Украинские	Хиты
	14.00 Х/ф «Черная рада»
	16.25, 3.30	Концерт	памяти	

Николая	Мозгового
	19.15 Т/с «Время любить»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30	Концерт	ко	Дню	

Независимости	Украины
	23.00	Д/ф	«София	Ротару:	

секреты	ее	успеха»
	23.55 Х/ф «Белая птица с 

черной отметиной»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.20, 15.30, 1.30	«Люди	
специального	
назначения»

	7.15 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 

	11.30, 2.15	«Совесть.	Феномен	
Ивана	Дзюбы»

	12.25, 19.20 Т/с «Паутина-3»
	13.25 Т/с «История летчика»
	16.35 Х/ф «Трембита»
	18.30	Правда	жизни.	Эликсиры	

жизни
	19.00, 21.30, 0.00, 5.40	

Свидетель
	20.20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
	22.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	23.00 Т/с «Закон и порядок»
	0.30	Покер-дуэль
	3.00	Мобильные	развлечения
	3.20	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	3.40	Правда	жизни

	5.50	Галилео
	6.40	Страна	смеется
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Скрытая	реальность
	8.00	В	поисках	приключений
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» 
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.10 Т/с «Солдаты» 
	19.10	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Охотники за 

чужими»
	22.00,0.50 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.50	«Тайные	знаки.	

Правители»
	2.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
	3.40	Ночная	жизнь

	6.00, 19.00	Земля	–	мощь	
планеты

	6.50, 21.00, 21.10	Журналист	и	
независимость

	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	тайна
	12.00 Т/с «Северный ветер»
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	Известная	Вселенная
	15.00	Как	работают	машины
	17.00	Созданный	разрушать
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	0.10 Х/ф «Путь страсти» 
	1.40	КлубНички
	3.40	Ретромания
	4.35	Полное	Мамаду
	5.00	Комедийный	квартет

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

благородных девиц» 

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки»

	10.00	Мюзикл	«Сорочинская	
ярмарка»

	12.05	Интуиция
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ»

	22.05 Т/с «Золотые.  

Барвиха 2» 

	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное»

	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» 

	1.00	До	рассвета

	6.00	Земля	–	мощь	планеты
	6.50, 21.00	Журналист	и	

независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	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
	12.00 Т/с «Северный ветер»
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	Известная	Вселенная
	16.00	Крупнейшая	в	мире	стоянка	

грузовиков
	17.00	Созданный	разрушать
	18.35, 21.10	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	0.10 Х/ф «Путь страсти»

	6.00	–	5.55	Телемарафон	
«УКРАИНСКАЯ	
НЕЗАВИСИМОСТЬ»

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.25 Х/ф «Счастливчик Люк»
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	12.50, 21.45	Здоровье
	13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 23.55	
«Музыкальный	дрескод»

	18.00	«Стилистика»	13
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	19.20	Концерт
	19.50	PRO-новости
	21.15	10	самых
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

	6.00	Головне	питання
	6.25	Служба	розыска	детей
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 20.30	24	часа
	7.10, 18.40, 23.30	24	часа	
	7.15	Создай	себя
	7.35, 23.15	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55, 22.55	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	Путешествие	на	

край	света	
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.40 Х/ф «Магия черная и 

белая»
	18.15	Кулинарный	преферанс
	18.45, 20.50, 23.40	Жизнь
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00	Экстремикс
	3.10, 5.15	Чудаки

	4.40 Х/ф «Сиделка» 
	6.15	Мюзикл	«Сорочинская	

ярмарка»
	8.10, 13.40, 20.30	Концерт
	10.55	Д/ф	«Легендарные	замки	

Украины»
	11.55 Х/ф «Большая разница» 
	16.15 Х/ф «Пари на любовь»
	18.00 Т/с «Семейный дом»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	23.10 Т/с «Возмездие»
	0.15	Д/ф	«Прокураторы	

Украины»
	1.05 Х/ф «Бездна»

	4.30	М/с

	4.55 Х/ф «Черная борода»

	6.25 Х/ф «Гостиница для 

собак»

	8.25 Х/ф «Запрещенное 

королевство»

	10.30 Х/ф «Золото дураков»

	12.40 Х/ф «Турецкий гамбит»

	15.55 Х/ф «Матрица-2: 

Перезагрузка»

	18.45	Факты

	19.00 Х/ф «Матрица-3: 

Революция»

	21.40 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» 

	0.05 Х/ф «Зодиак» 

	2.55 Т/с «Побег из тюрьмы-4»

	3.40 Т/с «В черном списке-2»

	4.25	Под	прицелом

	6.10	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	9.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 
	11.00	Украина.	20	лет	жизни.	

1991	–	1999
	11.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
	15.10 Т/с «Дорожный патруль 

– 6» 
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20	Украина.	20	лет	жизни
	19.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	22.20 Т/с «След» 
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
	1.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 
	5.30	Серебряный	апельсин

	6.05	Бизнес+
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
	7.50	«Чужие	ошибки.	Робин	

Гуд	с	большой	дороги»
	9.50 Х/ф «Аты-баты шли 

солдаты...»
	11.45	«Правила	жизни.	

Продукты	питания.	
Черный	список»

	13.45	«В	поисках	истины.	
Украинское	колдовство»

	15.45 Х/ф «Приключения 
Верки Сердючки»

	17.35 Х/ф «Знахарь» 
	20.15 Х/ф «За двумя 

зайцами» 
	22.00	«Почти	взрослая.	

Дневник	20-летней»
	23.15	«В	поисках	истины.	

Тайный	код	украинского	
флага»

	0.10	«В	поисках	истины.	
Владимир	Великий.	
Святой	варвар»

	1.10 Т/с «Анатомия Грей» 
	2.40 Х/ф «Щит и меч» 

	5.05 Т/с «Ранетки»

	5.55 Х/ф «Летите домой»

	7.40 Х/ф «Нэнси Дрю»

	9.40	Снова	вместе

	10.50	Отцы	и	дети

	11.50 Т/с «Воронины»

	13.55	Кто	против	блондинок?

	14.55 Т/с «Папины дочки»

	17.05	М/ф	«Шрек	3»

	19.00	Репортер

	19.15, 0.30	Спортрепортер

	19.35	Между	нами,	сватами

	20.35	Я	–	герой

	22.20	Богдан	Ступка.	Жива	

легенда

	0.40	Служба	розыска	детей

	0.45 Х/ф «Искусственный 

разум» 

	3.00 Т/с «Ясновидящий-3»
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	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	М/ф
	9.00	По	существу
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление любовью»
	11.45	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	11.50	5+
	12.00	Д/ф	«Прогулки	по	городу»
	12.20	Д/с	«Обратный	отсчет»
	12.45	Путешествуем	вместе
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
	14.45	Мой	родной	край
	15.05	Путешествуем	вместе
	15.10	Люди	и	судьбы
	15.30	Цирк	нашего	детства
	16.10	Киносеанс+
	16.30	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	17.00	Запорожье	музыкальное
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	М/ф
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	17.55	Сельский	совет
	18.30	Д/с	«Мир	странствий»
	18.55	Д/с	
	19.05	Мой	родной	край
	19.25	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	19.30	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	21.30	Киносеанс+
	21.50	«Краю	мій	Запорізький»
	22.05	Путешествуем	вместе
	22.10 Т/с «Исцеление любовью»
	22.55	Поет	В.Кириченко
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»

	6.00	«Славний	ранок»
	9.00	Музичний	калейдоскоп	«З	

Днем	Незалежності!»
	9.50	«Галилео»
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00	Д/ф	«Острів	Хортиця»
	14.00	«Новости	24»
	14.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	«Галилео»
	16.00 Т/с «Бывает и хуже»
	16.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.30	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	19.10	«A	Роsteriori»
	19.35	«Світанок	над	

Хортицею»
	20.05	«Сфера	интересов»
	20.45	«Честь	по	труду»
	21.00	«Меню	традиций»
	21.35	«Запорізька	Січ»
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.50	«Тайные	знаки.

Ограбления»
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Fashion	club
	1.30	Ночной	канал

	6.15 Х/ф «Богдан 
Хмельницкий»

	8.05	«Украинские	традиции:	
Гончарство	в	Украине»

	8.40	Домострой
	9.15, 15.10	Ваше	здоровье
	9.50	«Фильмы	и	звезды»
	10.15	«Украинские	традиции:	

Яворовская	игрушка»
	10.30	Елена	Ваенга	«Желаю	

солнца»
	11.40	М/ф	«Про	казаков»
	13.00 Семейный кинозал
	15.00	«Энциклопедия	великих	

людей	:	Л.Украинка»
	15.40	М/ф
	17.00	«Победоносный	

голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	17.30	«Энциклопедия	
великих	людей	:	
И.Котляревский»

	17.40	«Поют	сестры	Тельнюк»
	18.00 Х/ф «Жена пилота»
	19.30	Сказка	Домовуши
	19.55	Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	20.00 Х/ф «Педагоги» 
	21.20 Х/ф «Тарас Шевченко» 
	23.10	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	0.10 Х/ф «Люсия и секс» 
	2.10	Ночной	канал
	4.25	Муз.	non-stop

	6.00	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео-2»

	6.25 Т/с «Александровский 
сад-2»

	7.20	«Обзор	игрового	дня	Лиги	
Чемпионов	УЕФА»

	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	12.00 Т/с «Тарзан»
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	Приключения	

мультяшек:М/с	«Лига	
суперзлодеев»

	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»
	15.00 Т/с «Свой-чужой»
	16.00 Х/ф «Два миссионера»
	17.40 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн»
	17.40	Детский	мир
	17.50	Неделя	в	объективе
	17.55	Город	мастеров
	18.00	Пина	–	Колада
	18.10	Дамское	время
	18.20	Путь	к	здоровью
	18.30	Кошелек
	18.40	«Бизнес-день»
	18.45	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

Плей-офф	раунд	
«Рубин»-	«Лион»	

	20.50	«Обзор	игрового	дня	
Лиги	Чемпионов	УЕФА»

	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	
Плей-офф	раунд	
«Удинезе»	–	«Арсенал»	
(Англия).	Прямая	
трансляция

	23.35	Штопор:	«Видеобитва»
	0.30 Х/ф «Компрометирую-

щие ситуации. 
Любители остренького»

	2.00	Х-миссия:	«Секс»	с	
Анфисой	Чехово»

	6.05	«Бизнес+»
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.00, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	Клуб	«Суперкниги»
	7.50	«Чужие	ошибки.	Робин	

Гуд	с	большой	дороги»
	9.50 Х/ф «Аты-баты шли 

солдаты…»
	11.45	Правила	жизни
	13.45	«	В	поисках	истины.	

Украинское	
колдовство»

	15.45 Х/ф «Приключения 
Верки Сердючки»

	17.30, 20.00	Док.	фильм
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.40	Тусовка
	21.00	Концерт
	22.00	«Почти	взрослая.	

Дневник	20-летней»
	23.15	В	поисках	истины
	1.10 Т/с «Анатомия Грей» 
	2.40 Х/ф «Щит и меч»
	3.55	Ночной	эфир
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5.05 Т/с «Ранетки»
	5.55 Х/ф «Летите Домой»
	7.00	Вести
	7.40 Х/ф «Нэнси Дрю»
	9.40	Снова	вместе
	10.50	Отцы	и	дети
	11.50 Т/с «Воронины»
	13.55	Кто	против	блондинок?
	14.55 Т/с «Папины дочки»
	17.05	М/Ф»Шрек	3»
	18.00	Феерия	путешествий

	18.30	5+
	19.00	Репортер
	19.15, 0.30	Спортрепортер
	19.35	Между	нами,	сватами
	20.35	Я	–	герой
	22.20	Богдан	Ступка.	Жива	легенда
	0.40	Служба	розыска	детей
	0.45 Х/ф «Искусственный разум»
	3.00 Т/с «Ясновидящий-3»

00.10

0.45

Если Земля всегда была круглой, 
откуда тогда взялось плоскостопие?

n n n
– Иван, что делаешь?
– Есть готовлю
– А что готовишь?
– Когда начинал, вроде, был суп…

n n n
Горячую воду отключают для того, чтобы мы не 
парились!
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Дело было на 

Кубани»
	23.30	Среда	обитания.	

«Табачный	заговор»
	0.20 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 17.35, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Граф Крестовский»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	Завтрак
	7.10, 8.30, 14.30, 2.10	

Чрезвычайное	
происшествие

	7.30	Квартирный	вопрос
	9.25	Медицинские	тайны
	10.00, 1.20	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Х/ф «Сердца трех»
	13.35	Кремлевские	похороны
	15.35	Д/с	«Победившие	смерть»
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.00	Колея.	Д/ф
	18.35 Т/с «Расплата»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	«Чета	Пиночетов».	Новые	

выпуски
	0.20	Прокурорская	проверка

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Катастрофа	двух	видов
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Космический	краб
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	Возвращение	носорогов
	15.00	Мегапереезды	животных
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00	Эко-мегасооружения:	

Зеленая	башня
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Добытчики	алмазов
	20.00, 23.00, 2.00	Самые	

удивительные	
фотографии	National	
Geographic

	21.00, 0.00, 3.00	Удивительный	
мир	с	Nat	Geo

	22.00	Запреты
	1.00	Идеальное	оружие

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Наварро»

	10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Папа»

	12.20, 20.20, 04.20 Триллер 
«Побег»

	13.50, 21.50, 05.50 Боевик 
«Приключения 
Модести Блэйз»

	15.15, 23.15, 07.15 Комедия 
«Банда  
неудачников»

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 «Волга-Волга»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Здрастуйте, я ваша 

тетя»

	17.40 Х/ф «Забавная 

мордашка»

	20.40 Х/ф «Грешник»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	Федеральный	судья
	12.15	Модный	приговор
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	16.00, 21.30 Т/с «Дело было на 

Кубани»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.	

«Табачный	заговор»
	23.45 Т/с «Побег»
	0.40 Т/с «Калифрения»
	1.15	«Безумцы».	Новый	сезон

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 0.50 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

	7.30 Х/ф «Спросите Синди»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.20 Х/ф «Привет  
с побережья»

	15.20, 23.20 Х/ф «Похищена 
среди бела дня»

	16.40 Х/ф «Балетные 
туфельки»

	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	1.40, 2.30, 3.20, 4.10 Т/с «Быть 

Эрикой»

disCovery

	6.00, 10.30, 15.05, 5.00	
Махинаторы

	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Экоград
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	12.20	Мега-стройки
	13.15	Дерзкие	проекты
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Новый	вызов	

Тайсона
	21.00, 21.30	Братья	по	трясине
	21.55	Речные	монстры
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Красавчик»
	05.00 Х/ф «Плезантвиль»
	07.10 Х/ф «Персонаж»
	09.10 Х/ф «Сенсация»
	11.00 Х/ф «Дневной сеанс»
	12.50 Х/ф «Бэтмен 

возвращается»
	15.00 Х/ф «Вдали от нее»
	17.00 Х/ф «Любовь случается»
	19.00 Х/ф «Заплати другому»
	23.30 Х/ф «Смерть в эфире»
	01.25 Х/ф «Выкуп»

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
	12.15, 1.45, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	«Наследники	Гиппократа».	

«Профессор	С.С.Корсаков»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Продано.	Забыто.	

По	следам	царской	
диадемы»

	14.15	Ток-шоу	«С	новым	
домом!»

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

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Жизнь	нелегка...	Сергей	

Довлатов»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35Т/с «Пятая группа крови»
	22.10 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«Тайна	гибели	маршала	

Ахромеева»
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Ни	свет	ни	заря
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Х/ф «Не говори ни слова»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Встречное 

течение»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Звездная	

родня»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее-2»
	0.10 Х/ф «Мегазмея»
	1.55 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.50 Т/с «Пантера»

animal planet
	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Джефф	Корвин	на	воле
	8.15	Прирожденные	охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Введение	в	

собаковедение
	10.05, 20.10, 0.45	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Собаки-полицейские
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Общество	по	спасению	

животных
	16.30 Зоосад	Криса	Хамфри
	17.25	Плохой	пес
	18.45	Школа	горилл
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	В	поисках	

королевской	кобры
	22.00, 3.30	Войны	жуков-

гигантов
	22.55, 4.25	Добыча	–	человек
	23.50	Планета	Земля
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00, 15.00 Х/ф 

«Детство Темы»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	

«Пришелец	Ванюша»

	7.00, 11.00, 17.00	М/ф

	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы

	16.20	М/с	«Ванюша	и	

космический	пират»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Весь мир в глазах 
твоих...»

	6.15 Х/ф «Человек с ружьем»
	7.40 Драма «Шахтеры»
	9.30	М/ф
	9.55 Х/ф «Туманность 

Андромеды»
	11.15 Драма «Шурочка»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15 Х/ф 

«Транзит»
	15.25, 23.25 Х/ф «Прыжок с 

крыши»
	17.00, 1.00 Х/ф «Молчи, 

грусть, молчи»
	17.50, 1.50 Х/ф «Разные 

судьбы»
	19.40, 3.40 Х/ф «Веселые 

Жабокричи»

ртр-снг

	5.00	«Утро	России»
	9.00	«Жизнь	нелегка...	Сергей	

Довлатов»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	«С	новым	домом!».	Ток-

шоу
	12.05	«О	самом	главном».	Ток-

шоу
	13.35, 21.35 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

	14.25, 22.30	«Кулагин	и	
партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Пятая группа 
крови»

	17.10, 2.35 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	«Прямой	эфир»
	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	«Тайна	гибели	

маршала	Ахромеева»
	0.05	Вести+
	0.20 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
	1.30	«Профилактика»

нОстальгия

	5.00	Зов	джунглей
	5.40	Д/ф	«Международный	

туризм	в	СССР»
	6.15	Концерт	«Веселое	

обозрение»
	6.40, 12.40 Спектакль «Сердце 

не камень»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Звезды	польской	эстрады
	11.00	Еловая	субмарина
	12.10	Утренняя	почта
	16.00, 22.00	Донецк	приглашает	

друзей
	17.00	Служу	Советскому	Союзу
	18.10	Если	хочешь	быть	здоров
	18.25 Спектакль 

«Психодинамика 
колдовства»

	23.00	На	эстраде	Владимир	
Винокур

	0.55	Шесть	песен	на	бис
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Муслим	Магомаев.	

Встреча	с	друзьями

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегаструктуры
	7.00, 13.00, 19.00	Черное	золото
	8.00, 14.00, 20.00	Наука		

о	спорте
	9.00, 15.00	Марк	и	Олли	

	в	племени	
	Мачигенга

	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:		
Борьба	
	с	преступностью

	11.00, 17.00, 23.00	Вторжение	
паразитов

	18.00	Индианаполис	Мотор	
Спидвей

	21.00	От	Сиднея	до	Токио	
любыми	средствами

телеклуб
	19.00, 1.00 Т/с «Катерина-2. 

Возвращение любви»
	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»
	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-2. На 

грани безумия»
	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.30 Х/ф «Гонщики»
	11.50 Х/ф «Начальник Чукотки»
	13.30 Х/ф «Анна на шее»
	15.05 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя»
	16.50 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
	18.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
	20.50 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	22.10 Х/ф «Холодное лето 

53-его»
	23.55 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
	01.05 Х/ф «Герой нашего 

времени»

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

Патриарших-2»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	«Большой	дозор»
	13.00 Х/ф «Яма»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
              фонарей – 10. 

Обратный просчет»
	19.00, 4.00	«Народ	против»
	20.00	«В	круге	света»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Только ты»

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10 Т/с «Алмазная тропа»
	7.25	Звезды	московского	

спорта
	8.15	Д/ф
	9.05	Энциклопедия
	9.10, 16.45, 22.50 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Дом	на	

Котельниках»
	13.00, 22.10	Д/ф
	14.05, 21.45	Д/с	«Цветы	как	

чудо»
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Прогнозы
	16.00	Деловая	Москва
	16.20	М/с
	18.40	Московские	профессии
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	20.55	Д/ф	
	23.40, 1.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	По	следам	Пуччини

	8.00, 16.00, 0.00	Путь	меча

	9.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии

	10.00	Первые	люди	в	космосе

	11.00	Великие	воины

	12.00	История	расизма

	13.00	Далай	Лама

	14.00, 22.00, 6.00	Невидимые	

войны	ЦРУ

	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн

	18.00, 2.00	Герои	медицины

	19.00, 3.00	Луиза	Прусская	–	

королева	сердец

	20.00, 4.00	Морская	держава

	21.00, 5.00	Обнаружение	

Геркуланума

	23.00	Скрытая	правда

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Охота
	5.40, 8.00, 14.40, 17.40, 20.40, 

23.00, 8.50, 23.50	
Рыбалка

	6.00, 15.00	В	погоне	за	крупной	
рыбой

	6.35, 21.35	Ружье
	6.50, 11.40, 16.05, 18.00, 19.30, 

21.00, 21.50, 2.40	
Подводные	репортажи

	7.15	Охотминимум
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.20, 23.20	Личный	опыт
	9.30, 0.30	Африканская	охота
	10.00, 1.00	Дневники	большой	

охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	12.15, 3.15	Вишневая	косточка
	12.50	Приключения	французов	

на	Волге
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	15.35	Дичеразведение
	16.40	Охота	и	рыбалка
	17.00	Великие	ружья
	18.35	Особенности	охоты		

на	Руси
	18.50	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	3.50	Охота	на	дикого	кролика

Ваша безопасность –
в ваших руках!

А вы уверены, что ваши дымоходы и вентканалы в зимний 
период смогут обеспечить вашу же безопасность? Боль-
шинство из нас надеются на авось, думая о том, что меня 
это не коснется, все беды могут быть с кем-то другим, но 
только не со мной и  моими близкими.
 

ПАО «Запорожгаз» постоянно делает упор, что основной при-
чиной несчастных случаев при использовании газа в быту явля-
ется нарушение абонентами правил безопасной эксплуатации 
приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход и отсутствие 
тяги в дымоходе.

Так, в январе, феврале 2011 года в Запорожской области в Васи-
льевском районе и в г. Запорожье произошли несчастные случаи: 
смертельный случай и отравление угарным газом по причине 
закрытого шибера в дымовом канале после переоборудования 
отопительной печи с твердого на газовое топливо и  отравление 
окисью углерода вследствие вмешательства владельца в конструк-
цию газового котла путем закрытия выхода продуктов сгорания в 
дымоход, что привело к образованию и распространению угар-
ного газа.

Также нередки случаи, когда жители самовольно закрывают, 
замуровывают вентиляционные каналы, используют для отво-
дов продуктов сгорания гофрированные трубы, выполненные из 
алюминия, что не обеспечивает безопасного удаления продуктов 
сгорания через дымоход  и  также приводит к несчастным случаям.

Уважаемый абонент! ПАО «Запорожгаз» в очередной раз напо-
минает, что ежегодно проводятся проверки технического состоя-
ния газопровода, газовых приборов, дымовых и вентиляционных 
каналов. Просьба предоставлять доступ в квартиры, чтобы работ-
ники ПАО «Запорожгаз» обеспечили вашу же безопасность.

 Не забывайте, что один раз в год при проверке и прочистке  
дымовых и вентиляционных каналов  организации, имеющие на 
это лицензии, проверяют наличие тяги, отсутствие засорений, 
герметичность, исправность оголовков, обособленность, что 
должно быть отражено в оформленном акте проверки дымовых 
и вентиляционных каналов. А у вас проверяли?

ПАО «Запорожгаз» напоминает: контроль за проведением про-
верок состояния дымовых и вентканалов, ответственность за их 
техническое состояние несут собственники жилых домов, 
независимо от их ведомственной принадлежности. В домах, при-
надлежащих гражданам на правах личной собственности, по-
вторная проверка и прочистка дымовых и вентиляционных ка-
налов является обязанностью собственника.

ПАО «Запорожгаз» просит собственников жилых домов проник-
нуться важностью и необходимостью своевременной проверки 
дымоходов и вентиляционных каналов, так как это обеспечит 
безопасную эксплуатацию газового оборудования и сохранит 
вашу жизнь. 

При появлении запаха газа нужно немедленно 
выключить газовые приборы, открыть окна, двери для 

проветривания помещения. 
Не зажигать огонь, не включать и не выключать 

электроприборы. 
Не допускать посторонних людей  

в помещение.  
От соседей или из телефона автомата вызвать аварийную 

службу по телефону 104.

Администрация ПАО «Запорожгаз»

   МИГ № 33 (6819) от 18.08.11р е к л а М a

тВ-5 спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15	Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Индия.	Горы	

богов
	9.40	Ваше	здоровье
	10.05	Город	и	горожане
	10.30	Лубянка.	Бриллиантовое	

дело.	Вторая	серия
	11.10	Фантастические	истории.	

Реинкарнация
	12.00	Виртуозы
	12.50	Игрушки	для	взрослых
	13.20	Разрушители	мифов
	14.20	Воздушные	бои.	Камикадзе
	15.10	Оружие	человека.	Карате
	16.00	Впечатляющие	кадры
	16.50	Неизвестная	Индия.	

Тропический	лес
	17.40	В	поисках	правды.	

Настоящий	храм	судьбы
	18.30	Намедни.	1992
	19.30	Лубянка.	Бриллиантовое	

дело.	Первая	серия
	20.10	Фантастические	истории.	

Темные	силы
	21.10	Намедни.	1993
	22.10	10	правил	успеха
	22.40	Виртуозы
	23.30	Безумцы

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News
	6.10	Пляжный	футбол
	7.10	Самые	смешные	футбольные	

моменты

	8.10, 18.10	«Милан»	–	«Ювентус».	
Berlusconi	Cup

	10.20	«Шахтер»	–	«Ильичевец».	
Чемпионат	Украины

	12.20, 14.30, 18.00, 20.10, 22.20	
Самые	смешные	моменты	
кубка	Англии

	12.30, 22.50	«МЮ»	–	«Тоттенхем».	
Чемпионат	Англии

	14.40	Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Реал»	–	Атлетик.	

Чемпионат	Испании
	20.20	«Арсенал»	–	«Ливерпуль».	

Чемпионат	Англии
	1.05	«Ворскла»	–	«Днепр».	

Чемпионат	Украины

eUrosport
	9.30	Автоспорт
	10.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	

Колумбия.	Финал
	11.00, 15.30, 17.00, 1.00	

Велоспорт
	12.00, 14.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	13.30, 18.45	Прыжки	в	воду	со	

скалы.	Мировая	серия	
	19.15, 0.30	Легкая	атлетика
	20.30	Теннис.	«Маис	поинт».	
	21.05, 0.10	Избранное	по	средам
	21.15	Конный	спорт
	21.45, 0.00	Новости
	21.50, 23.30	Гольф
	22.50, 21.20	Гольф.	Евротур

спОрт-1
	6.30	Теннис.	АТР	Banka	Austria	

Tennis	Trophy.	Вена,	
Австрия.	1/8	финала.	
Сеппи	–	Хайдер-Маурер

	9.15, 2.35	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy.	
Вена,	Австрия.	1/4	
финала.	Альмагро	–	
Игнасио	Чела

	11.15, 4.30	Легкая	атлетика.	IAAF	
Gran	Prix	–	EAA	Premium	
Meeting.	«Лилль»,	
Франция

	13.00, 0.55	Студенческий	
чемпионат	Европы	по	
бадминтону

	14.45, 15.55	Настольный	теннис.	
Pro	Tour

	17.00	Формула-1	на	воде
	18.05	Теннис.	АТР	Banka	Austria
	20.05	Легкая	атлетика.	IAAF	World	

Challenge	League.	Риети,	
Италия

	22.20	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 17.45, 19.00, 
1.00, 2.00, 2.15	Новости

	11.00, 23.15	Велоспорт.	Pro	
Cycling	Challenge

	12.30	Вот	это	да!!!
	12.45, 17.30	Серфинг.	Мировой	

тур	ASP
	13.00	Футбол.	Чемпионат	

Японии.	«Урава	Редс»	–	
«Санфречче	Хиросима»	

	15.00	Футбол.	КМ	до	20	лет.	
Колумбия.	Финал

	16.00	Хоккей	на	траве
	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.30	Хоккей	на	траве.	ЧЕ.	

Мужчины
	21.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.30	Баскетбол.	Товарищеский	

матч.	Словения	–	Литва

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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БОЛГАрИЯ, фрАнцИЯ, ГЕрМАнИЯ, ИтАЛИЯ , 2001, ДрАМА 
Зима	 1526	 года	 от	 Рождества	 Христова.	 Германский	 император	

Карл	V	вторгается	во	владения	Папы	Римского,	поклявшись	пове-
сить	его	на	веревке,	свитой	из	золота.	Ему	оказывает	яростное	со-
противление	бесстрашный	воин	Джованни	де	Медичи.	Сражаясь,	ка-
питан	Медичи	упорно	преследует	войска	захватчика,	не	подозревая	
о	том,	что	предательство	расчетливых	итальянских	дворян,	сыграет	
роковую	роль	не	только	в	печальном	будущем	его	родины,	но	и	в	его	
трагической	судьбе…

«Великий Медичи. рыцарь ВОйны»   «сеньОр рОбинзОн»
ИтАЛИЯ, 1976, ИтАЛИЯ

Робинзон	Крузо	проходит	через	
множество	комичных	ситуаций,	пока	ему	
не	удается	хоть	как-то	освоиться	на	остро-
ве.	У	него	появляется	даже	
Пятница	 –	 только	 на	 этот	
раз	это	темнокожая	краса-
вица,	 с	 которой	 Робинзон	
поначалу	 тщетно	 пытает-
ся	найти	общий	язык.

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.20	Олимпийская	летопись	

Украины
	9.45	Общий	концерт	НТКУ	и	

НРКУ
	10.35	Художественный	

телемарафон	к	
20-й	годовщине	
Независимости	Украины.	
Таисия	Повалий

	12.50	Деловой	мир
	12.55	Независимость	ХХ.	Из	

архивов	нашей	памяти
	13.25	Лицо	Украины
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Черная Рада» 
	18.20	Новости
	18.40	Деловой	мир
	18.55	Без	границ
	19.25	Художественный	

телемарафон	к	
20-й	годовщине	
Независимости	Украины.	
Валерий	Меладзе

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.40	Деловой	мир
	21.50	Символ	страны	–	флаг	

Украины
	22.50	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Мир	спорта
	2.00	Фольк-music
	2.50	Д/ф	«Граница	свободы»
	3.35 Х/ф «Принц и нищий» 
	4.55	М/с	«Сандокан»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	с	

«1+1»
	7.00,8.00,9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.45	Не	лги	мне
	11.45 Т/с «История зечки»
	12.45,3.45 	«Иллюзия	

безопасности.	
Спасите	наши	души.	
Новорожденные»

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.10,2.45 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья»

	16.00	Личное	дело
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Не лги мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны-2» 
	21.25	Футбол.		«Днепр»	

(Днепропетровск)	–	
«Фулхем»	(Лондон)

	23.25	Снять	все
	23.50	ТСН
	0.05 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение»

	1.55 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.30	ТСН
	4.30 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение»

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	10.05, 16.25	Кулинарный	

ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50, 21.00	КиноМакси
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05, 0.15	Музыкальный	

дресс-код
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Лица	вещей
	23.35	Делюкс

	6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	
новым	утром

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

	9.10, 18.30, 1.30	Орел	и	решка
	10.00, 23.10 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	11.15, 15.35	Позаочи.	Юрий	

Гальцев
	12.15	Школа	доктора	

Комаровского
	12.45 Т/с «Время любить»
	13.25, 0.45	Семейный	суд
	14.10 Х/ф «Соперницы»
	16.20, 4.30 Х/ф «Версия»
	19.15, 2.15 Т/с «Время 

любить»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	21.15 Х/ф «Сваты 2»
	0.25, 6.35	Купаж
	3.30 Х/ф «Сваты 2»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.20 Х/ф «Трембита»
	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
	12.35, 19.20 Т/с «Паутина-3»
	13.30 Т/с «История летчика»
	15.30 Х/ф «Двойной капкан»
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Политтеррор
	2.45	Вещественное	

доказательство
	3.45	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	4.05	Правда	жизни

	5.50	Галилео
	6.40	Страна	смеется
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Скрытая	реальность
	8.00	В	поисках	приключений
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» 
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.15 Т/с «Менталист»
	18.10 Т/с «Солдаты» 
	19.10	В	поисках	приключений
	21.00 Т/с «Охотники за 

чужими»
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.50	«Тайные	знаки.	

Шпионские	игры»
	0.50 Т/с 

«Сверхъестественное»

	6.00, 19.00	Земля	–	мощь	
планеты

	6.50	Журналист	и	
независимость

	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	тайна
	12.00 Т/с «Северный ветер»
	13.00, 22.10	Воздушные	псы
	14.00	Мегаперевозки
	15.00	Как	работают	машины
	16.00	Робо-человек
	17.00	Созданный	разрушать
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	23.10	Подрывники
	0.20 Х/ф «Пик страсти» 
	1.50	КлубНички
	3.50	Ретромания
	4.45	Полное	Мамаду

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

благородных девиц» 

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки» 

	10.00 Т/с «Нанолюбовь»

	11.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы» 

	12.00	Интуиция
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ»

	22.05	Теория	измены
	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное» 

	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» 

	1.00	До	рассвета

	6.00	Земля	–	мощь	планеты
	6.50, 21.00	Журналист	и	

независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	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
	9.45	Военная	тайна
	12.00 Т/с «Серверный ветер»
	13.00, 22.10	Воздушные	псы
	14.00	Мегаперевозки
	16.00	Робо-человек
	17.00	Созданный	разрушать
	18.35, 21.10	Криминальная	Россия
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	23.10	Подрывники

	6.00	–	5.55	Телемарафон	

«УКРАИНСКАЯ	

НЕЗАВИСИМОСТЬ»

	6.00, 6.45, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	10	самых
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35	Стилистика
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.55	
«Музыкальный	дрескод»

	18.00	«Стилистика»	14
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	19.20	Тема	дня
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.00	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.35	Калейдоскоп	дикой	

природы
	7.55, 22.55	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	Путешествие	на	

край	света	
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Новые приклю-

чения Донни и Микки»
	18.05	Кулинарный	преферанс
	18.30, 20.30, 23.15, 3.00	24	часа
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	0.00	Тайны	судьбы

	5.30, 16.00 Т/с «Каменская 3»

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 18.00	Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром

	9.10	Д/с	Детективы

	9.35 Т/с «Сваты 2»

	12.15	Знак	качества

	13.00 Т/с «Спальный район»

	14.05	Семейный	суд

	15.05	Судебные	дела

	18.10 Т/с «Семейный дом»

	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»

	20.00	Подробности

	20.30 Т/с «Сваты 3»

	22.50 Т/с «Возмездие»

	23.55	Д/ф	«Рискованная	жизнь.	

Школьный	базар»

	0.55 Х/ф «Сумерки» 

	2.25	Д/ф	«Теория	правды»

	5.20	Факты
	5.35	М/с
	5.55, 7.35	Деловые	факты
	6.15	Уральские	пельмени
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.05	Анекдоты	по-украински
	9.50 Х/ф «Турецкий гамбит»
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.25 Х/ф «Второе дыхание»
	15.55 Х/ф «Матрица-3: 

Революция»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Братаны»
	22.35	Факты
	22.50 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
	0.55	Чрезвычайные	новости
	2.00 Т/с «Побег из тюрьмы-4»
	2.45	Факты
	3.15 Т/с «В черном списке-2»
	3.55	Стоп-10

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

Продолжение» 
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль» 
	12.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 6» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20	Украина.	20	лет	жизни
	19.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.20 Т/с «След» 
	0.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
	1.00 Х/ф «Последняя истина»
	2.40 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» 

	6.10	Док.	детектив
	6.35 Т/с «Комиссар Рекс» 
	8.20	«Чужие	ошибки.	Чисто	

украинское	убийство»
	9.20	«Чужие	ошибки.	Тайная	

любовь	Лолиты»
	10.20 Х/ф «Знахарь» 
	13.15	«Почти	взрослая.	

Дневник	20-летней»
	15.05	Давай	поженимся
	17.05	«В	поисках	истины.	

Тайный	код	украинского	
флага»

	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	18.45	«Моя	правда.	

Заколдованный	круг	
Игоря	Николаева»

	19.45 Х/ф «Сеньор Робинзон» 
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	Черная	

магия»
	23.25	«В	поисках	истины.	

Фатальная	любовь	
Богдана	Хмельницкого»

	0.30	«В	поисках	истины.	
Атаман	Сирко:	смерть	
оборотня»

	1.15	Бизнес+
	1.20 Т/с «Анатомия Грей»
	2.50 Х/ф «Щит и меч»

	4.45 Т/с «Ранетки»
	5.35, 6.40	Kids	Time
	5.40	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	6.00	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30, 9.00, 19.00	Репортер
	9.10	М/ф	«Шрек	3»
	11.15, 22.40 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55, 23.40 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	17.55, 20.35 Т/с «Воронины»
	19.15, 0.40	Спортрепортер
	19.35	Двое	на	одной	кухне
	21.40	Мечты	сбываются
	0.50	Служба	розыска	детей
	0.55 Х/ф «Высота 89»
	2.40 Т/с «Ясновидящий-3»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.00	Женское	счастье
	5.20	Мой	родной	край
	5.40	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	6.30	Д/с	«Сильные	мира»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	М/ф
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Д/с	«Мир	странствий»
	10.30	Мой	родной	край
	10.50	По	европейскому	пути
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Путешествуем	вместе
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Обратный	отсчет»
	12.45	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.05	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	13.30	Исторические	личности
	13.50	Д/с
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	«Каприччо	мого	життя»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	М/ф
	17.50	Путешествуем	вместе
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.05	Путешествуем	вместе
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Запорожье	музыкальное
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	23.55	Д/с	«20	шагов	к	мечте»
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 

	6.00	«Славний	ранок»
	8.15	«Сфера	интересов»
	9.00	Документальный	экран
	9.50	«Галилео»
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00	«Интер»есное	рядом
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	«Честь	по	труду»
	14.00	«Новости	24»
	14.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	«Галилео»
	16.00 Т/с «Бывает и хуже»
	16.30 Т/с «Два с половиной 

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

«Сверхъестественное»
	23.50	«Тайные	знаки.

Предатели»
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Скорость
	1.30	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Пятое	колесо»
	9.10	«Фильмы	и	звезды»
	9.35	Детский	час
	11.20, 18.00	т/с»Чужие	грехи»
	12.30	«Тайна	фокусов»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.45	«Новости	
«ТВ-5»

	13.10 Семейный кинозал
	14.40	«Мужские	развлечения	

:	Итальянская	паста	с	
овощами»

	15.25	«Герои»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40, 1.35, 2.25	
«Погода	«ТВ-5»

	17.00	«Победоносный	голос	
верующего»

	17.35	«Мир	глазами	
украинцев»

	19.30, 22.30, 2.15	«Спорт	«ТВ-
5»

	19.55	«Сказка	Домовуши»
	20.15	«Давайте	разберемся»
	20.45	«Живое	богатство	

Украины	:	Ялтинский	
зоопарк»Сказка»

	21.05	Домострой
	21.40	Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	23.00 Х/ф «Великий Медичи : 

Рыцарь войны»
	0.35	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.35	Ночной	канал

	6.00	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео-2»

	6.20 Т/с «Александровский 
сад-2»

	7.15	«Обзор	игрового	дня	Лиги	
Чемпионов	УЕФА»

	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	12.00 Т/с «Тарзан»
	13.00	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.40	Приключения	

мультяшек:М/с	«Лига	
суперзлодеев»

	14.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-3»
	15.00 Т/с «Свой-чужой»
	16.00 Х/ф «Суперполицейский»
	17.00	Детский	мир
	17.10	Неделя	в	объективе
	17.15	Город	мастеров
	17.20	Пина	–	Колада
	17.30	Дамское	время
	17.40	Путь	к	здоровью
	17.50	Кошелек
	18.00	«Обзор	игрового	дня	

Лиги	Чемпионов	УЕФА»
	18.45	Жеребьевка	группового	

этапа	Лиги	Чемпионов	
УЕФА.		

	20.00	Лига	Европы	УЕФА.	
«Динамо»	(Киев,	
Украина)-»Литекс»	
(Болгария)

	21.45	Лига	Европы	УЕФА.	
Плей-офф	раунд.	
«Сошо»	-»Металлист»	
(Харьков,	Украина).	

	23.35	«Профутбол	онлайн»
	0.05	Штопор:	«Real	comedy»
	0.45 Х/ф «Компрометирую-

щие ситуации. 
Развлечения в Вегасе»

	2.20	Х-миссия:	«Секс»	с	
Анфисой	Чехово»

	6.10	«Документальный	
детектив»

	6.35 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.50, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Тусовка
	8.20	«Чужие	ошибки.	Чисто	

украинское	убийство»
	9.20	«Чужие	ошибки.	Тайная	

любовь	Лолиты»
	10.20 Х/ф «Знахарь» 
	13.15	«Почти	взрослая.	

Дневник	20-летней»
	15.05	«Давай	поженимся»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30, 21.00	Док.	фильм
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.25	«Очная	ставка»
	23.25	В	поисках	истины
	1.20 Т/с «Анатомия Грей»
	2.50 Х/ф «Щит и меч» 

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Ранетки»
	5.35, 6.40	Kids’	Time
	5.40	М/с
	6.00	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.30, 9.00, 19.00	Репортер
	9.10	М/Ф»Шрек	3»
	11.15, 22.40 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Отцы	и	дети
	13.55 Т/с «Папины дочки»

	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные домохозяйки-6»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.15, 0.40	Спортрепортер
	19.35	Двое	на	одной	кухне
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются

23.00

19.45

– Алло, привет, дорогая, ты где?
– Я дома, спать собираюсь, а ты?
– А я с тобой рядом в баре бухаю.

n n n
За этой дверью живет ясновидящая!
– не понял, а почему тогда на двери глазок?

n n n
ничто так не бодрит с утра, как осознание того, 
что ты проспал!
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 4.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 3.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 3.00	Хочу	знать
	16.50	Смак
	17.25, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	ЖКХ
	19.20 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай	поженимся!
	20.55, 1.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Дело было на 

Кубани»
	23.30 Т/с «Побег»

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	5.10 Т/с «Граф Крестовский»
	6.15	Дикий	мир
	6.50	Умные	деньги
	6.55	Завтрак
	7.10, 8.30, 14.30, 17.35, 

2.10	Чрезвычайное	
происшествие

	7.30	Дачный	ответ
	9.25	Золотая	пыль
	10.00, 1.20	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Х/ф «Сердца трех»
	13.35	Кремлевские	похороны
	15.35	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	«Чета	Пиночетов».	Новые	

выпуски
	0.20	Прокурорская	проверка

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Армия	дельфинов
	7.00, 12.00	Самые	

удивительные	
фотографии	National	
Geographic

	8.00, 13.00	Удивительный	мир		
с	Nat	Geo

	9.00	Армия	львов
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения
	14.00	Тайны	горилл
	15.00	Долина	золотого	павиана
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Сингапурский	Вегас
	20.00, 23.00, 2.00	Рыбы-

чудовища
	21.00, 0.00, 3.00	Опасные	

встречи
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Наварро»

	10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Сирота Казанская»

	12.00, 20.00, 04.00 Мелодрама 
«Воробей»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Запекшаяся кровь»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«1408»

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 «Квартира»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Давайте без 

фокусов»
	17.40 Х/ф «Безумные 

подмостки»
	20.40 Х/ф «Компаньоны»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Федеральный	судья

	12.15	Модный	приговор

	13.20, 1.40	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	16.00, 21.30 Т/с «Дело было на 

Кубани»

	17.00	ЖКХ

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40 Т/с «Побег»

	0.40	«360	градусов»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 1.00 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.50, 1.50, 2.40, 3.25, 4.10 
Т/с «Быть Эрикой»

	7.25 Х/ф «Почти как в раю»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.20 Х/ф «Семь вещей, 
которые надо успеть 
до тридцати»

	15.00 Х/ф «Счастливая 
семерка»

	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Сплетница»
	21.40, 22.30 Т/с «Копы-

новобранцы»
	23.20 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	0.10 Т/с «Невеста 
 для миллионера»

disCovery

	6.00, 10.30	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Экоград
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	12.20	Новый	вызов	Тайсона
	13.15, 13.40	Братья	по	трясине
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	15.05, 5.00	Братья	по	оружию
	16.25	Грязная	работенка
	20.05, 0.40	Оружие	будущего
	21.00, 21.55	Росс	Кемп
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

	05.00 Х/ф «Заплати другому»
	07.20 Х/ф «Бэтмен 

возвращается»
	09.30 Х/ф «Вдали от нее»
	11.30 Х/ф «Любовь случается»
	13.30 Х/ф «Просто вместе»
	15.20 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	17.10 Х/ф «Малена»
	19.00 Х/ф «Ундина»
	23.10 Х/ф «Выкуп»
	01.00 Х/ф «Шпана»

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
	12.15	Новости	культуры
	12.30	«Наследники	

Гиппократа».	«Хирург	
Валерий	Шумаков»

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Последняя	тайна	Карла	

Брюллова»
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Тайная	власть	генов»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45 Т/с «Пятая группа 

крови»
	22.10 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	23.00, 6.15	Вести	+
	23.15	«Исторический	процесс»
	0.45	Вести.ru
	1.05	Вокзал	мечты
	3.05	Вести-спорт

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Ни	свет	ни	заря
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00 Т/с «Терминатор:  

Битва за будущее-2»
	10.45	Пожарный	порядок
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00, 19.00 Т/с «Встречное 

течение»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00, 20.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.	Имидж	

звезд
	21.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман:	Магия	звезд
	22.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
	0.20	Военная	тайна
	1.50 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.40 Т/с «Пантера»
	3.35	Дальние	родственники

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 8.15	Зоосад	Криса	

Хамфри
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Плохой	пес
	10.05, 20.10, 0.45	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Общество	по	спасению	

животных
	16.30, 19.15	Охотник	за	

крокодилами
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.45	Школа	горилл
	21.05, 22.00, 2.35, 3.30	Вызов	

«Большой	пятерке»
	22.55, 4.25	Семь	смертных	

ударов
	23.50	Планета	Земля
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Детство 
Темы»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Ванюша	
и	космический	пират»

	7.00, 11.00, 17.00	М/ф
	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы
	15.00	Сказка	«Новые	

похождения	Кота	в	
сапогах»

	16.25	М/с	«Ванюша	и	великан»

наше кинО

	5.00, 6.15 Х/ф «Транзит»
	7.25 Х/ф «Прыжок с крыши»
	9.00 Х/ф «Молчи, грусть, 

молчи»
	9.50 Х/ф «Разные судьбы»
	11.40 Х/ф «Веселые 

Жабокричи». 1971 г.
	13.00, 21.00 Х/ф «Курьер на 

восток»
	14.40, 22.40 Х/ф «Полет с 

космонавтом»
	16.10, 0.10	М/ф
	16.45, 0.45 Детектив 

«Случайный адрес»
	18.10, 2.10 Х/ф «Она с метлой, 

он в чeрной шляпе»
	19.30, 3.30 Х/ф «Грешник»

ртр-снг

	5.00	«Утро	России»
	9.05, 4.05	«Последняя	тайна	

Карла	Брюллова»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	«С	новым	домом!».	Ток-

шоу
	12.05	«О	самом	главном».	Ток-

шоу
	13.35, 21.35 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

	14.25	«Кулагин	и	партнеры»
	15.30, 19.50 Т/с «Пятая группа 

крови»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	«Прямой	эфир»
	22.30	Вести.ru
	22.45	Премьера.	«Исторический	

процесс»
	0.10	Вести+
	0.25 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
	1.30	«Профилактика»

нОстальгия

	5.00	Еловая	субмарина
	6.10	Утренняя	почта
	6.40, 0.40 Спектакль «Сердце 

не камень»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 16.00	Донецк	приглашает	

друзей
	11.00	Служу	Советскому	Союзу
	12.10	Если	хочешь	быть	здоров
	12.25 Спектакль 

«Психодинамика 
колдовства»

	16.50	«Москва	–	Тбилиси	–		
Сан-Франциско	–	
Бостон».	Телемост

	18.00	Это	было,	было
	18.25 Х/ф «Всем – спасибо!»
	22.00	Тема
	23.00	Зов	джунглей
	23.40	Д/ф	«Международный	

туризм	в	СССР»
	0.15	Концерт	«Веселое	

обозрение»
	4.00	Звезды	польской	эстрады

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Индианаполис	
Мотор	Спидвей

	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	

с	преступностью
	11.00, 17.00	Вторжение	

паразитов
	18.00	Трагедия	в	Ле-Мане
	19.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете
	20.00, 20.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	
Мачигенга

	23.00	Наука	о	невероятном

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина-2. 
Возвращение любви»

	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»
	21.00, 3.00 Т/с «Гончие-2. На 

грани безумия»
	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.00, 02.05 Х/ф «Вечный зов»
	11.15	Телемагазин
	11.55 Х/ф «Старые стены»
	13.40 Х/ф «Всадник без 

головы»
	15.20 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
	17.00 Х/ф «Кин-дза-дза»
	19.30 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя»
	21.15 Х/ф «Холодное лето 

53-его»
	23.00 Х/ф «Шестой»
	00.30 Х/ф «Печки-лавочки»
	03.10	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

Патриарших-2»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	11.00	«Германия	за	неделю»
	12.00	«В	круге	света»
	13.00 Х/ф «Только ты»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. Мягкая 
лапа смерти»

	19.00, 4.00	«Кейс»
	20.00	«Полный	альбац»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Сэнит Зон»

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10 Т/с «Алмазная тропа»
	7.25	Звезды	московского	

спорта.	Лев	Яшин
	8.15	Д/ф	«Василий	Меркурьев.	

Пока	бьется	сердце...»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.50 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55 Т/с «Огонь любви»
	12.35	Д/с	«Дом	на	Котельниках»
	13.00, 22.10	Д/ф	«Убежище	для	

Шакала»
	14.05, 21.45	Д/с	«Цветы	как	чудо»
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Прогнозы
	16.00	Деловая	Москва
	16.20	М/с
	18.40	Московские	профессии
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	20.55	Д/ф	
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город

viasat history

	7.00, 15.00	Скрытая	правда
	8.00, 16.00	Путь	меча
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00, 18.00, 2.00	Герои	

медицины
	11.00	Луиза	Прусская	–	

королева	сердец
	12.00	Морская	держава
	13.00	Обнаружение	

Геркуланума
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	По	следам	Бизе
	19.00, 3.00	Все	о	Ван	Гоге
	20.00, 4.00	Кракатау.	

Последние	дни
	21.00, 5.00	Повелитель	Сипана
	22.00, 6.00	Последний		

из	разрушителей	
плотин

	23.00	Остров	Пасхи	–	
возвращение	
	в	прошлое

	0.00	История	картофеля

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40, 11.00, 14.40, 20.40, 2.00	

Рыбалка
	6.00, 15.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	6.35, 21.35	Дичеразведение
	7.05, 16.30, 17.40, 21.00, 22.05	

Подводные	репортажи
	7.40, 22.40	Охота	и	рыбалка
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 23.40	Охота	в	Новом	

Свете
	9.05, 0.05	Альманах	странствий
	9.45, 0.45	Американская	

рыбалка
	10.25, 1.25	На	крючке
	10.40, 13.40, 1.40, 4.40	Охота	

по-американски
	11.30, 2.30	История	охоты
	12.00, 3.00	От	нашего	шефа
	12.15, 3.15	Оружие	охоты
	12.55, 3.55	Охота
	14.00	О	собаках
	15.35	Особенности	охоты		

на	Руси
	15.50	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	17.00	Гордон	в	засаде
	18.15	Вишневая	косточка
	18.50	Охота	в	Монголии
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тВ-5 спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.30	Здоровый	образ	жизни
	7.00	Спортэкстрим
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Домострой
	7.50	Впечатляющие	кадры
	8.40	Неизвестная	Индия.	

Тропический	лес
	9.40	Хроника	преступлений
	10.10	Феерия	путешествий
	10.30	Лубянка.	Олимпиада-80
	11.10	Фантастические	истории.	

Темные	силы
	12.00	Виртуозы
	12.50	10	правил	успеха
	13.20	Разрушители	мифов
	14.20	Воины.	Месть	спартанцев
	15.10	Танки.	«Шерман»
	16.00	Впечатляющие	кадры
	16.50	Неизвестная	Южная	

Америка.	Потерянные	
миры

	17.40	В	поисках	правды.	
Стоунхендж

	18.30	Намедни.	1993
	19.30	Лубянка.	Бриллиантовое	

дело.	Вторая	серия
	20.00	Торговый	ряд	–	Новости
	20.30	Новости	ТВ-5
	21.00	Биографии
	21.55	Спортобозрение
	22.10	Мегатренды
	22.40	Виртуозы
	23.30	Спортобозрение
	23.45	Дорогая

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.05	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура

	7.05, 20.10	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	8.15	«Арсенал»	–	«Ливерпуль».	
Чемпионат	Англии

	10.25	«Ворскла»	–	«Днепр».	
Чемпионат	Украины

	12.20, 23.55	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	13.30, 15.35, 18.05	Urban	
Freestyler

	13.35, 21.55, 3.20	«Таврия»	–	
«Карпаты».	Чемпионат	
Украины

	15.40, 21.40	Футбол	News.	Live
	16.00, 18.10, 1.15	«Ворскла»	–	

«Динамо»	Бухарест.	Лига	
Европы

	18.00, 19.00	Коэффициенты	
ФИФА/УЕФА

	21.10	Futbol	Mundial

eUrosport
	9.30	Конный	спорт
	10.15, 15.15, 14.00	Легкая	

атлетика
	10.45, 15.45, 17.00, 1.45	

Велоспорт
	12.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	13.30	Прыжки	в	воду	со	скалы.	

Мировая	серия	
	18.45	Футбол.	ЛЧ	УЕФА.	

Жеребьевка
	20.00	Теннис.	Турнир	WTA
	23.45	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	0.15	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.50	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1
	6.15, 3.50	Формула-1	на	воде

	7.15, 2.00	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy.	
Вена,	Австрия.	1/4	
финала.	Хайдер-Маурер	–	
Чилич

	9.15	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	9.50, 23.45	Легкая	атлетика.	IAAF	
World	Challenge	League.	
Риети,	Италия

	12.05	Европейский	покерный	
фестиваль

	13.05	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	14.45	Теннис	WTA
	16.20	Спорт.	гимнастика.	Кубок	

мира.	Финалы.	Гент,	
Бельгия

	19.50	Теннис.	АТР	Banka	Austria
	22.00	Студенческий	чемпионат	

Европы	по	бадминтону
	4.55	Настольный	теннис.	Pro	Tour

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.45, 19.00, 

1.00, 2.15, 2.30	Новости
	11.00, 23.00	Велоспорт.	Pro	

Cycling	Challenge
	12.30	Баскетбол.	Товарищеский	

матч.	Словения	–	Литва	
	13.30, 17.45	Серфинг.	Мировой	

тур	ASP
	15.00	Арена-футбол.	Лига	США
	16.45	Хоккей	на	траве
	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.30	Триал.	ЧМ
	20.30	Армрестлинг
	21.00	Прыжки	в	воду	со	скалы
	21.30	Гольф.	Long	drive.	Евротур
	22.00	Мотофристайл.	X-Fighters
	1.15	Боулинг.	РВА	тур.	США.	

Журнал

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n



28

26 августа 2011

США, 2008, БОЕВИК
Полицейский	из	Лос-Анджелеса	ни	разу	в	жизни	не	 за-

думывался	 над	 тем,	 что	 его	 может	 ожидать	 за	 гранью	
собственного	уютного	мира.	Однако	со	смертью	любимой	
жены	в	его	жизнь	входит	темная,	беспощадная,	отчаянная	
пустота.	Ладлоу	вынужден	действовать,	когда	его	же	соб-
ственные	друзья-соратники	обвиняют	его	в	убийстве.	Так	
начинается	борьба	человека	за	свое	место	в	мире,	который	
все	больше	и	больше	контролируется	внешними	силами.

«кОрОли улиц» «пО ту стОрОну 
закОна» 

Медицинская	 комиссия	 вынуждает	 круто-
го	 бостонского	 полицейского	 уйти	 на	 пенсию.	
Разочаровавшийся	 в	 жизни	
и	близкий	к	самоубийству,	он	при-
нимает	предложение	своего	брата,	
сулящее	выгодную	сделку	и	легкие	
барыши...

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35 Т/с «Роксолана» 
	11.20	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.15	Деловой	мир
	12.30	«Предвечерье»	с	Т.	

Щербатюк
	13.00	Окраина
	13.30 Х/ф «Их знали только в 

лицо»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Черная Рада» 
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Бокс	на	«Донбасс-

Арене».	Стас	Каштанов	
–	Карой	Бальзай

	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.30	Музыкальный	

фестиваль-конкурс	
«Песни	моря».	1	ч.

	0.00	Итоги
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги.	Дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Итоги	дня
	1.45	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	2.45 Х/ф «Их знали только в 

лицо»
	4.10 Х/ф «Новый Гулливер» 
	5.25	М/с	«Сандокан»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 8.05, 9.10	Завтрак	с	

«1+1»
	7.00,8.00,9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне
	11.45 Т/с «История зечки»
	12.40	«Иллюзия	безопасности.	

Новорожденные.	Право	
на	жизнь»

	13.35 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05,3.25 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья»

	15.55	«Меняю	жену	–	4»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.30 Т/с «Не лги мне-2»
	19.30	ТСН
	20.15 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 
	22.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2» 
	23.55 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное 
намерение» 

	1.35 Х/ф «Любовь и смерть»
	2.55	ТСН
	4.10	«Иллюзия	безопасности.	

Новорожденные.	Право	
на	жизнь»

	4.55 Т/с «Тысяча и одна ночь»

	7.00, 9.40, 16.05	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.10	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25	Стрип-денс
	8.55, 17.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	10.05, 16.25	Кулинарный	

ликбез
	10.45	Выдающиеся	женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40, 22.45	Модельное	

агентство	Дженис	
Диккенсон

	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.05	Музыкальный	дресс-код
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом
	23.35	Делюкс

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

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	9.10, 18.30, 1.30	Орел	и	решка
	10.05, 0.05 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина»
	11.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Школа	доктора	

Комаровского
	12.45 Т/с «Время любить»
	13.25	Семейный	суд
	14.10 Х/ф «Чужие письма»
	15.40	Позаочи
	16.15, 4.30 Х/ф «Клевета»
	19.15 Т/с «Время любить»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	21.30	Большая	политика
	0.50, 6.45	Купаж
	3.30 Х/ф «Сваты 2»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.20, 15.25 Х/ф «Русский 
бизнес-2»

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.20, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
	12.30 Т/с «Паутина-3»
	13.30 Т/с «История летчика»
	17.15 Х/ф «Охота на 

сутенера»
	19.20 Х/ф «Поцелуй бабочки»
	0.20 Х/ф «Опасные особи» 
	2.45	Правда	жизни
	3.45	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	4.10	Агенты	влияния

	5.50	Галилео
	6.40	Страна	смеется
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Скрытая	реальность
	8.00	В	поисках	приключений
	9.50	Галилео
	10.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Солдаты» 
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	Галилео
	16.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	16.50 Т/с «Менталист»
	17.50	В	поисках	приключений
	19.40	КВН
	22.00,2.20 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.50	Бойцовский	клуб
	1.00 Х/ф «Когтистый: Легенда 

о снежном человеке»
	3.40	Ночная	жизнь

	6.00	Земля	–	мощь	планеты
	6.50	Журналист	и	

независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	8.00	Схема	смеха
	12.00, 17.00	Созданный	

разрушать
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	Подрывники
	15.00	Суперавтомобиль
	16.00	Дайвинг-автомобиль
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00	Властелин	катастроф
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	21.05 Х/ф «Крик»
	23.10 Х/ф «Мемуары гейши»
	1.15	КлубНички
	3.15 Т/с «Бухта страсти» 
	4.15	Ретромания
	5.10	Комедийный	коктейль

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

благородных девиц»

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00, 18.25 Т/с «Ранетки»

	10.00 Т/с «Нанолюбовь»

	11.00 Т/с «Все женщины-

ведьмы»

	12.00	Интуиция
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» 

	22.05	Теория	измены
	23.00 Т/с 

«Сверхъестественное» 

	0.00 Т/с «Клиент всегда 

мертв» 

	1.00	До	рассвета

	6.00	Земля	–	мощь	планеты
	6.50	Журналист	и	независимость
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	тайна
	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
	12.00, 17.00	Созданный	разрушать
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	Подрывники
	16.00	Дайвинг-автомобиль
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Саамы	ужасные	катастрофы	

мира
	21.05 Х/ф «Крик»
	23.10 Х/ф «Мемуары гейши»
	1.35	Телесалон	«Престиж»
	2.00	КлубНички
	3.15 Т/с «Бухта страсти»

	6.01, 22.30, 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, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами
	16.20	Арсенал
	17.25	Территория	закона

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(русск.)

	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
	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, 9.10, 10.10	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 12.50, 21.45	Здоровье
	7.35, 21.15	10	самых
	8.05, 19.50	PRO-новости
	8.35, 19.20	Тема	дня
	9.30, 10.20, 12.30, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50	
Эксклюзив	для	семьи

	13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 23.55	
«Музыкальный	дрескод»

	18.00	«Стилистика»	15
	18.25, 20.20	Звезды	зажигают
	22.00	Формула	успеха
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	5.20	Кинопроектор
	5.30	Три	цвета	времени

	6.00	Головне	питання
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 2.55	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 22.50	Живое	богатство	

Украины
	8.25, 22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 18.55	Путешествие	на	

край	света	
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Полет в космос»
	18.45, 20.50	Жизнь
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	23.10	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00, 5.05	Чудаки

	5.30, 16.00 Т/с «Каменская 3»

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 18.00	Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром

	9.10	Детективы

	9.50, 20.30 Т/с «Сваты 3»

	12.15	Знак	качества

	13.00 Т/с «Спальный район»

	14.05	Семейный	суд

	15.05	Судебные	дела

	18.10 Т/с «Семейный дом»

	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо» 

	20.00	Подробности

	21.30	Большая	политика

	0.15	Д/ф	Тайна	трех	океанов.	В	

погоне	за	призраком

	1.05 Х/ф «Роковое влечение»

	5.10	Служба	розыска	детей

	5.20	Факты

	5.35	М/с

	6.00, 7.35	Деловые	факты

	6.20	Уральские	пельмени

	7.45	Стоп-10

	8.45	Факты

	9.05	Чрезвычайные	новости

	10.05 Х/ф «Второе дыхание»

	12.45	Факты

	13.05	Стоп-10

	14.10 Т/с «Братаны»

	16.15 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.10 Т/с «Братаны»

	22.15 Х/ф «Короли улиц»

	0.45	Чрезвычайные	новости

	1.50 Т/с «Побег из тюрьмы-4»

	2.35	Факты

	3.05 Т/с «В черном списке-2»

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

Продолжение»
	8.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	10.00	!	Детская	Новая	волна	–	

2011	День	первый
	11.15 Т/с «Дорожный  

патруль – 6» 
	13.10	Пусть	говорят
	14.10 Т/с «След» 
	15.40	Чистосердечное	

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20	Украина.	20	лет	жизни
	19.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.20 Т/с «Пуля-дура – 2. 

Агент почти не виден»
	2.00 Х/ф «Дважды в одну 

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

глупости» 

	6.05, 2.25	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	6.35 Т/с «Комиссар Рекс» 
	8.35	«Чужие	ошибки.	Три	

товарища»
	9.35 Х/ф «Жена Сталина» 
	13.35	«Моя	правда.	Михаил	

Боярский.	Возвращение	
домой»

	14.35	«Моя	правда.	Мираж»
	15.40	«Моя	правда.	Лайма	

Вайкуле.	Победить	и	
выжить»

	16.40	«Моя	правда.	Никита	
Джигурда.	Космический	
принц»

	17.40	Окна-новости
	17.50	«Моя	правда.	Тайная	

жизнь	«Иванушек	
Интернешнл»

	18.55	«Моя	правда.	Владислав	
Галкин.	Ошибка	ценою	в	
жизнь»

	20.00	«Звездная	жизнь.	Первая	
любовь	звезд»

	21.00	«Звездная	жизнь.	
Звездные	свадьбы»

	22.00	Окна-новости
	22.25	«Звездная	жизнь.	

Звездные	измены»
	23.30	«Звездная	жизнь.	

Откровенно	о	первом	
сексе»

	0.55 Х/ф «Грязные танцы-2» 

	4.40 Т/с «Ранетки»

	5.30	Служба	розыска	детей

	5.35, 6.40	Kids	Time

	5.40	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»

	6.00	М/с	«Семейка	Аддамс»

	6.45, 7.15, 7.40	Подъем

	6.50	М/с	«Джуманджи»

	7.30, 9.00, 19.00	Репортер

	9.10 Х/ф «Дети шпионов 3»

	11.10 Т/с «Грань-2»

	15.55 Т/с «Друзья»

	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»

	17.50 Т/с «Воронины»

	19.15, 0.25	Спортрепортер

	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!

	21.35	Интуиция

	22.45	Фабрика	Звезд-4.	Фильм	

первый

	0.35 Х/ф «Школа негодяев» 

	2.15 Т/с «Ясновидящий-3»

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	О	молодежной	жизни
	6.25	Путешествуем	вместе
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	М/ф
	8.15	Д/с	«Kids	Flix»
	8.25	М/ф
	9.00	Мой	родной	край
	9.20	Люди	и	судьбы
	9.40	Исторические	личности
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	«Развлечения	

хищников»
	10.55	Путешествуем	вместе
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Путешествуем	вместе
	11.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Обратный	отсчет»
	12.40	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	13.25	Д/с	«Обратный	отсчет»
	13.40	Путешествуем	вместе
	13.45	Киносеанс+
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.45	Муз.	контрасты
	16.30	Д/с	«Сильные	мира»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Киносеанс+
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.05	Путешествуем	вместе
	19.10	Замечание	к	власти
	19.40	Исторические	личности
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Путешествуем	вместе
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/с
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью»
	23.00	Телекурьер

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	«A	Роsteriori»
	9.00	Документальный	экран
	9.50	«Галилео»
	10.50 Т/с «Бывает и хуже»
	11.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00	«Интер»есное	рядом
	14.00	«Новости	24»
	14.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.00	«Галилео»
	16.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.00 Т/с «Менталист»
	17.50	«Зеленый	огурец»
	18.25	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Грани	Эйкумены»
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.50	Бойцовский	клуб
	1.05	Алекс-информ
	1.30	Линия	стиля
	1.50	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.45	«В	фокусе:	Комедии»
	9.40	Детский	час
	11.10	«Адреналин»
	11.20	т/с»Чужие	грехи»
	12.25, 18.05	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.40	«Новости	
«ТВ-5»

	13.10 Семейный кинозал
	14.35	«Живое	богатство	

Украины	:	Ровненский	
заповедник»

	15.25	«Феерия	путешествий:	
Версаль»

	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 
21.45, 22.40, 1.30, 2.20	
«Погода	«ТВ-5»

	17.00	«Победоносный	
голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	17.35	«Дорогая	плюс»
	19.30, 22.30, 2.10	Спорт
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15	Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	20.20 Звезда кино:	Михаил	

Ефремов
	23.00 Х/ф «По ту сторону 

закона» 
	0.30	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.30	Ночной	канал
	6.25	Муз.	non-stop

	6.00	Штопор:	«Смешное	
домашнее	видео-2»

	6.30 Т/с «Александровский 
сад-2»

	7.25	Сильный	аргумент:	
«Лучшие	нокауты	мира»

	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Приключения 

Синбада»
	12.05 Т/с «Тарзан»
	13.05	М/с	«Галактический	

футбол»
	13.45	Приключения	

мультяшек:М/с	«Лига	
суперзлодеев»

	14.00	Жеребьевка	группового	
этапа	Лиги	Европы	
УЕФА.	Прямая	
трансляция

	15.00 Т/с «Свой-чужой»
	16.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	16.20 Х/ф «Счастливчик 

Люк»
	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	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	19.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	8	тур.	
«Волынь»	–	«Оболонь».	
Прямая	трансляция

	21.30 Х/ф «Кикбоксер»
	23.25 Х/ф «Куб. Зеро»
	1.10 Х/ф «Компрометирую-

щие ситуации. 
Любители 
остренького»

	2.35 Т/с «Крепкий орешек 
Джейн»

	6.05, 2.25	«Бизнес+»
	6.10	«Документальный	

детектив»
	6.35 Т/с «Комиссар Рекс» 
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.25	Клуб	«Суперкниги»
	8.35	«Чужие	ошибки.	Три	

товарища»
	9.35 Х/ф «Жена Сталина» 
	13.35	Моя	правда
	14.35	«Моя	правда.	Мираж»
	15.40	«Моя	правда.	Лайма	

Вайкуле.»
	16.40	«Моя	правда.	Никита	

Джигурда»
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05, 21.00	Благовест
	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	Док.	фильм
	22.00	«Вiкна-	Новини»
	22.25	«Звездные	измены»
	23.30	«Звездная	жизнь.	

Откровенно	о	первом	
сексе»

	0.55 Х/ф «Грязные танцы-2» 

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.40 Т/с «Ранетки»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35, 6.40	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Новые	приключения	

Бэтмена»
	6.00	М/с	«Семейка	Аддамс»
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Джуманджи»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Дети шпионов 3»

	11.10 Т/с «Грань-2»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки-6»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	19.15, 0.25	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	22.45 Х/ф
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.35 Х/ф «Школа негодяев»

22.15

23.00
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	Федеральный	судья
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Модный	приговор
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.10	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	«ДО	РЕ».	Лучшее
	0.10 Х/ф «Жить»
	2.25 Х/ф «Високосный год»
	3.55 Х/ф «Свадебное 

путешествие перед 
свадьбой»

	5.00	«Вечный	Шурик.	
Александр	Демьяненко»

	5.50	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00	Сегодня

	5.10, 6.10 Т/с «Граф 
Крестовский»

	7.10, 8.30, 14.30, 17.35	
Чрезвычайное	
происшествие

	7.30	Пир	на	весь	мир
	9.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Х/ф «Сердца трех»
	13.35	Кремлевские	похороны
	15.35	Д/с	«Победившие	смерть»
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Час Волкова»
	20.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
	22.15 Т/с «Супруги»
	0.05 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	1.40 Х/ф «Просто Саша»

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Обезьяны-воришки
	7.00, 12.00	Рыбы-чудовища
	8.00, 13.00	Опасные	встречи
	9.00	Эко-мегасооружения
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Суперсооружения:		

Квин	Мэри	II
	14.00	Атака	насекомых:
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Идеальное	оружие
	19.00, 4.00	Суперсооружения:	

Самая	высокая	
телебашня	мира

	20.00, 23.00, 2.00	Морской	
патруль

	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	
науки

	22.00	Заnpeты:	Странная	
любовь

tv xxi
	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 

«Наварро»
	10.30, 18.30, 02.30 Комедия 

«Пустота»
	12.05, 20.05, 04.05 Драма 

«Любовники»
	13.40, 21.40, 05.40 Драма 

«Бедный, бедный 
Павел»

	15.30, 23.30, 07.30 Боевик 
«Работа»

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 «Дедушка 

хороший»

	17.40 Х/ф «Аванти»

	20.40 Х/ф «Вечер на Ивана 

Купала»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	Федеральный	судья

	12.15	Модный	приговор

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Дело было на 

Кубани»

	16.55	Жди	меня

	18.15	Поле	чудес

	19.05	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	«ДО	РЕ».	Лучшее

	23.25 Х/ф «Жить»

	1.50 Х/ф «Високосный год»

diva

	5.00, 9.10, 10.00 Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.50, 2.30, 3.20, 4.10 Т/с 
«Быть Эрикой»

	7.30 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

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

	13.20 Х/ф «Миссис Вашингтон 
Едет В Колледж 
Смита»

	15.00 Х/ф «Ангелы падают 
Норы Робертс»

	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»
	20.00, 20.50 Т/с «Копы-

новобранцы»
	21.35 Т/с «Блондинка»
	23.15 Х/ф «Паутина лжи»
	0.55 Х/ф «Между братьями»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 16.00	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 1.40	Экоград
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 9.05, 22.50, 23.20	Круче	не	

придумаешь
	9.35, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	10.30, 15.05, 5.00	Братья	по	

оружию
	12.20	Оружие	будущего
	13.15	Строительная	помощь
	14.10, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25	Грязная	работенка
	20.05	Вечер	науки
	20.35, 0.40, 1.10	Научная	

нефантастика	-	физика	
невозможного

	21.00	Последний	полет	
«Шаттла»

	21.55	Как	устроена	Вселенная
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Мишу 
 из Д’Обера»

	05.20 Х/ф «Ундина»
	07.20 Х/ф «Просто вместе»
	09.20 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	11.20 Х/ф «Малена»
	13.10 Х/ф «Наука сна»
	15.10 Х/ф «Добейся успеха»
	17.10 Х/ф «Блондинка  

с амбициями»
	19.00 Х/ф «Блондинка 

 в шоколаде»
	23.20 Х/ф «Шпана»
	01.10 Х/ф «Пивная лига»

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 

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Амазония»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	«Гидон	Кремер.	Свобода	

быть»
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 6.15	Мой	серебряный	

шар
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.30	Международный	конкурс	

детской	песни	«Новая	
волна	–	2011»

	16.35, 3.15 Т/с «Слово 
женщине»

	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	«Украинский	самурай.	

Принцип	Ступки»
	19.45	Прямой	эфир
	20.35, 4.45	«Юрмала-2011»
	22.10 Х/ф «Ищу тебя»
	23.45	«Кудесники	танца»
	1.05	Вести.ru.	Пятница
	1.30 Х/ф «Перед рассветом»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	5.00	М/с
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Ни	свет	ни	заря
	7.30	Время	суда
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Назначение – Лондон»
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Не	ври	мне!
	14.00 Т/с «Встречное течение»
	15.00 Т/с «Следаки»
	16.00 Т/с «Апостол»
	17.00	Еще	не	вечер.	Бизнес-

леди	против	домохозяек
	19.00	Сергей	Доренко:		

Русские	сказки
	20.00	Космические	странники
	21.00	Сыворотка	правды
	22.00 Т/с «Настоящее 

правосудие»
	0.00	Сеанс	для	взрослых
	1.45	В	час	пик
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.05 Т/с «Пантера»

animal planet

	7.00, 11.55	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 19.15	Охотник	за	

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

нельзя
	10.05, 20.10, 0.45	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Ветеринары-

стажеры
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Отдел	по	защите	

животных
	16.30	Самые	невероятные	на	

«Animal	Planet»
	17.25, 17.50	Кошки	Кло-Хилл
	18.45	Школа	горилл
	21.05, 2.35	Последний	шанс
	22.00, 3.30	Китовые	войны
	22.55, 4.25	Людоеды
	23.50	Планета	Земля
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00	Сказка	«Новые	

похождения	Кота	в	

сапогах»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	«Ванюша	

и	великан»

	7.00, 11.00, 16.15, 17.00	М/ф

	8.00, 12.00, 18.00	Уроки	

тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Марья-искусница»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Курьер на восток»
	6.40 Х/ф «Полет с 

космонавтом»
	8.10	М/ф
	8.45 Х/ф «Случайный адрес»
	10.10 Х/ф «Она с метлой, он в 

чeрной шляпе»
	11.30 Х/ф «Грешник»
	13.00, 21.00 Х/ф «Бравые 

парни»
	14.30, 22.30 Драма «Замри – 

умри – воскресни!»
	16.20, 0.20 Х/ф «Так 

начиналась легенда»
	17.30, 1.30 Х/ф «Чужая родня»
	19.15, 3.15Х/ф  «Милый друг 

давно забытых лет...»

ртр-снг

	5.00	«Утро	России»
	9.05	«Мой	серебряный	шар.	

Фаина	Раневская».	
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	«С	новым	домом!».	Ток-

шоу
	12.05	«О	самом	главном».	Ток-

шоу
	13.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
	14.25	«Кулагин	и	партнеры»
	15.30	Международный	конкурс	

детской	песни	«Новая	
волна	–	2011»

	16.40	«Городок».	Дайджест
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	«Прямой	эфир»
	19.50	«Юрмала-2011».	

Фестиваль	юмора
	21.40 Х/ф «Ищу тебя»
	23.25 Х/ф «Рома»нов в 

фильме «Заговор». 
2007

	1.10 Х/ф «Перед рассветом»
	4.05	«Комната	смеха»

нОстальгия

	5.00	Служу	Советскому	Союзу
	6.10	Если	хочешь	быть	здоров
	6.25 Спектакль 

«Психодинамика 
колдовства»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные		
в	СССР

	10.00, 4.00	Донецк	приглашает	
друзей

	10.50	«Москва	–	Тбилиси	–		
Сан-Франциско	–	
Бостон».	Телемост

	12.00	Это	было,	было
	12.25 Х/ф «Всем – спасибо!»
	16.00	Тема
	17.00	Д/ф	«Николай	Сличенко»
	18.10	Сиди	и	смотри
	18.40 Спектакль «Золотая 

рыбка»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Кинопанорама
	23.00	Еловая	субмарина
	0.10	Утренняя	почта
	0.40 Спектакль «Сердце  

не камень»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Трагедия	в	Ле-Мане
	7.00, 13.00, 19.00	

Лесозаготовщики	
	на	вертолете

	8.00, 8.30, 14.00, 14.30	
Вселенная	сквозь	
призму	телескопа	
Хаббл

	9.00, 15.00	Марк	и	Олли		
в	племени	Мачигенга

	10.00, 16.00	ФБР:	Борьба		
с	преступностью

	11.00, 17.00	Наука		
о	невероятном

	18.00	Мегамашины
	20.00	Сверхчеловек
	21.00	Запретная	сборная
	22.00	Год	за	решеткой
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина-2. 
Возвращение любви»

	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»
	21.00 Т/с «Гончие-2. На грани 

безумия»
	22.00, 23.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
	3.00 Т/с «Гончие – 3. Братство 

народов»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.45, 02.10 Х/ф «Вечный зов»
	11.00	Телемагазин
	11.40 Х/ф «Печки-лавочки»
	13.25 Мелодрама «Когда 

деревья были 
большими»

	15.05 Х/ф «Всадник без 
головы»

	16.50 Х/ф «Собачий пир»
	18.45 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
	20.00 Х/ф «Миссия в Кабуле»
	22.20 Х/ф «Бумбараш»
	00.50 Х/ф «Шестой»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

Патриарших-2»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Эра 

Стрельца-2»
	11.00	«Полный	альбац»
	12.00	«Кейс»
	13.00 Х/ф «Сэнит Зон»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. Мягкая 
лапа смерти»

	19.00	«Осторожно,	история!»
	20.00, 4.00	«Все	так»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	«Германия	за	неделю»
	0.00	«Арт-навигатор»
	0.30	«М/фы	для	взрослых»

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.55, 0.00	События

	6.10 Т/с «Алмазная тропа»
	7.25	Звезды	московского	

спорта.	Алексей	Немов
	8.15	Д/ф
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.50 Т/с «Две 

звезды»
	10.05	Музыкальная	история.	

Максим	Леонидов
	10.35	Д/ф	«О	чем	молчала	Ванга»
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35	Д/с	«Дом	на	Котельниках»
	13.00, 4.15 Х/ф «Король-

олень»
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Прогнозы
	16.00	Деловая	Москва
	16.20	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	18.40	Московские	профессии
	19.20 Х/ф «Заяц над бездной»
	21.25	«Гала-концерт	звезд	

мирового	балета»
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город

viasat history

	7.00, 15.00	Остров	Пасхи	–	
возвращение		
в	прошлое

	8.00, 16.00	История	картофеля
	9.00	По	следам	Бизе
	10.00, 18.00, 2.00	Герои	

медицины
	11.00	Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Кракатау.	Последние	дни
	13.00	Повелитель	Сипана
	14.00	Последний	из	

разрушителей	плотин
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	19.00, 3.00	Мать	Тереза	–	

святая	во	власти	тьмы
	20.00, 4.00	Расследование	

тайны	Тунгусского	
метеорита

	21.30, 5.30	Дети	Сталинграда.	
Мы	были	в	аду

	22.00, 6.00	Эдвардианская	
ферма

	23.00	Севдалинки
	0.30	В	поисках	Трюффо

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Великие	ружья
	5.40, 8.40, 11.00, 17.00, 20.40, 

23.40, 2.00, 11.50, 2.50	
Рыбалка

	6.00, 9.00	В	погоне	за	крупной	
рыбой

	6.35, 21.35	Особенности	охоты	
на	Руси

	6.50, 21.50	Радзишевский	и	Ко	
в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.30, 9.50, 14.40, 21.00, 22.30, 
0.00, 0.50	Подводные	
репортажи

	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	9.35, 0.35	Ружье
	10.15	Охотминимум
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.20, 2.20	Личный	опыт
	12.30, 3.30	Африканская	охота
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	15.15	Вишневая	косточка
	15.50	Приключения	французов	

на	Волге
	17.30	История	охоты
	18.00	От	нашего	шефа
	18.15	Оружие	охоты
	19.40	Охота	по-американски
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тВ-5 спОрт
	6.00	Гаджет	шоу
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15	Спортобозрение
	8.30	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Южная	

Америка.	Потерянные	
миры

	9.40	Тайна	фокусов
	10.05	Ваше	здоровье
	10.30	Лубянка.	С	клеймом	Иуды
	11.10	Фантастические	истории.	

Вещие	сны
	12.00	Виртуозы
	12.50	Мегатренды
	13.20	Разрушители	мифов
	14.20	Оружие	человека.	Карате
	15.10	Воздушные	бои.	Камикадзе
	16.00	Впечатляющие	кадры
	16.50	Неизвестная	

Южная	Америка.	
Могущественная	
Амазонка

	17.40	В	поисках	правды.	
Американские	пирамиды

	18.30	Намедни.	1994
	19.30	Лубянка.	Покушение	на	

Тито
	20.30	Новости	ТВ-5
	21.00	Биографии
	21.45	Спортобозрение
	22.00	Футбол.	ЧУ
	23.30	Спортобозрение
	23.45	Хит-парад»Play	Off»

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.55	

Футбол	News

	6.15	«Заря»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Украины

	8.10	«Боруссия»	М	–	
«Вольфсбург».	Чемпионат	
Германии

	10.25	«Ворскла»	–	«Динамо»	
Бухарест.	Лига	Европы

	12.15	Чемпионат	Испании
	13.15	«Милан»	–	«Ювентус».	
	15.10	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00	«МЮ»	–	«Тоттенхем».	

Чемпионат	Англии
	18.00, 0.10	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	18.25, 20.55	ФУТБОЛ	LVE
	18.55	LVE.	«Металлург»	

(Д)	–	«Александрия».	
Чемпионат	Украины	

	21.25	LVE.	«Герта»	–	«Штутгарт».	
Чемпионат	Германии	

	23.35	Futbol	Mundial
	1.05	«Арсенал»	–	«Ливерпуль».	

Чемпионат	Англии

eUrosport
	9.30, 17.00, 1.45	Велоспорт
	11.00, 0.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	13.45	Футбол.	Лига	Европы.	

Жеребьевка
	14.30, 19.15	Снукер
	18.45	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	3.00	Легкая	атлетика

спОрт-1
	6.00, 5.00	Европейский	покерный	

фестиваль
	7.00	Теннис	WTA

	8.30	Студенческий	чемпионат	
Европы	по	бадминтону

	10.15, 23.45	Спорт.	гимнастика.	
Swiss	Cup	Grand	Prix.	
«Цюрих»,	Швейцария

	12.00, 1.30, 20.50	Формула-1	на	
воде

	13.05, 21.25, 4.30	Бокс.	Бой	в	
среднем	весе	по	версии	
WBA

	14.00	Легкая	атлетика.	IAAF	World	
Challenge	League.	Риети,	
Италия

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

	18.05	Теннис.	АТР	Banka	Austria	
Tennis	Trophy.	Вена,	
Австрия.	1/2	финала.	
Беррер	–	Хайдер-Маурер

	22.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	2.30	Теннис

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 14.30, 

19.00, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 23.00	Велоспорт.	Pro	
Cycling	Challenge

	12.30, 18.30, 21.00	Теннис.	Турнир	
WTA

	13.45, 16.45	Серфинг.	Мировой	
тур	ASP

	14.00	Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина	

	15.00, 17.00	Хоккей	на	траве.	ЧЕ.	
Мужчины	

	16.30	Вот	это	да!!!
	19.30	Хоккей	на	траве.	ЧЕ.	

Мужчины

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, 1998, фАнтАСтИКА, трИЛЛЕр      
Жена	судмедэксперта	Дэвида	Крэйна	была	зверски	убита,	а	сам	

Дэвид	в	состоянии	алкогольного	опьянения	находился	рядом,	где	и	
был	задержан	полицией.	Суд	снял	с	Дэвида	обвинение	в	убийстве,	
но	лишил	его	права	воспитывать	детей.	Случайно	услышав	доклад	
нейробиолога	 Марты	 Бриггс,	 Дэвид	 принимает	 решение	 принять	
участие	в	рискованном	эксперименте	и	ввести	себе	спинномозговую	
жидкость	 мертвого	 человека,	 чтобы	 видеть	 произошедшее	 перед	
смертью	его	глазами.	Дэвид	раскрывает	жуткое	преступление...

« незабыВаеМОе» «убийстВа В ОксфОрде»
фрАнцИЯ, 2008, КрИМИнАЛ

Мартин	 –	 студент,	 поступивший	 в	
престижный	университет	–	Оксфорд,	где	не-
ожиданно	происходит	целая	серия	загадоч-
ных	убийств.	Он	вместе	с	детективом	–	при-
верженцем	логики	и	математики	–	начинает	
собственное	 расследование,	
вторгаясь	во	всё	более	и	бо-
лее	 любопытные	 закоулки	
знаменитого	университета…
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прекрасная няня» 

	12.40, 22.40	Одна	за	всех
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	14.30 Т/с «Папины дочки»

	15.30	Фабрика	Звезд-4.Фильм	

первый

	16.55 Х/ф «Секс в большом 

городе»

	20.00	Я	–	герой

	22.00	Фабрика	Звезд-4.Фильм	

второй

	23.40 Х/ф «Индиго»

	1.20	Спортрепортер

	1.25 Х/ф «Престиж» 

	3.40 Т/с «Ясновидящий-3»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	0.10	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	1.00	Путешествуем	вместе
	1.05	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	2.00	Телекурьер
	2.25	Путешествуем	вместе
	2.30	Балет	«Спящая	

красавица»
	4.45	Ток-шоу	«Жизнь	–	это	

счастье»
	5.45	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	6.30	По	европейскому	пути
	6.40	Женское	счастье
	7.00	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	М/ф
	8.20	Д/с	«Kids	Flix»
	8.30	М/ф
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	М/ф
	15.15	Д/с	«Kids	Flix»
	15.25	М/ф
	16.30	Литпросвет
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.40	Путешествуем	вместе
	19.45	Мой	театр
	20.30	Телекурьер-Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.10	«Акорди	Хортиці-2011»
	22.05	Киносеанс+
	22.20 Х/ф «Бруно»

	6.00	«Славний	ранок»
	7.15	Алекс-информ
	7.40	«Чоловічі	розваги»
	8.00	«Модна	правда»
	8.30	Город	Z
	9.00	«A	Роsteriori»
	9.20	«Мультисвіт»
	9.45	«Для	маленькой	

компании»
	10.10	Мультсюрприз
	10.45	«Караван»
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	«Нова	ЛітЕра»
	12.00	Fashion	club
	12.30	«Самый	умный»
	14.00	«Тайны	Смолвиля»
	15.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.50	Бойцовский	клуб
	18.50	Концертный	зал
	20.05	«Я-путешественник»
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	«Новости	технологий»
	21.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	21.55 Т/с «Папенькин сынок»
	23.50	«Еще	не	вечер»
	0.45	«Алекс-информ	

Дайджест»
	1.05	O-TV	Every	Day

	6.30	«Хит-парад»NaVsi100.
com»

	7.20	«Феерия	путешествий:	
Версаль»

	7.45	«Сад.	Огород.	Цветник»
	8.05	«Изменяющие	твой	мир»	

с	Крефло	Долларом
	8.35	Детский	час
	10.10, 18.05	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Тайна	фокусов»
	11.10	Имею	право
	11.30		Эксклюзив:	

«Запорожгаз»	ПАО»
	11.35	М/ф
	12.20, 18.40	«Торговый	ряд-

Новости»
	13.00 Семейный кинозал
	16.00, 23.40	«Хит-парад»Play	

Off»
	16.30	«Фильмы	и	звезды»
	17.10, 23.20	«Хроника	

происшествий»
	17.30	Колокола	Православия
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.50 Х/ф «Только после 

Вас» 
	21.30 Х/ф «Незабываемое»
	0.10 Х/ф «Первые 9 1/2 

недель» 
	1.45	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.45	Ночной	канал
	6.25	Муз.	non-stop

	6.00	Приключения	
мультяшек:»М/фы»

	7.00	М/с	«Галактический	
футбол»

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	–	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	11.10	Сильный	аргумент:	

«Экстремальная	
инженерия»

	12.10 Т/с «Гении мести-2»
	14.00 Х/ф 

«Суперполицейский»
	16.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	16.10	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	16.45	«Журнал	Лиги	

Чемпионов	УЕФА»
	17.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	8	тур.	
«Кривбасс»-»Заря».	
Прямая	трансляция

	19.30	Чемпионат	Украины	
по	футболу.	8	тур.	
«Арсенал»-»Таврия».	
Прямая	трансляция

	21.30	Детский	мир
	21.40	Неделя	в	объективе
	21.45	Город	мастеров
	21.50	Пина	–	Колада
	22.00	Дамское	время
	22.10	Путь	к	здоровью
	22.20	Кошелек
	22.30 Х/ф «Кикбоксер-2»
	23.15 Х/ф «Метаморфоза: 

инопланетный 
фактор»

	1.05 Х/ф «Демоны зла»
	2.50	Штопор:	«Сумасшедшая	

скрытая	камера»
	3.25 Х/ф «Рассказ 

барабанщика»
	4.50 Х/ф «Киевские 

просители»

	5.25	Наши	любимые	
мультфильмы

	6.15 Комедия «Усатый 
нянь» 

	7.40	«Караоке	на	Майдане»
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.40	

Каталог
	8.35	Клуб	«Суперкниги»
	8.50	«Едим	дома»
	9.55, 22.00	«ВусоЛапоХвіст»
	10.45	М/ф	«Пингвины	

Мадагаскара»	
	11.05 Х/ф «Сеньор 

Робинзон» 
	13.35 Х/ф «Приключения 

Верки Сердючки» 
	15.10 Х/ф «За двумя 

зайцами»
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00	Итоги	недели
	18.40, 20.50	Док.	фильм
	19.40	Вечерняя	сказка
	0.05 Х/ф «Жена Сталина»
	3.25	«Мобильный	сундучок»
	3.40 Т/с «Анатомия Грей» 
	5.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.15 Т/с «Ранетки»
	5.55 Т/с «Журнал мод»
	6.55	Репортер
	7.10 Х/ф «Кроме славы»
	9.00	М/с	«Приветствую	в	клубе	

Микки	Мауса»
	9.30	Вести
	10.00	Ревизор
	11.00	Двое	на	одной	кухне
	12.00	Файна	Юкрайна
	12.50 Т/с «Даешь, молодежь!»

	13.30	Сделай	мне	смешно
	14.30 Т/с «Папины дочки»
	15.30, 22.00 Х/ф
	16.55 Х/ф «Секс в большом 

городе»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	20.00	Я	–	герой
	23.40 Х/ф «Индиго»
	1.20	Спортрепортер
	1.25 Х/ф «Престиж»
	3.40 Т/с «Ясновидящий-3»

21.30

20.00

три мужика бегут за 
отходящим поездом. 
Двое успевают 
запрыгнуть, третий 
остается и заливается 
хохотом. Дежурный по 
вокзалу:
– ну и что смешного?
– Да эти два дурака 
меня провожали!

Диетолог – пациенту:
– Значит, так, вот ваша диета: в 
день 300 г тушеных кабачков, 400 
г зелени цикория и сколько хотите 
листьев салата.
– Доктор, а колокольчик на шею 
нужно вешать или можно так 
пастись?

n n n
Когда я снял квартиру, я, конечно, 
догадывался, что еще какое-то 
время мне по почте будут приходить 
письма для бывших жильцов. но 
я не предполагал, что мне будут 
привозить на такси самих этих 
бывших жильцов, пьяных в хлам.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	М/ф
	7.35 Х/ф «Спящий лев»
	8.50 Х/ф «Забудьте слово 

смерть»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	«Богдан	Ступка.	Тот	еще	

перец»
	13.15	Среда	обитания.	«Обман	

с	доставкой	на	дом»
	14.10	Приговор.	«Кто	убил	Пола	

Хлебникова?»
	15.00	«Чудом	спасенные»
	15.55	Свидетели
	16.50 Т/с «Убойная сила»
	18.45 Х/ф «Мимино»
	20.20	Большой	праздничный	

концерт
	22.00	Время
	22.15 Х/ф «Любовь одна»
	0.00 Х/ф «Приют комедиантов»
	1.20 Х/ф «Последний визит»
	2.30	Киноповесть	«Первый	

рейс»
	3.45 Х/ф «Рассказы бывалого 

пилота»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Эксклюзив
	8.00	Живут	же	люди!
	8.30	Медицинские	тайны
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Русская	начинка
	10.30 Х/ф «На полпути в 

Париж»
	12.30	Кулинарный	поединок
	13.25	Квартирный	вопрос
	14.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.05	Безумный	день
	15.25	Следствие	вели...
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	23.45 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	1.20 Х/ф «Найти и 

обезвредить»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Самые	опасные	животные
	7.00	Эко-мегасооружения:	

Зеленая	башня
	8.00	Следствие	по	делам	

хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	11.00	Морской	патруль
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Суперхищники:		

Белая	акула
	14.00	Рыбы-чудовища
	15.00	Царь	крокодилов
	16.00	Крокодильи	разборки
	17.00	Апокалипсиc
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Злоключения		

за	границей
	21.00, 2.00	Граница:	Облава
	22.00, 3.00	Заnpeты
	23.00, 4.00	Охотники		

за	нацистами:	Лишка

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Школа негодяев»

	10.45, 18.45, 02.45 Мелодрама 
«Гусар на крыше»

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

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Насирия»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы

	5.10, 16.15	Фабрика	смеха

	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины

	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха

	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов

	8.45 Комедия	Веселые	ребята

	11.10 Х/ф «Шалуны»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Фракия против 

Дракулы»

	21.15 Х/ф «Банкир-неудачник»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали...»
	7.30 Х/ф «Спящий лев»
	8.55	Играй,	гармонь	любимая!
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	«Богдан	Ступка.	Тот	еще	

перец»
	12.15	Субботний	«Ералаш»
	12.35	Среда	обитания.	«Обман	

с	доставкой	на	дом»
	13.45	Приговор.	«Кто	убил	Пола	

Хлебникова?»
	14.50	«Чудом	спасенные»
	15.55	Свидетели
	16.55 Т/с «Убойная сила»
	19.05	Большой	праздничный	

концерт
	21.00	Время
	21.15 Х/ф «Любовь одна»
	23.10 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	0.35 Х/ф «Последний визит»
	1.55	Киноповесть	«Первый	

рейс»

diva

	5.00, 5.50, 4.10 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00 
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	10.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	11.40 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	12.30, 13.20 Т/с «Ищейка»
	14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 23.10, 0.00, 
0.50, 1.40, 2.30, 3.20  
Т/с «Три реки»

	20.00 Х/ф «Правила съема: 
метод Бабника»

	21.40 Х/ф «Продолжая 
бороться»

disCovery

	6.00	Махинаторы	на	трассе
	6.25	Жми	на	газ!
	7.15, 21.55	Рев	моторов	на	

Motor	City
	8.10, 8.40, 23.45, 0.15	Опасное	

побережье
	9.05, 9.35, 2.40, 3.10	Братья	по	

трясине
	10.00	Дерзкие	проекты
	10.55	Мега-стройки
	11.50	Энергия	будущего
	12.45, 13.40	Атлас	Discovery
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30, 21.00, 5.00	Американский	

чоппер
	16.25, 3.40	Как	это	работает?
	16.55	Из	чего	это	сделано?
	17.20, 17.50	Научная	

нефантастика	-	физика	
невозможного

	18.15	Последний	полет	
«Шаттла»

	19.10	Как	устроена	Вселенная
	22.50	Монстры	внутри	меня
	0.40	Полеты	вглубь	Аляски
	1.40	Речные	монстры

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Лемминг»
	05.20 Х/ф «Блондинка в 

шоколаде»
	07.10 Х/ф «Наука сна»
	09.10 Х/ф «Добейся успеха»
	11.10 Х/ф «Блондинка с 

амбициями»
	13.10 Х/ф «Освобождая 

место»
	15.10 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
	16.50 Х/ф «Шафер»
	19.00 Х/ф «Космические 

ковбои»
	23.40 Х/ф «Пивная лига»
	01.20 Х/ф «В аду»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Амазония»

	19.35, 20.30, 1.50 
 Т/с «Обольститель»

	22.25 Т/с «Никто не знает 
ничего»

	0.00 Т/с «Дона Флор 
 и два ее мужа»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  
Т/с «Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Большая семья»
	9.00	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Вся	Россия
	10.35	Очевидное-невероятное
	11.05 Х/ф «На войне как на 

войне»
	12.30, 13.25 Х/ф «Кадеты»
	14.50	Международный	конкурс	

детской	песни	«Новая	
волна	–	2011»

	16.40	Субботний	вечер
	18.15	Истор.	хроники
	19.30, 3.10 Х/ф «Салями»
	22.35 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
	0.45	«Герои	блюза».	Андрей	

Макаревич,	Леван	
Ломидзе

	1.35 Х/ф «Заговор»
	6.05	Комната	смеха

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Наваждение
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки
	11.00	Эволюция
	11.30, 15.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.30, 16.00 Т/с «NEXT-3»
	19.00	Концерт
	20.30 Х/ф «Реальный папа»
	22.20 Х/ф «Московский 

жиголо»
	0.20 Х/ф «Поцелуй»
	2.05 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.55 Т/с «Пантера»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10	Ветеринары
	10.05	Плохой	пес
	11.00, 20.10, 0.45, 6.10	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50, 13.15	Кошки	Кло-Хилл
	13.45	Полиция	Хьюстона
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20	

Приключения	панды
	19.15	Землетрясение
	21.05, 2.35	Как	прокормить	

крокодила
	22.00, 3.30	Коста-риканские	

крокодилы-убийцы
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Как	выжить	животным?
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Марья-

искусница»

	6.15, 10.15, 14.15, 7.00, 11.00, 

16.05, 18.20	М/ф

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Приключения 

маленького папы»

	17.00 Х/ф «Снежная 

королева»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Бравые парни»
	6.30 Драма «Замри – умри – 

воскресни!»
	8.20 Х/ф «Так начиналась 

легенда»
	9.30 Х/ф «Чужая родня»
	11.15 Мелодрама «Милый 

друг давно забытых 
лет...»

	13.00, 21.00 Х/ф «Мечтать не 
вредно»

	14.35, 15.50, 22.35, 23.50 Х/ф 
«Сыщик»

	17.05, 1.05	М/ф
	17.30, 1.30 Х/ф «Подкидыш»
	18.50, 2.50 Драма «Зверь 

ликующий»
	19.25, 3.25 Х/ф «Самоубийца»

ртр-снг

	5.00	М/ф
	5.15	«Юрмала-2011».	

Фестиваль	
юмористических	
программ

	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.15 Х/ф «На войне как на 

войне»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	«Субботник»
	10.20	«Украинский	самурай.	

Принцип	Ступки»
	11.05 Х/ф «Ищу тебя»
	13.15 Х/ф «Кадеты». 2004
	15.15	Международный	конкурс	

детской	песни	«Новая	
волна	–	2011»

	17.05, 3.00	Субботний	вечер
	19.30 Х/ф «Салями»
	23.05 Х/ф «Как я провел этим 

летом». 2010
	1.20 Х/ф «Большая семья»

нОстальгия

	5.00	«Москва	–	Тбилиси	–		
Сан-Франциско	–	
Бостон».	Телемост

	6.20 Х/ф «Всем – спасибо!»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Тема
	11.00	Д/ф	«Николай	Сличенко»
	12.10	Сиди	и	смотри
	12.40 Спектакль «Золотая 

рыбка»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	17.50	Под	знаком	зодиака.	

Дева
	19.30	Золотая	пластинка-2
	21.00	Муз/ф	«Двойные	

неприятности»
	22.30	Пока	все	дома
	23.00	Служу	Советскому	Союзу
	0.10	Если	хочешь	быть	здоров
	0.25 Спектакль 

«Психодинамика 
колдовства»

	4.00	Донецк	приглашает	друзей

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете
	8.00, 14.00	Сверхчеловек
	9.00, 15.00	Запретная	сборная
	10.00, 16.00, 22.00	Год		

за	решеткой
	11.00, 17.00	Спонтанное	

самовозгорание	людей
	19.00	Северное	море
	20.00	Адреналинщики
	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	

Мачигенга
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина-2. 
Возвращение любви»

	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»
	21.00, 3.00 Т/с «Гончие – 3. 

Братство народов»
	22.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
	23.30 Х/ф «Вход в лабиринт»

enter-фильМ

	06.00, 03.00	Киноляпы

	06.30, 04.00	Саундтреки

	07.00	М/ф

	11.25 Х/ф «Собачий пир»

	13.15 Х/ф «Бумбараш»

	15.40 Х/ф «Инспектор Лосев»

	19.30 Х/ф «Поднятая целина»

	00.50 Х/ф «Миссия в Кабуле»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00	«Клинч»
	10.00 Т/с «Опергруппа. Ордер 

на расправу»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	13.00 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
	14.30	«ООН	в	действии»
	15.00, 2.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
	16.00, 1.30	«Американский	

ликбез.	Голливуд.	
Драма»

	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Тайны 

следствия. Мягкая 
лапа смерти»

	18.00	«Код	доступа»
	19.00	«Цена	победы»
	20.00, 22.00 Т/с «Опергруппа. 

Уловка авторитета»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	«Живое	слово»
	23.30 Х/ф «Отель «Эдем»

tvCi

	6.00, 15.45 Х/ф «Инфант»
	7.50	АБВГДейка
	8.30 Х/ф «Заяц над бездной»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 18.15, 21.00, 23.30	

События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Клуб	юмора
	13.45 Т/с «Наварро»
	15.20	Тайны	нашего	кино.	

«Любовь	и	голуби»
	17.35	Д/ф	«Советские	звезды.	

Начало	пути»
	18.30	«Жизнь	в	танце».	Игорь	

Моисеев
	19.15, 1.15 Х/ф «Женская 

логика – 4»
	21.20, 3.25 Т/с «Высшая мера»
	23.00	Тайны	нашего	кино.	

«Служебный	роман»
23.50	Т/с	«Место	преступления	

-	Франкфурт».
	3.00	Д/ф	«Москва.	Битва	за	

экологию»

viasat history

	7.00, 15.00	Севдалинки
	8.30, 16.30	В	поисках	Трюффо
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00, 18.00, 2.00	Герои	

медицины
	11.00	Мать	Тереза	–	святая		

во	власти	тьмы
	12.00	Расследование	тайны	

Тунгусского	метеорита
	13.30	Дети	Сталинграда.		

Мы	были	в	аду
	14.00, 22.00, 6.00	

Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Неизвестный	

Микеланджело
	19.00, 3.00	Toни	Блэр
	20.00, 4.00	Пол	Пот.	

Путешествие	на	поля	
смерти

	21.00, 5.00	Загадочные	
цивилизации:	инки,	
майя	и	ацтеки

	23.00	Независимое	кино
	0.00	Чайный	путь	в	небеса

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 10.05, 20.40, 0.00, 1.05	

Подводные	репортажи
	6.15, 21.15	Вишневая	косточка
	6.50	Охота	на	дикого	кролика
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 14.00, 17.00, 23.40, 17.50	

Рыбалка
	9.00	В	погоне	за	крупной	рыбой
	9.35, 0.35	Дичеразведение
	10.40, 1.40	Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Охота	в	Новом	

Свете
	12.05, 3.05	Альманах	

странствий
	12.45, 3.45	Американская	

рыбалка
	13.25, 4.25	На	крючке
	13.40, 16.40, 4.40	Охота		

по-американски
	14.30	История	охоты
	15.00	От	нашего	шефа
	15.15	Оружие	охоты
	15.55	Охота
	17.20	Личный	опыт
	18.30	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	21.50	Охота	в	Монголии

   МИГ № 33 (6819) от 18.08.11р е к л а М a

тВ-5 спОрт
	6.00	Ударная	волна
	6.45	Новости	ТВ-5
	7.15	Спорт	ТВ-5
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50	Футбол.	ЧУ.	«Металлург»	

(Зап.)	–	Звезда	
(Кировоград)

	10.40	Разрушители	мифов
	11.30	Инсайдер
	12.00	Игрушки	для	взрослых
	12.30	Мегатренды
	13.00	Top	Gear
	14.50	Неизвестная	Южная	

Америка.	Великие	
равнины

	15.50	Неизвестная	Библия:	завет
	16.40	В	поисках	правды.	

Путешествия	викингов
	17.30	Древние	мегасооружения:	

Колизей
	18.30	Древние	мегасооружения:	

Шартрский	собор
	19.30	Древние	мегасооружения:	

Пирамида
	20.30	Тайна	фокусов
	20.45	Неделя-спорт
	21.00	Спортэкстрим
	21.20	Фантастические	истории.	

Проклятия
	22.00	Намедни.	1995
	22.50	Намедни.	1996
	23.40	Намедни.	1997
	0.30	10	правил	успеха

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 23.40, 1.50	

Футбол	News

	6.15, 10.25, 16.25	Чемпионат	
Испании.	Предисловие	к	
туру

	6.45, 11.00, 18.55, 4.30	Чемпионат	
Италии.	Предисловие	к	
туру

	7.15, 13.30	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	7.50	Самые	смешные	моменты	
кубка	Англии

	8.10	«Милан»	–	«Ювентус».	
Berlusconi	Cup

	11.30	«Металлург»	(Д)	–	
«Александрия».	
Чемпионат	Украины

	14.00	LVE.	«Астон	Вилла»	–	
«Вулвз».	Чемпионат	
Англии	

	16.00, 21.25	Футбол	News.	Live
	16.55	LVE.	«Челси»	–	Норвич.	

Чемпионат	Англии	
	19.25	LVE.	«Ливерпуль»	–	

«Болтон».	Чемпионат	
Англии	

	21.40	LVE.	Кальяри	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	23.55	«Челси»	–	Норвич.	
Чемпионат	Англии

	2.05	Futbol	Mundial
	2.35	«Ливерпуль»	–	«Болтон».	

Чемпионат	Англии

eUrosport
	4.00, 9.45, 13.45, 1.45, 9.30, 18.45, 

3.00	Легкая	атлетика
	11.00	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	11.30, 12.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	17.00	Велоспорт
	20.00	Снукер
	0.00	Ралли
	0.30	Теннис.	Турнир	WTA

спОрт-1
	6.00	Спорт.	гимнастика.	Swiss	

Cup	Grand	Prix.	«Цюрих»,	
Швейцария

	7.40, 4.20	Теннис.	АТР	Banka	
Austria	Tennis	Trophy.	
Вена,	Австрия.	1/2	
финала.	Мельцер	–	
Альмагро

	9.30, 23.55	Формула-1	на	воде
	10.00, 19.10	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	11.45	Теннис.	АТР	Banka	Austria	

Tennis	Trophy.	Вена,	
Австрия.	1/2	финала.	
Беррер	–	Хайдер-Маурер

	14.30, 0.30	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира	
2011	Киев,	Украина.	
Финалы

	18.35	Бокс.	Бой	в	среднем	весе	по	
версии	WBA

	20.55	Теннис

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 20.30, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	11.00, 23.00	Велоспорт.	Pro	

Cycling	Challenge
	12.00	Австралийский	футбол
	15.00	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	15.15	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

«Cимизу	С-Палс»	–	
«Йокогама	Маринос»

	16.30	Хоккей	на	траве.	ЧЕ.	
Мужчины	

	17.30	Автоспорт
	18.00	Снукер.	Турнир	PTC
	19.00	Теннис.	Турнир	WTA
	21.00	Легкая	
										атлетика.	ЧМ

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, 2002, БОЕВИК, КОМЕДИЯ
Пока	агент	Кларк	Девлин	находится	в	коме,	рядовому	нью-

йоркскому	таксисту	Джимми	Тонгу	приходится	взять	на	себя	
секретную	миссию	по	заказу	правительства	США.	К	Тонгу	
переходит	компьютеризованный	смокинг	Девлина,	который	
придает	 его	 носителю	 необычайные	 способности	 в	 плане	
драк,	 маскировки	 и	 обольщения.	 И	 Джимми	 начинает	 за-
хватывающую	жизнь	секретного	агента	в	компании	с	такой	
же	дилетанткой,	как	и	он	сам…

 «сМОкинг» «пОследнее тангО В париже»
ИтАЛИЯ - фрАнцИЯ, 1972, ДрАМА 

Трагедия	 американца	 средних	 лет,	 по-
терявшего	не	только	жену,	но	и	смысл	су-

ществования	 в	 этом	 жестоком	 мире.	 Человека	
ожесточившегося,	 но,	 как	 казалось	 ему,	 вновь	
обретшего	счастье	в	любви	к	моло-
дой	француженке.	Однако	прагма-
тизм	юной	парижанки	приводит	его	
к	роковой	черте…

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.30	Моя	земля	–	моя	

собственность
	7.40	Вопрос	с	О.Березовской
	7.50	Сельский
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Ближе	к	народу.	Надежда	

Мейхер
	10.05	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.45	Шеф-повар	страны
	11.45	Феерия	странствований
	12.10	Наша	песня
	13.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	14.55	Формула-1.	Гран-При	

Бельгии
	17.00	Золотой	гусь
	17.25	Деловой	мир.	Неделя
	17.55	Футбол	Украины.	

«Черноморец»	(Одесса)	
–	«Шахтер»	(Донецк)

	20.00	Художественный	
телемарафон	к	
20-й	годовщине	
Независимости	
Украины.	Н.а.	Украины	
Н.Басков

	21.00	Итоги	недели
	21.20	Главный	аргумент
	21.30	Музыкальный	

фестиваль-конкурс	
«Песни	моря».	3	ч.

	0.00	На	олимпийский	Лондон
	0.20	Эра	бизнеса.	Итоги
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка,	Кено,	Максима
	1.25	Итоги	недели
	1.45	Международный	

фестиваль	детского	
творчества	«World’s	
beauty	star-2011».	3,	4	ч.

	3.40 Х/ф «Назар Стодоля» 
	5.00	М/с	«Сандокан»
	5.25	Окраина

	6.20	Приключенческое	фентэзи	
«Секрет	Ноэми»	

	8.20	Ремонт	+
	9.05	Лото-Забава
	10.00	М/с	«Русалочка»	
	10.25	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат	

на	помощь»	
	10.55	Смакуємо
	11.30	Женат	по	собственному	

желанию
	12.40	Неделя	без	женщин
	13.50 Х/ф «Белые розы надежды»
	17.25	Футбол	Украины.	«Днепр»	

(Днепропетровск)	–	
«Динамо»	(Киев)

	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны-2» 
	22.25	«Голос	страны	–	резуль-

таты	голосования»
	22.55	Светская	жизнь
	23.45	ТСН
	0.25	Tkachenko.ua
	1.10 Х/ф «Новая земля» 
	3.05	Приключенческое	фентэзи	

«Секрет	Ноэми»

	7.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Я	прекрасна
	8.35, 13.40, 21.25	В	гости	к	миру
	8.45	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30, 19.00	Творцы	моды
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Фархат»
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 16.00, 1.05	Музыкальный	

дресс-код
	14.10	От	сандалий	до	каблуков
	15.25, 17.00, 20.50, 22.15	

Джунгли	шоу-бизнеса
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «Молоко скорби»
	0.30	Ukrainian	Fashion	Week

	7.00 Х/ф «Сказка, 
рассказанная ночью»

	8.15	Код	доступа
	8.45, 16.40	Позаочи
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00, 1.20	Утренняя	почта
	10.35	Концерт	«День	рождения	

Интера»
	14.55 Т/с «Юрики»
	15.25 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
	17.30, 23.45 Х/ф «Сломанная 

подкова»
	18.50, 1.50 Х/ф «Восемь дней 

надежды»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 5.00 Х/ф «Торпедоносцы»
	22.20 Х/ф «Восточный роман»
	1.05	Купаж
	3.45 Х/ф «Семь часов до 

гибели»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.20 Т/с «Чисто английские 
убийства» 

	9.20 Т/с «МУР есть МУР-3» 
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.40 Т/с «NEXT» 
	19.00 Х/ф «Роб-Би-Гуд»
	21.45 Х/ф «Охота на 

динозавра»
	23.45 Х/ф «Ночной дозор» 
	1.40 Х/ф «Эксперимент» 
	3.40	Вещественное	

доказательство

	6.00	Самый	умный
	7.20	Скрытая	реальность
	8.20	AutoEVO
	8.50	Модный	круиз
	9.20	Галилео
	10.35	Следами	пращуров
	11.10	«Вход	воспрещен»
	11.40	Клифф	дайвинг
	12.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.30	Однажды	в	милиции
	15.30	«Брэйн-ринг»
	16.30	Городок
	18.00 Х/ф «Убийства в 

Оксфорде»
	20.10	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Не	может	быть
	0.30	Бойцовский	клуб
	1.20	Следами	пращуров
	1.50 Х/ф «Сыщик» 
	3.10	Ночная	жизнь

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30, 4.30	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	8.50	Знак	восклицания!
	9.45	Любимая	работа
	10.00	Деловая	кухня
	10.30	Журналист	и	

независимость
	12.00 Т/с «Числа»
	16.00	Мегамолл	в	Дубаи
	17.00	Мегамечеть
	18.00	Мегапорт	21	века
	19.00	Самая	длинная	канатная	

дорога
	20.00	Самые	ужасные	

катастрофы	мира
	20.30	Сегодня
	21.30 Х/ф «Мемуары гейши»
	23.35 Х/ф «Крокодил»
	1.40	КлубНички
	3.40	Полное	Мамаду

	6.30	М/ф

	6.45, 8.10	Телепузики

	7.10, 8.35	Твинисы

	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	9.35	Ешь	и	худей

	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 

	11.00, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	12.40	Одна	за	всех

	13.05	Королева	бала

	14.00, 20.25 Т/с «Универ» 

	15.00 Х/ф «Бум» 

	16.55 Х/ф «Бум 2» 

	21.45	Теория	измены

	22.40 Х/ф «Улыбка Бога, 

или Чисто одесская 

история»

	1.10	Дом-2

	1.55	До	рассвета

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30, 4.30	Ретромания
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	9.45	Любимая	работа
	10.00	Деловая	кухня
	10.30	Журналист	и	независимость
	11.00	Прирожденные	охотники
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Мегамолл	в	Дубаи
	17.00	Мегамечеть
	18.00	Мегапорт	21	века
	20.00	Самые	ужасные	катастрофы	

мира
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Мемуары гейши»
	23.35 Х/ф «Крокодил»

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

	7.10, 8.20, 14.15, 19.15, 20.50, 
0.25	Тема	недели

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

4.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20	Рекламная	кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Фактор	безопасности
	17.15	Палата
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги
	22.00	Территория	закона
	22.30, 4.00	Время-Тайм
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55	Обзор	

прессы

	6.00, 6.45, 8.55, 5.35	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15	Страшно	красивые
	8.15, 9.05, 12.10, 13.50, 14.50, 

15.50, 18.55	Эксклюзив	
для	семьи

	9.45, 12.45	Скорая	модная	
помощь

	13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 0.30	
«Музыкальный	дрескод»

	18.00, 20.30	Жена	напрокат
	19.00	Российские	файлы
	20.00	Про	обзор
	21.30	Коктейль
	22.00	Формула	успеха
	23.45	Честь	имею	пригласить
	4.30	Архивы	истории
	5.05	Под	знаком	Нобеля

	6.00	Казацтво
	6.50, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.05	Телеинциклопедия
	8.40, 16.20	М/ф
	9.00	Создай	себя
	9.55	Смертельная	кухня
	10.40, 21.00	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.40 Х/ф «Король-полярный 

медведь»
	18.35	Живое	богатство	

Украины
	18.55	Отдых	на	пять	звезд
	20.00, 5.05	Зеленый	дозор
	20.35	Кулинарный	преферанс
	22.05 Х/ф «Райские приключения»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.55	Чудаки
	3.25	Другие	земли
	5.30	Сильные	мира	сего

	5.05 Т/с «Женить 
миллионера»

	8.25	М/с
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.35	Смачна	ліга
	11.25 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 
	13.25 Х/ф «Три дня в Одессе» 
	15.50 Х/ф «Лабиринт»
	17.55, 20.50 Т/с 

«Лжесвидетельница»
	20.00, 2.40	Подробности
	22.50 Х/ф «Смокинг» 
	0.40 Х/ф «Интервью с 

вампиром» 

	5.35	Факты
	5.55	Квартирный	вопрос
	6.40	Анекдоты	по-украински
	7.00 Т/с «Рюрики»
	7.40 Х/ф «Лицензия на 

убийство»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.40	Наша	Russia
	14.05 Х/ф «Братья Гримм»
	16.40	Большая	разница
	17.50	Наша	Russia
	18.45	Факты
	19.00 Х/ф «Грозовые ворота»
	23.25	Голые	и	смешные
	0.50 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик» 
	2.30	Интерактив.	

Еженедельник
	2.45 Х/ф «Лицензия на 

убийство»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	9.00	Добро	пожаловать
	10.00	!	Детская	Новая	волна	–	

2011	День	третий
	12.10 Т/с «Карамболь»
	14.10 Х/ф «Сорок» 
	16.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 6» 
	18.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
	22.30	Футбольный	уик-енд
	23.55 Т/с «Гончие-3» 
	1.45 Х/ф «Челюсти – 4: 

Месть» 
	3.10	Чистосердечное	

признание
	3.40	События	недели
	4.10 Т/с «Индус» 
	5.00	–	14.00	Профилактика	

передающего	
оборудования!!!

	5.30	«Наши	любимые	
мультфильмы:	
Приключения	капитана	
Врунгеля»	

	6.55 Х/ф «Мы странно 
встретились»

	8.40	Завтрак	с	Юлией	
Высоцкой

	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	«Х-Фактор.	Революция»
	15.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 
	17.05	«Моя	правда.	

Заколдованный	круг	
Игоря	Николаева»

	18.00	Параллельный	мир
	19.00	Битва	экстрасенсов
	21.10 Х/ф «Время счастья» 
	23.25	Невероятные	истории	

любви
	0.25	«В	поисках	истины.	

Фатальная	любовь	
Богдана	Хмельницкого»

	1.25	«В	поисках	истины.	
Атаман	Сирко:	смерть	
оборотня»

	2.05	«В	поисках	истины.	
Ярослав	Мудрый:	
настоящее	лицо»

	2.45	«В	поисках	истины.»

	4.30 Т/с «Ранетки»

	6.05	Клипсы

	6.30 Т/с «Журнал мод»

	7.45	Церковь	Христова

	8.00	Спросите	у	доктора

	8.25	Даешь	молодежь

	9.00	М/с	«Приветствую	в	клубе	

Микки	Мауса»

	10.00 Х/ф «Секс в большом 

городе»

	13.00	Шоумания

	13.50	Эксклюзив

	14.35	nfo-ШОК

	15.40	Фабрика	Звезд-4.Фильм	

второй

	17.05 Х/ф «Такси-4»

	19.00	Фабрика	Звезд	4

	21.25 Х/ф «День Радио»

	23.50	Спортрепортер

	23.55 Х/ф «Пророк» 

	1.45 Т/с «Ясновидящий-3»

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 11 канал, тВi
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	0.06	Субботние	встречи
	0.45	Киносеанс+
	1.00	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	1.50 Х/ф «Мемуары гейши» 
	4.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	4.30	Концерт
	5.40	Путешествуем	вместе
	5.45	Неповторимость
	6.05	От	мелодии	к	мелодии
	6.35	Путешествуем	вместе
	6.40	О	молодежной	жизни
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	М/ф
	9.00	Танцует	«Барби»
	9.25	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	9.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.20	Д/с	«Феерия	странствий»
	11.40	Д/ф
	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.30	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	12.40	Телекурьер-Неделя
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.40	Д/с	«Мир	странствий»
	15.10	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	15.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	15.40	Д/ф	«Из	истории	

дворянского	рода	
Поповых»

	16.00	Концерт	пожеланий
	17.00 Х/ф «Один в лесу» 
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территория	событий
	19.30	Зал	славы.	Л.Фабиан
	21.00	Престиж-салон
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Спортивные	трансляции
	23.35	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.20	«Грани	Эйкумены»
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	«Под	покровом	

Богородицы»
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	«Лікуймося	разом»
	10.55	Лестница
	11.20	«Меню	традиций»
	11.40	«Сфера	интересов»
	12.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.50	«Однажды	в	милиции»
	15.50	«Брэйн-	ринг»
	17.00	Концертный	зал
	18.35	«Караван»
	19.05	«Кіно	News»
	19.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	20.00	Военная	тайна
	20.40	«КВН»
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	23.50	«Не	может	быть»
	0.20	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	«Мир	глазами	украинцев»
	6.55	«Хит-парад	«FM-TV»
	7.25	«Мужские	развлечения	:	

Рыбалка	на	реке		
Сула-4»

	7.40	«Хроника	происшествий»
	8.05	«Благая	весть»
	8.45 Х/ф «Небесные врата» 
	10.10, 18.05	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Тайны	мироздания:	

«Интер»есные	места	
мира»

	11.10	«В	фокусе:	Комедии»
	11.50	«Дорогая	плюс»
	12.20, 18.40	«Торговый	ряд-

Новости»
	13.00 Семейный кинозал
	15.15	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	16.10	«Неделя-спорт»
	16.30	«Пятое	колесо»
	17.00	Жизнь,	полная	радости	с	

Джойс	Майер
	17.30	Домострой
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.50 Х/ф «Сплошные 

неприятности»
	21.30 Звезда кино:	Доминик	

Уэст
	23.00	«Хит-парад»Play	Off»
	23.30 Х/ф «Последнее танго 

в Париже»
	1.40	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	4.15	«Тайна	фокусов»
	4.40	«Мужские	развлечения	:	

Рыбалка»
	4.50	Муз.	non-stop

	6.00	Приключения	
мультяшек:»М/фы»

	6.35	М/с	«Галактический	
футбол»

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	–	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Клуб кукол»
	14.00	Штопор:	«Смешное	

домашнее	видео-2»
	14.20 Х/ф «Молния. 

Смертельный разряд»
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	–	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «Кикбоксер-2»
	17.50 Х/ф «Кикбоксер-3»
	19.40 Х/ф «Кикбоксер»
	21.30	«Профутбол»
	22.30 Х/ф «Кикбоксер-4. 

Агрессор»
	0.15 Х/ф 

«Компрометирующие 
ситуации. Развлечения 
в Вегасе»

	1.50	Х-миссия:	«Секс»	с	
Анфисой	Чехово»

	2.20 Х/ф «Киевские 
просители»

	3.30 Х/ф «За ночью идет 
день»

	5.30	Наши	любимые	
мультфильмы

	6.55 Х/ф «Мы странно 
встретились»

	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10, 17.25	Док.	фильм
	8.35, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	8.50	«Едим	дома»
	10.00, 23.25	«Невероятные	

истории	любви»
	11.00	«Караоке	на	Майдане»
	12.00	«Х-Фактор.	Революция»
	15.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
	18.00	В	подарок	-песня
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Тусовка
	22.00 Х/ф «Время счастья» 
	0.25, 2.05	В	поисках	истины
	1.25	«В	поисках	истины»
	3.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.30 Т/с «Ранетки»
	6.05	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	9.00	М/с	«Приветствую	в	клубе	Микки	

Мауса»
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	10.00 Х/ф «Секс в большом городе»
	13.00	Шоумания

	13.50	Эксклюзив
	14.35	nfo-ШОК
	15.40 Х/ф
	17.05 Х/ф «Такси-4»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести
	19.00	Фабриа	Звезд	4
	21.25 Х/ф «День Радио»
	23.50	Спортрепортер
	23.55	Пророк
	1.45 Т/с «Ясновидящий-3»

22.50

23.30

У реки зимой сидит рыбак, шапка 
лежит рядом на льду, уши белые 
от мороза. Мимо проходит другой 
рыбак и говорит:
– ты что, обалдел? надень шапку, 
голову простудишь!
– Ага, щас, вчера водку предлагали, 
а я не услышал.

n n n
В автобусе водитель просит 
пассажиров пройти вперед. 
Один из них 
возмущается.
– Я плачу деньги, чтобы ехать, 
а не ходить пешком!
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	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
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	8.00	В	поисках	акул:	Первый	
улов
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	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
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	8.00	Смак
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	22.30	Yesterday	live
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	4.05	Строительная	помощь
	5.00	Дерзкие	проекты
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	03.00, 21.20 Х/ф «Дикая грация»
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ковбои»
	07.15 Х/ф «Освобождая место»
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счастья»

	22.55	«Татьяна	и	Сергей	
Никитины	в	кругу	
друзей»

	0.25 Х/ф «Единственная»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
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	1.55 Х/ф «Пробка в космосе»
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	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10, 9.35, 16.30, 16.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	10.05	Кошек	не	любить	нельзя
	11.00, 20.10, 0.45, 6.10	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50, 13.45	Приключения		

в	океане
	14.40	Вызов	«Большой	

пятерке»
	15.35	Плохой	пес
	17.25	Природа	Великобритании
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	23.50	Как	выжить	животным?
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 

«Приключения 

маленького папы»

	6.05, 10.05, 14.05, 8.20, 12.20, 
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ликующий»
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	13.00, 21.00 Х/ф «Золото 
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	16.05, 0.05 Х/ф «Жихарь»
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	9.10	«Сам	себе	режиссер»
	10.00, 13.00, 19.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.50	«С	новым	домом!».	Идеи	
для	вас

	11.05	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «Первая любовь»
	13.15 Х/ф «Кадеты». 2004
	15.15	Международный	конкурс	

детской	песни	«Новая	
волна	–	2011»

	17.05, 2.45	Премьера.	
«Смеяться	
разрешается»

	19.30 Х/ф «Золотые небеса»
	21.20 Х/ф «Время счастья»
	23.25 Х/ф «Единственная»
	1.05 Х/ф «Живет такой 

парень»
	4.15	«Городок».	Дайджест

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Николай	Сличенко»
	6.10	Сиди	и	смотри
	6.40 Спектакль «Золотая 

рыбка»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Кинопанорама
	11.00	До	и	после...
	11.50	Под	знаком	зодиака.	

Дева
	13.30	Золотая	пластинка-2
	15.00	Муз/ф	«Двойные	

неприятности»
	16.30	Пока	все	дома
	17.00	В	нашем	доме
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	Вечер	в	Государственном	

академическом	театре	
им.	Е.Вахтангова

	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Музыкальный	лифт
	22.00 Спектакль «С луны 

свалился»
	22.55	«Москва	–	Тбилиси	–		

Сан-Франциско	–	
Бостон».	Телемост

	0.00	Это	было,	было
	0.25 Х/ф «Всем – спасибо!»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Мегамашины
	7.00, 13.00, 19.00	Северное	

море
	8.00, 14.00	Адреналинщики
	9.00, 15.00, 21.00	Марк	и	Олли		

в	племени	Мачигенга
	10.00, 16.00, 22.00	Год		

за	решеткой
	11.00, 17.00	Человек	льда:	

история	Льюиса	
Гордона	Пуга

	20.00	Вселенная	сквозь	призму	
телескопа	Хаббл

	20.30	История	суперавтомобиля
	23.00	Каннибал-суперзвезда

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Катерина-2. 
Возвращение любви»

	20.00, 2.00 Т/с «Бомж»
	21.00, 3.00 Т/с «Гончие – 3. 

Братство народов»
	22.00, 23.30 Х/ф «Вход в 

лабиринт»

enter-фильМ

	06.00, 02.50	Киноляпы

	06.30, 03.50	Саундтреки

	07.00	М/ф

	11.05 Х/ф «Инспектор Лосев»

	14.50 Х/ф «Поднятая целина»

	20.00 Х/ф «Крах инженера 

Гарина»

	01.15 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»

	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.20, 16.30	«М/фы»
	7.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
	9.00	«Народ	против»
	10.00, 20.00, 22.00 Т/с 

«Опергруппа. Уловка 
авторитета»

	12.00	«Германия	за	неделю»
	13.00, 3.00	Киноповесть	«Отчий	

дом»
	15.00, 2.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
	16.00	«Арт-навигатор»
	17.00, 5.00	Д/ф	«Как	пьют	в	

России»
	18.00	«Своими	глазами»
	19.00	Грани	недели
	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	23.00 Х/ф «Новые 

приключения янки при 
дворе короля Артура»

tvCi
	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Фактор	жизни
	8.00	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
	10.05	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 15.00, 21.00	События
	11.45	«Таланты	и	поклонники.	

Татьяна	Догилева»
	13.10	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.50	Детский	фестиваль	в	

«Орленке»
	14.20	Приглашает	Б.Ноткин
	15.20, 23.00	Д/ф	«Наши	

соотечественники.	
Люба	Манц»

	15.50 Т/с «Близнецы»
	18.15	Д/ф	«Искусство	любить»
	18.35	Временно	доступен.	

Анастасия	Вертинская
	19.35, 1.15 Х/ф «Райское 

яблочко»
	21.20, 3.25 Т/с «Высшая мера»
	23.50	Т/с	«Место	преступления	

-	Франкфурт».
2.45	Д/ф

viasat history

	7.00, 15.00	Независимое	кино
	8.00, 16.00, 0.00	Чайный	путь		

в	небеса
	9.00	Неизвестный	

Микеланджело
	10.00	Герои	медицины
	11.00, 19.00, 3.00	Toни	Блэр
	12.00	Пол	Пот.	Путешествие		

на	поля	смерти
	13.00	Загадочные	цивилизации:	

инки,	майя	и	ацтеки
	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Сикерт	против	

Сарджента
	18.00, 2.00	Секретные	

эксперименты		
в	советских	
лабораториях

	20.00, 4.00	Бунт	на	
невольничьем	корабле

	21.00, 5.00	Любовные	неудачи	
Джейн	Остин

	22.30, 6.30	Джейн	Биркин:	
Воспоминания

	23.00	Кто	ты	такой?

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 8.40, 11.40, 14.00, 20.00, 
23.40, 2.40, 14.50	
Рыбалка

	5.30, 20.30	История	охоты
	6.00, 21.00	От	нашего	шефа
	6.15, 21.15	Оружие	охоты
	6.55, 21.55, 11.00, 2.00	Охота
	7.40, 19.40, 22.40	Охота		

по-американски
	8.00, 23.00	Великие	ружья
	9.00, 12.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	9.35, 0.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.50, 0.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.30, 12.50, 0.00, 1.30, 3.00, 
3.50	Подводные	
репортажи

	12.35, 3.35	Ружье
	13.15	Охотминимум
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.20	Личный	опыт
	15.30	Африканская	охота
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	17.40	Охота	в	Новом	Свете
	18.05	Альманах	странствий
	18.45	Американская	рыбалка
	19.25	На	крючке
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тВ-5 спОрт
	6.00	Ударная	волна
	6.50	Неделя-спорт
	7.05	Герои	и	неудачники
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.35	Неделя-спорт
	8.50	Города	поземного	мира.	

Подземелье	мафии
	9.50	Разрушители	мифов
	12.20	Top	Gear
	14.50	Неизвестная	

Южная	Америка.	
Могущественная	
Амазонка

	15.50	Неизвестная	Библия:	
апостолы

	16.40	В	поисках	правды.	Колония	
Роанок

	17.30	Легендарные	существа.	
Дикарь	из	Вьетнама

	18.30	Легендарные	существа.	
Кракен

	19.30	Легендарные	существа.	
Мегачелюсти

	20.30	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Домострой	Travel
	21.30	Игрушки	для	взрослых
	22.00	Лубянка.	Покушение	на	

Тито
	22.50	Лубянка.	Приказано	

расстрелять
	23.40	Лубянка.	ольник	

Пеньковского

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 23.40, 1.50, 3.55	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	туру
	6.45	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру

	7.15	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	7.50	Самые	смешные	моменты	
кубка	Англии

	8.10	«Челси»	–	Норвич.	
Чемпионат	Англии

	10.25	Кальяри	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	12.20, 4.10	Futbol	Mundial
	12.55	LVE.	«Атлетико»	–	

«Осасуна».	Чемпионат	
Испании

	14.55	Футбол	News.	Live
	15.15	ФУТБОЛ	LVE
	15.55	LVE.	«Ильичевец»	–	

«Ворскла».	Чемпионат	
Украины

	17.55	LVE.	«Черноморец»	–	
«Шахтер».	Чемпионат	
Украины

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

	21.45	LVE.	«Удинезе»	–	
«Ювентус».	Чемпионат	
Италии	

	23.55	«Черноморец»	–	«Шахтер».	
Чемпионат	Украины

	2.05	«Карпаты»	–	«Металлист».	
Чемпионат	Украины

eUrosport
	4.00, 10.15, 9.30, 18.45	Легкая	

атлетика
	15.15	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	16.15, 17.00, 0.45	Велоспорт
	20.00, 21.00	Снукер
	23.30	Автоспорт
	0.00	Ралли
	0.30, 2.15	Мотоспортивный	

журнал
	2.30	Технический	перерыв

спОрт-1
	6.00	Теннис.	АТР	Banka	Austria	

Tennis	Trophy.	Вена,	
Австрия.	1/2	финала.	
Беррер	–	Хайдер-Маурер

	8.40	Художественная	гимнастика.	
Кубок	мира	2011	Киев,	
Украина.	Финалы

	12.45, 1.35	Теннис
	15.45	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	17.25, 5.15, 23.25	Формула-1	на	

воде
	18.30, 0.35	Бокс.	Бой	за	титул	

чемпиона	мира	по	версии	
WBA

	19.30, 20.40, 4.25	Настольный	
теннис.	Pro	Tour

	21.45	Спорт.	гимнастика.	Swiss	
Cup	Grand	Prix.	«Цюрих»,	
Швейцария

	0.00	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 20.30, 1.00, 2.00, 

2.15	Новости	выходного	
дня

	9.30, 23.00	Велоспорт.	Pro	Cycling	
Challenge

	10.00, 10.30	Автоспорт
	11.00, 11.30	Хоккей	на	траве.	ЧЕ.	

Мужчины	
	13.00	Автоспорт.	Суперкубок	

Порше
	13.45	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	14.00	Хоккей	на	траве.	ЧЕ.	
	15.30, 19.30	Теннис.	Турнир	WTA
	16.30	Хоккей	на	траве.	ЧЕ.	

Мужчины	
	18.00	Снукер.	Турнир	PTC
	21.00	Легкая	атлетика.	ЧМ

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

Мужик встречает 
друга, который 
весь в синяках, и 
спрашивает у него:
– Что с тобой такое 
произошло?
– Избили, за то что 

чихнул!
– Как? Всего 
лишь за то, что 
чихнул???
– Да, за то,  
что чихнул.  
В шкафу.


