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	19.30	Алекс-информ
	20.05	Интересное	рядом
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Sunday	News
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	8.55	Энциклопедия	великих	

людей
	9.00	Феерия	путешествий
	9.20	Детский	час
	10.40	Адреналин
	10.50	Живое	богатство	

Украины
	11.10	Хит-парад	«Navsi100.

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

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Фильмы	и	звезды
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Рынок	труда
	20.25	Эксклюзив
	20.30	Сильные	мира	сего
	20.55	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Незабываемое» s
	0.45	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.55	Новости	«ТВ-5»
	2.20	Спорт	«ТВ-5»
	2.35	Ночной	канал

	6.00	М/ф
	6.15	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.05	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	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» l
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.50	Профутбол
	14.15 Т/с «Звездный крейсер 

Галактика-4»
	16.15 Т/с «Медвежья охота»
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Охота на 

асфальте»
	21.00	Real	comedy
	21.30	Comedy	club
	22.25	Видеобитва
	23.20 Х/ф «Рыцарь 

безымянной  
планеты» n

	1.10 Т/с «Эскорт  
агентство» n

	2.45	Сумасшедшая	скрытая	
камера

	3.10	Лучшие	нокауты	мира
	3.25	Киногод
	3.30 Х/ф «Аквариум»
	4.25 Х/ф «Лучше быть 

богатой и красивой»

	6.00	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50, 20.40	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10	История	одного	шедевра
	7.25, 17.10	Клуб	«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.55	Чужие	ошибки
	9.55 Х/ф «Удачный  

обмен» l
	11.50	Битва	экстрасенсов
	14.00	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00	Пороги.	Фильм	

о	губернаторе	
Запорожской	области	
Борисе	Петрове

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.20 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.25	Окна-спорт
	1.35 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» l
	2.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.10 Т/с «Ранетки»
	5.55	Kids’	Time
	6.00, 6.20	М/с
	7.05 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Лара Крофт – 

расхитительница гробниц»
	11.55, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!

	13.50, 16.50, 20.15 Т/с «Папины 
дочки»

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Репортер
	19.10, 0.30	Спортрепортер
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.20, 0.45	Новый	взгляд
	23.20	Очевидец
	1.35 Х/ф «Совершенно секретно!»

Германия, Великобритания, ирландия, 2000, триллер
Жестокий	 английский	 бандит	 по	 прозвищу	 «Гангстер	 55»	 всегда	

мечтал	о	 том,	чтобы	быть	номером	первым	в	преступном	мире.	Он	
еще	 юнцом	 начал	 свою	 криминальную	 карьеру,	 войдя	 в	 доверие	 к	
известному	 гангстеру	Фредди	Мэйсу	и	 став	его	другом.	Ненадолго.	
Настоящий	психопат,	Гангстер	55,	не	колеблясь,	разжигает	потушен-
ный	было	пожар	войны	между	бандами.	В	результате	этого	Фредди	
садится	на	30	лет	в	тюрьму,	а	герой	занимает	его	место.	Восхождение	
«Гангстера	55»	к	вершинам	криминальной	власти	начинается…

«ГанГстер нОМер Один» «сОВерШеннО 
секретнО!»

СШа, 1984, комедия
Пародия	 на	 шпионские	 фильмы.	

Восточная	 Германия	 времен	 «холодной	
войны».	 Военщина	 за-
мышляет	 коварный	 план	
по	уничтожению	кораблей	
НАТО...

00.30

01.35

Хитрый малыш 
доплатил несущему 
его аисту 200 баксов 
и стал гражданином 
Швеции.
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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
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	ЖКХ
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 2.10	Давай		

поженимся!
	20.55, 1.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	«В	сетях	одиночества»
	0.25 Т/с «Круиз»

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

	7.10	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Игра
	8.35, 14.30, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Русская	начинка
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	Профессия	–	репортер
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская		

проверка
	0.40	Давайте	мириться!

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00, 15.00	Смертельно	
опасная	дюжина

	7.00, 12.00	«Пластики»:	корабль	
из	бутылок:	Создание

	8.00, 13.00	«Пластики»:	корабль	
из	бутылок:	Плавание

	10.00, 16.00	Злоключения	за	
границей

	11.00, 19.00, 4.00	Секунды	до	
катастрофы

	11.30	Зона	строительства
	14.00	Самые	опасные	животные
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Айя-София	
в	Стамбуле

	19.30, 4.30	Зона	строительства:	
Тягачи	«Peterbilt»

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

тюрьмы	Америки
	22.00	Заnpeты:	Кровопролитие

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Мелодрама 
«Сезон туманов»

	11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Подобный дракону»

	13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Папа»

	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 «Школа  

злословия»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Сватанье  

на Гончаровке»
	17.40 Х/ф «Астронавт-

фермер»
	20.40 Х/ф «Шайбу, шайбу»

	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, 1.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20, 1.45	Хочу	знать
	16.00	Мой	сын	–		

Андрей	Краско
	17.00	ЖКХ
	18.15, 0.40 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	22.40	В	сетях		

одиночества
	23.45	Борджиа

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

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

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»
	7.30, 20.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	8.15, 20.00 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	11.40 Т/с «Реальные 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.20 Х/ф «Преступления 
моды»

	14.50 Х/ф «Привет  
с побережья»

	16.40, 17.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	19.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	21.40 Х/ф «Голос  
из прошлого»

	3.20 Х/ф «Клуб вторых жен»

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

корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20, 12.45	Дело	техники!
	13.15, 13.40	Научная	

нефантастика
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05, 0.40	Полеты	вглубь	

Аляски
	21.00, 21.55	Смертельный	улов
	22.50	Отдыхающая	нация
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.00 Х/ф «Манолете»
	05.00 Х/ф «Странное место 

для встречи»
	07.00 Х/ф «Мальчишник  

в Лас-Вегасе»
	09.00 Х/ф «Блеск»
	11.00 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	13.00 Х/ф «Троцкий»
	15.10 Х/ф «Дневной сеанс»
	17.00 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя»
	19.05 Х/ф «Два дня в Париже»
	23.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
	01.10 Х/ф «Смерть в эфире»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Неверные»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Угрюм-река»
	12.30	Д/ф	«Геннадий	

Рождественский.	
Треугольники	жизни»	

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Добрый	дух	тайги
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Д/ф	«Маршал	Жуков»	
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Цвет пламени»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.20	Городок
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Власть
	1.50, 6.30	Новости	культуры
	3.05	Вести-спорт
	4.45 Т/с «Широка река»

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30, 13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30	Мошенники
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.30 Х/ф «Война драконов»
	16.00	Тайны	мира
	17.00	Еще	не	вечер.		

Дневник	его	слуги
	19.00 Т/с «Слепой-2»
	20.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Кикбоксер»
	0.20 Х/ф «Жестокое 

милосердие»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

	7.00, 11.55	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 8.15	Жизнь	на	ферме
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Кошки-призеры
	10.05, 20.10, 0.45	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Заповедник
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Отдел	по	защите	

животных
	16.30	Джефф	Корвин	на	воле
	17.00	Прирожденные	охотники
	17.25	Введение	в	котоводство
	18.45	Планета	диких
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Королевы	саванны
	22.00, 3.30	Скорость	жизни
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «После 
дождичка,  
в четверг...»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	
«Возвращение	
блудного	попугая»

	7.00, 11.00	М/ф
	7.50, 11.50	М/ф
	15.00 Х/ф «Старая крепость»
	16.05	М/ф
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	5.00 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез»

	6.35 Детектив «Два долгих 
гудка в тумане»

	8.00 Х/ф «Такое кино»
	8.25 Х/ф «Трембита»
	10.05 Х/ф «Дом на песке»
	11.35	Муз/ф	«Цирк	зажигает	

огни»
	13.00, 21.00 Х/ф «Последний 

гейм»
	14.25, 22.25 Х/ф «Вооружен  

и очень опасен»
	16.10, 0.10 Х/ф «Солдат  

Иван Бровкин»
	17.50, 1.50 Х/ф «Танцы  

на крыше»
	19.15, 3.15 Х/ф «Дума  

о Ковпаке»

	5.00	Утро	России
	9.05	Добрый	дух	тайги
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35	Комната	смеха
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Цвет пламени»
	21.40 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.10	Вести.ru
	23.25, 4.05	Городок
	0.10	Вести+
	0.25 Х/ф «Угрюм-река»

	5.00	До	и	после...
	5.55	КВН
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Не ждали, не гадали»
	10.20	Музыка	в	театре,	в	кино,	

на	ТВ
	11.00	50Х50
	12.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	Не	любо	–	не	слушай...
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Музыка,	лето	и	мы
	16.25 Спектакль «Лебединая 

песня»
	17.00	Вираж-1
	18.00	Д/ф	«Мгновения	и	годы»
	18.40 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
	21.00	«Рожденные»	

представляют:	
летние	музыкально-
ностальгические	вечера

	22.00	Мелодии	Ю.Саульского
	23.00	Творческий	вечер	

Аркадия	Арканова
	0.05	Маленький	концерт
	0.30 Спектакль 

«Трактирщица»
	3.00	Концерт	к	70-летию		

Н.	Манделы
	4.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Супер-инструменты
	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Лаборатория	

мотоциклетных		
аварий

	9.00, 15.00	Трансатлантическое	
путешествие	Ричарда	
Брэнсона

	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Генетическая	

ферма
	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мужская	работа
	19.30	Военно-воздушные	силы	

Новой	Зеландии
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	22.00	Юные	гангстеры
	23.00	Ужин	со	смертью

	19.00, 1.00 Т/с «Идеальная 
пара»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-2. 
Кодекс воровской 
чести»

	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 
парни»

	22.00, 23.30 Х/ф «Игорь 
Саввович»

	06.00, 04.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.30, 00.30 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
	16.15 Х/ф «Поднятая 

 целина»
	21.40 Х/ф «Под свист 

 пуль»
	22.55 Х/ф «Срочно, секретно, 

Губчека»
	02.20 Х/ф «Золотая цепь»
	03.45	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	6.00	Страна	и	люди
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Персона 

нон грата»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с 

«Мамочка, я киллера 
люблю»

	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Контрабандист»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Сканер
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Роковая ошибка»

	6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.05, 16.20, 20.10	М/ф
	7.25	Д/ф	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	Постскриптум
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Гражданская	

война»
	14.05, 21.50	Д/ф	«Выжить	

в	дикой	природе:	
африканский	взгляд»

	14.55	В	центре	событий
	15.55	Человек	с	медвежьей	

походкой
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	Д/ф	«Бегство	из	рая»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.00	Д/с	«Эрмитаж»
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

	7.00, 15.00	Снимаем	войну
	8.00, 16.00	Самое	таинственное	

убийство
	9.00	По	следам	Верди
	10.00	Древняя	медицина	Кореи
	11.00	Фрэнк	Синатра	и	мафия
	12.00	Пол	Пот.	Путешествие		

на	поля	смерти
	13.00	Разврат
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	17.00, 1.00	К.С.	Льюис:	

	за	пределами	Нарнии
	18.00, 2.00	Эскимосская	

одиссея:	завоевание	
нового	мира

	19.00, 3.00	Чингисхан
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Тайна	смерти	

Караваджо
	22.00, 6.00	Охотники		

за	нацистами
	23.00	Семья,	которая	пережила	

Гитлера
	0.00	День	на	войне

	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, 18.50, 23.40, 4.05	

Подводные	репортажи
	9.15, 0.15	Вишневая	косточка
	9.50	Искусство	стрельбы		

из	лука
	11.00, 2.00	Под	водой		

с	ружьем
	12.00, 18.00, 3.00	В	погоне		

за	крупной	рыбой
	12.35, 3.35	Ни	пуха,	ни	пера
	13.40, 4.40	Охота	и	рыбалка
	14.00	Клевое	место
	14.40	Охота	в	Новом	Свете
	15.05	Альманах	странствий
	15.45	Охота	с	луком
	16.25	Снасти
	16.40	Охота	по-американски
	17.00	Охота
	18.35	Следопыт
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.50	Неизведанная		

Канада
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телеклуб
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tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00, 2.50	Игры	патриотов
	6.35, 10.40	Неделя-спорт
	6.50, 23.45	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40	Затерянные	миры
	9.40, 17.30	Катастрофы
	11.05	Взгляд
	12.50	Здоровый	образ	жизни
	13.20	Спортэкстрим
	13.40	Пере-изобретатели
	14.40	Воздушные	бои.	Пустынные	

асы
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Южная	

Америка.	Мощная	
Амазонка

	18.20	Египет.	Тайна	Розетского	
камня

	19.10	Искатели
	20.05	Пятое	колесо
	20.30	Новости
	21.00	Феерия	путешествий
	21.25, 23.30, 0.10	Спортобозрение
	21.40	Российская	империя
	22.30	Оружие	человека.	Дзюдо
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

	
футбОл

	6.00, 8.00, 22.30, 0.45, 3.25	
Футбол	News

	6.10	«Оболонь»	–	«Ворскла».	ЧУ
	8.10	1/4	финала	Копа	Америка	

	10.00	Футбольний	уик-энд
	11.10	1/4	финала	Копа	Америка	
	13.10	Urban	Freestyler
	13.20	«Металлург»	(Д)	–	

«Шахтер».	ЧУ
	15.20, 21.20	Футбольний	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.30	1/4	финала	Копа	Америка	
	18.30	Футбол:	досадно	и	смешно
	18.45, 1.00	Futbol	Mundial
	19.20	Александрия	–	«Динамо».	

ЧУ
	22.45, 	1.30, 	3.40	1/4	финала	Копа	

Америка	
	
eUrosport

	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45, 10.45	Легкая	атлетика
	11.00, 12.15	Плавание
	13.30, 19.00	Прыжки	на	лыжах	с	

тамплина.	Летний	Гран-
при	

	14.30	Футбол.	КМ.	Женщины.	
Германия.	Финал

	16.00, 20.00, 0.30	Снукер
	18.00, 23.30, 1.30	Велоспорт
	20.55, 1.25	Новости
	21.00	Сильнейшие	люди	планеты
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00, 22.30	Про	рестлинг

спОрт-1

	7.15, 1.40, 12.35, 22.00	Футбол	
Италии

	9.05	Формула-1	на	воде.	Гран-при	
ОАЭ,	Шарджа

	9.35, 5.05, 11.10, 16.15	Теннис.	
АТР	Thailand	Open

	14.25, 3.25	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Спартак»	–	«Аякс»

	18.50	Бокс.	Бой	в	среднем	весе		
по	версии	WBA

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

	20.10	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	23.50	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Рейнджерс»	–	«ПСВ»

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.15, 17.45, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00	Футбол.		
Чемпионат	Японии

	12.15	Регби
	13.00	Серфинг.	Мировой		

тур	ASP
	15.00	Снукер.	КМ
	16.00, 21.00	Футбол.	КМ.	

Женщины.	Германия.	
Финал

	18.00	Боулинг.	Евротур	
	19.30, 20.00	Супербайк.	

Чемпионат	
Великобритании

	22.45	Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина.		
Летний	Гран-при

	0.00	Австралийский	футбол

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Принять  
мужчину таким, 
каков он есть, 
может только 
райвоенкомат.

ОтВеты на «иГрОтеку» От 7 июля

Японский кроссворд Судоку

Веселые 
пингвины

Что? Где? Когда?

Ответы на кроссворд

Таблица	 для	 проверки	 зрения	 [Головин	
и	 Сивцев	 русифицировали	 исходный	 ва-
риант].

По горизонтали: 1.	Тосол.	4.	Чалма.	7.	Донец.	10.	Приклад.	11.	
«Джангар».	12.	Омела.	13.	Трость.	14.	Матвей.	15.	Тягло.	17.	Стена.	
19.	 Торий.	 22.	 Синклер.	 23.	 Раджа.	 24.	 Режим.	 25.	 Винсент.	 27.	
«Цыган».	30.	Фазан.	32.	Инвар.	33.	Африка.	34.	Кокпит.	36.	Моряк.	
38.	Гестапо.	39.	«Охотник».	40.	Туман.	41.	Егерь.	42.	Атака.	

По вертикали: 1.	 Топот.	 2.	 Спиноне.	 3.	 «Лолетта».	 4.	 Чудо.	 5.	
Левенгук.	6.	«Аида».	7.	Диамант.	8.	Наговор.	9.	Церий.	15.	Тбилиси.	
16.	 Олеандр.	 17.	 Сырец.	 18.	 Нужда.	 20.	 Олеша.	 21.	 Йомен.	 26.	
Северяне.	 28.	 Герасим.	 29.	 Нокдаун.	 30.	 «Феодора».	 31.	 Запонка.	
33.	Авгит.	35.	Тыква.	36.	Моне.	37.	Корь.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ	 кастинги	 второго	
сезона	популярного	шоу	«Х-Фактор».	До	
начала	выхода	в	эфир	еще	больше	меся-
ца,	но	уже	известны	некоторые	подроб-
ности	второго	сезона.

Так,	 известно,	 что	 состав	 жюри	 про-
екта	 не	 изменился.	 Таланты	 украинцев	
как	 и	 прежде	 будут	 оценивать	 Елка,	
Сергей	Соседов,	Игорь	Кондратюк	и	пе-
вец	Серега.	Эту	информацию	подтвердила	руководитель проекта 
Тала Онищук:	“У	нас	остался	тот	же	состав	судей,	та	же	ведущая.	
Немного	 поменяем	 декорацию	 прямых	 эфиров.	 Стоило	 победить	
Ёлке,	как	оживились	трое	мужчин,	каждый	из	них	теперь	рвется	в	бой	
с	желанием	победить.	Поэтому	кастинги	слегка	напоминают	избие-
ние	младенцев,	судьи	отбирают	жестче.	Кроме	того,	каждый	эфир	
«Х-фактора»	станет	настоящим	событием	в	музыкальном	мире”.

Помимо	 уже	 знакомых	 героев	 проекта,	 зрителей	 ожидают	 на-
стоящие	 сюрпризы.	 Оказывается,	 режиссеры	 шоу	 пригласили	
уже	как	минимум	две	мировые	звезды,	которые	выйдут	на	сцену	
«Х-фактора».	Понятно,	что	имена	исполнителей	пока	держаться	в	
тайне,	пишет TV.ua.

“Раскрыть	интригу	я	сейчас,	к	сожалению,	не	могу,	но	как	мини-
мум	два	артиста,	которые	еще	ни	разу	не	приезжали	выступать	в	
Украину,	у	нас	будут”,	–	добавляет	Тала.

ТЕЛЕКАНАЛ	 «Интер»	 намерен	 выпустить	 продолжение	 шоу	 па-
родий	 «Пороблено	 в	 Україні».	 Третий	 сезон	 проекта	 выйдет	 этой	
осенью.

Известно,	 что	 в	 третьем	 проекте	 шоу	 изменит	 свой	 формат.	
Однако	подробности	изменений	пока	держатся	в	тайне.	Над	разра-
боткой	третьего	сезона	работают	авторы	«Студии	Квартал	95».	Уже	
в	июле	стартуют	съемки	новых	эпизодов,	сообщает TV.ua.

«х-фактор-2»: 
что изменилось?

«пороблено в україні» 
ждет продолжение
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США, 1997, триллер
Нью-Йорк, 1978 год. Агент ФБР Джо Пистоне получает новое зада-

ние: внедриться в одну из преступных группировок Бруклина с целью 
получения полноценной информации о деятельности гангстерских 
банд. Он должен забыть свое настоящее имя, порвать со всеми дру-
зьями и родными, так как теперь он – Донни Браско.Его лучшим дру-
гом становится стареющий мафиози, нуждающийся в молодом напар-
нике. Он верит в Донни и поручает ему самые ответственные дела...

«ДОННИ БРАСКО» «ЯМАКАСИ»
США, 2001, приключениЯ

Ямакаси – великолепная семер-
ка молодых людей, которые, продолжая 
традиции таинственных «ниндзя», соз-
дали свое собственное искусство: ис-
кусство перемещения. Они не боятся 
никаких опасностей и  не-
возмутимы в любых ситу-
ациях.

ВТОРНИК
 6.00 Доброе утро, Украина!
 6.00 Утренняя молитва
 6.05 Новости
 6.20 Вертикаль власти
 6.30 Новости
 6.35 Вертикаль власти
 6.45 Православный календарь
 7.00 Новости
 7.15 Эра бизнеса
 7.30 Новости
 7.45 М/ф
 8.00 Новости
 8.15 Обзор прессы
 8.40 Полезные советы
 9.00 Итоги дня
 9.25 Вторая полоса
 9.30 Т/с «Соседи»
 10.00 Месяц без женщин
 10.45 М/с «Сандокан»
 11.15 В гостях у Д. Гордона
 12.05 Деловой мир
 12.15 Желаем счастья
 12.35 Темный силуэт
 12.45 Граница государства
 13.05 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду
 14.20 Деловой мир. Агросектор
 14.25 Х/ф «Фронт без 

флангов»
 15.45 Т/с «Вечный зов»
 18.15 Вторая полоса
 18.20 Новости
 18.45 Euronews
 18.55 Деловой мир
 19.30 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду
 20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
 21.00 Итоги дня
 21.25 Мир спорта
 21.30 Деловой мир
 21.45 Концерт Витаса «Песни 

моей мамы»
 22.55 Тройка, Кено, Максима
 23.00, 0.00 Итоги
 23.15 От первого лица
 0.15 Вертикаль власти
 0.30 Итоги дайджест
 0.35 Вертикаль власти
 0.50 Полезные советы
 1.20 Итоги дня
 1.45 Т/с «Николя Ле Флок»
 2.35 Т/с «Торгаши»
 4.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
 5.50 Деловой мир. Агросектор

 6.10 Служба розыска детей
 6.15 Т/с «Только любовь»
 7.00 Х/ф «Платье от кутюр»
 8.30 Т/с «Тысяча и одна ночь»
 10.00 Семейные драмы
 10.55 Не ври мне
 11.55 Личное дело
 12.55 Иллюзия безопасности. 

Ревнивая зараза
 13.55 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
 15.20 Т/с «Сыщик 

Самоваров»
 16.15 От пацанки до панянки
 17.25 Шесть кадров
 17.40 Семейные драмы
 18.35 Не ври мне
 19.30 ТСН
 20.00 Меняю жену
 21.35 Т/с «Интерны» s
 22.00 Иллюзия безопасности. 

Базарный день
 23.00 Деньги
 0.00 ТСН
 0.15 Х/ф «Король клетки» n
 2.10 Т/с «Интерны» s
 2.35 Т/с «Женаты. С детьми»
 3.25 ТСН
 3.40 Деньги
 4.30 Т/с «Сыщик Самоваров»
 5.15 Иллюзия безопасности. 

Ревнивая зараза

 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 «Друзья 

ангелы»
 15.05 Музыкальный дресс-код
 17.25 Ukrainian Fashion Week
 18.35 Женские откровения
 20.10 Творцы моды
 23.45 MaxxiМузыка

 6.30, 7.10, 8.10 С новым утром
 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новости
 9.10, 6.05 Купаж
 9.30, 13.10, 22.50 Д/ф 

«Столичные тайны. 
Большие глаза страха»

 10.00 Х/ф «Волны Черного 
моря»

 11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 
кольцо»

 12.15 Знак качества
 12.45, 0.35 Школа доктора 

Комаровского
 13.40, 1.00 Семейный суд
 14.25, 21.10, 4.55 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить»
 15.30 Х/ф «Как закалялась 

сталь»
 16.35, 23.25 Позаочи. Игорь 

Петренко
 17.15, 1.45 Х/ф «Строговы»
 18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
 20.00, 3.00 Подробности
 22.20 Вещественное 

доказательство
 0.05 Золушка для Баскова

 6.00 М/с «Черепашки ниндзя»
 6.50 Т/с «Инспектор Деррик»
 8.00, 12.00 Т/с «Детективы»
 8.30 Легальный доход
 8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 

5.10 Свидетель
 9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
 11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
 12.30, 19.20 Т/с «Паутина»
 13.30 Т/с «Глаза Ольги Корж»
 15.35 Х/ф «Они шли  

на Восток»
 16.55 Х/ф «Долгая дорога  

в дюнах»
 18.30 Вещественное 

доказательство
 0.25 Х/ф «Белый охотник, 

черное сердце»
 2.55 Правда жизни
 4.20 Агенты влияния

 6.30 Иллюзии современности
 6.55 Реальные деньги
 7.00 Дальние родственники
 7.35 Страна смеется
 8.00, 19.10 В поисках 

приключений
 9.50, 15.50 Галилео
 10.50, 17.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
 11.20, 17.20 Т/с «Два с 

половиной мужчины»
 12.10, 2.30 Т/с «Звездные 

врата. Вселенная» l
 14.50, 21.00 Т/с «Визитеры»
 18.10 Т/с «Менталист»
 22.00, 1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
 23.45 15 минут до завтра
 0.15 Тайные знаки.  

Странные явления
 3.20 Ночная жизнь

 6.00 Классная реклама
 7.00, 18.00, 20.30 Сегодня
 7.30 Любимая работа
 8.00 Схема смеха
 9.45 Военная Тайна
 11.45, 17.00 Т/с «Золото 

Трои»
 12.50 Секреты языка тела
 13.50 Авиакатастрофы
 15.00 Мегаперевозки животных
 18.35, 21.05 Криминальная 

Россия
 19.00 Т/с «Робин Гуд»
 20.00 Инженерные катастрофы
 22.10 Секретные супер 

самолеты
 23.20 Известная Вселенная
 0.25 Х/ф «Запрещенная 

дорога» n
 1.55 КлубНички
 4.00 Ретромания
 4.55 Полное Мамаду

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

благородных  
девиц» l

 7.00, 8.00 Телепузики
 7.30, 8.30 Мультик  

с Лунтиком
 9.00 Т/с «Ранетки» l
 10.00 Т/с «Нано любовь» l
 11.00, 1.00 «Про любофф»
 12.00 Званый ужин
 13.00 Давай поженимся
 14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
 16.00 Дом-2
 17.00 Т/с «Универ» s
 18.25 Т/с «Ранетки» l
 20.45 Т/с «Универ» s
 22.05 Т/с «Барвиха» l
 23.00 Т/с «Реальная  

кровь» l
 0.00 Т/с «Антураж» l
 0.30 Дом-2
 1.50 До рассвета

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

Всезнайки
 8.50, 15.50, 19.50, 1.30 Телевестник
 9.50 Д/ф Военная тайна
 11.50, 17.00 Т/с «Золото Трои»
 12.50 Секреты языка тела
 13.55 Авиакатастрофы
 16.00 Внутри одиночной камеры
 18.30, 21.05 Криминальная Россия
 20.00 Инженерные катастрофы
 22.10 Секретные суперсамолеты
 23.20 Известная Вселенная
 0.30 Х/ф «Запрещенная дорога»
 2.00 КлубНички
 4.00 Ретромания

 6.01, 22.30, 4.00 Время-Тайм
 6.30, 7.25, 19.30, 1.50 Время: 

важно
 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

 7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15 
Бизнес-время

 7.50, 0.25 Автопилот-новости
 8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55 Обзор прессы
 8.30, 18.45, 23.00 Киевское 

время

 8.40 Автопилот-тест
 9.25, 13.20, 14.20 5 элемент
 10.30, 11.30, 12.30 Пресс-

конференции в прямом 
эфире

 15.20 Мотор-ТВ
 16.15, 17.15 Ток-шоу 

«Украинские страсти»
 18.00, 0.00 Время новостей 

(русск.)
 18.15, 3.30 «Агроконтроль»
 21.00, 1.00, 5.00 Время
 22.00, 2.30 Народный контроль
 23.30 Территория закона
 4.30 Феерия путешествий

 6.00, 7.00 Возвращение кота 
Сметанкина

 6.30 День ангела
 6.40 М/ф
 7.15, 18.00 Здоровье
 7.35, 10.25, 11.00, 12.10, 23.45 

Эксклюзив для семьи
 8.10, 3.00 Крокодил
 9.10, 21.30 10 самых
 9.40 Честь имею  

пригласить
 11.30 Тема дня
 12.40, 18.20 Приключения  

в Вегасе
 13.10 Музыкальный  

дресс-код
 18.50 PRO-новости
 19.20, 2.20 Тема дня
 20.00, 22.00 Звезды  

зажигают
 21.00, 3.50 Отар против
 23.00, 4.45 Мафия
 0.00 Клубничка
 4.15 PRО-новости
 5.35 Под знаком Нобеля

 6.00, 18.50, 20.30, 23.30, 2.55 
Жизнь

 6.15, 3.10 Служба розыска 
детей

 6.20 М/ф
 6.30 Победоносный голос 

верующего
 7.00, 18.45, 23.25 24 часа 

Бизнес
 7.05 Создай себя
 7.10, 22.35 Третья планета
 7.50, 21.55 Природные чудеса 

Америки
 9.00, 20.50 Хит-парад дикой 

природы
 10.10, 15.45, 2.25 Твой Хит
 11.10, 19.00 Боевой план
 12.15 Взгляд в будущее
 16.35 Живое богатство 

Украины
 16.55 Х/ф «Конвой через 

Атлантику»
 20.15, 5.45 Сильные мира сего
 23.00 Светские хроники
 0.00 Тайны судьбы
 3.20, 5.20 Чудаки
 3.40 Правда окопов

 5.00 Т/с «Улики»
 6.30, 7.10, 8.10 С новым утром
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
 11.20 Детективы
 12.00 Новости
 12.15 Понять. Простить
 12.55 Т/с «Спальный район»
 14.05 Семейный суд
 15.00 Т/с «Улики»
 17.00 Д/ф «Поезд-призрак. 

Тайна золота Колчака»
 18.00 Новости
 18.10 Т/с «Громовы. Дом 

надежды»
 19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
 20.00 Подробности
 20.25 Т/с «Сердце Марии»
 21.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
 23.20 Д/ф «Невероятные 

приключения 
мушкетеров в России»

 0.25 Х/ф «Донни Браско» s
 2.35 Подробности

 5.50 Факты
 6.05 М/с
 6.30, 7.35 Деловые факты
 6.45 Южное Бутово
 7.45 Под прицелом
 8.45 Факты
 9.10 Чрезвычайные новости
 10.05 Т/с «Литейный, 4»
 12.05 Анекдоты по-украински
 12.20 Т/с «Кодекс чести»
 12.45 Факты
 13.00 Т/с «Кодекс чести»
 14.40 Т/с «Морские дьяволы»
 16.40 Т/с «Литейный, 4»
 18.45 Факты
 19.15 Чрезвычайные новости
 20.10 Т/с «Морские дьяволы»
 22.25 Факты
 22.40 Т/с «Кодекс чести»
 0.40 Чрезвычайные новости
 1.40 Т/с «Щит»
 2.30 Факты
 3.00 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

 4.05 Провокатор

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

Продолжение» l
 8.20 Т/с «След» l
 9.00 Т/с «Глухарь» l
 11.00 Т/с «Висяки» l
 13.00 Пусть говорят
 14.00 Т/с «След» l
 15.35, 2.15 Чистосердечное 

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

Продолжение» l
 19.00 События
 19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
 20.15 Т/с «Глухарь» l
 22.15 Т/с «След» l
 23.50 Т/с «Мерси» s
 0.45 Х/ф «Когда звонит 

незнакомец» s
 2.45 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

 6.10 Бизнес+
 6.15 Т/с «Комиссар Рекс» l
 8.00 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
 9.05 Х/ф «Карнавал» l
 11.55 Х/ф «Не может 

 быть!» l
 14.00 Очная ставка. Развод 

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

о звездах
 19.55 Правила жизни. 

Полуфабрикаты:  
в поисках мяса

 21.00 Правила жизни. 
Самоубийство быстрого 
приготовления

 22.00 Окна-новости
 22.25 Очная ставка.  

В нашей жизни есть 
место чуду... 

 23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
 0.20 Т/с «Анатомия Грей» l
 1.30 Окна-спорт
 1.40 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» l

 5.00 Т/с «Ранетки»
 5.40 Kids’ Time
 5.45 М/с «Звездные Войны: 

Войны Клонов»
 6.10 М/с «Приключения  

Джеки Чана»
 6.45 Kids’ Time
 6.50 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
 7.50 Репортер
 8.05 Т/с «Друзья»
 9.10 Х/ф «Моральные 

ценности семейки 
Аддамсов»

 11.20 Т/с «Счастливы вместе»
 12.55 Здравствуйте, я – ваша 

мама!
 13.50 Т/с «Папины дочки»
 14.50 Teen Time
 14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
 15.50 Teen Time
 15.55 Т/с «Друзья»
 16.50 Т/с «Папины дочки»
 17.55 Т/с «Воронины»
 19.00 Репортер
 19.10, 0.30 Спортрепортер
 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
 20.10 Т/с «Папины дочки»
 21.15 Т/с «Воронины»
 22.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
 0.40 Х/ф «Ямакаси» s
 2.05 Т/с «Одна ночь любви»

ут-1 1+1

maxxi-tv ИНтеР-плюС НтН К1 11 КАНАл, тВi

тет

МтВ

КИеВСКАЯ РуСь

тОНИС

ИНтеР iCtv уКРАИНА СтБ НОВый

 5.25, 6.25, 6.50, 9.30, 10.00, 
19.05, 22.05, 22.55, 0.55, 
1.00, 4.00 Д/ф

 5.30 От мелодии к мелодии
 6.05 О молодежной жизни
 6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00 Телекурьер
 7.00 Доброе утро, Запорожье!
 8.00 Чудесный канал
 8.20 Мультфильмы
 9.00 Завтра наступает сегодня
 9.50,12.50 Д/с «Биографии 

выдающихся людей»
 10.40 Д/с «Феерия странствий»
 11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
 11.45 Служба розыска детей
 11.50, 19.00, 21.55, 2.25 5+
 12.20 Д/с «Мир странствий»
 13.00 Д/с «Путешествие 

человека в космос»
 13.25 Д/с «Феерия странствий»
 13.45 Выступает гр. 

«Металлург»
 14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
 14.45 Выступает  

гр. «Металлург»
 15.00 Спектакль «Евангелие 

от Иоанна»
 16.00 Замечание к власти
 16.30 Профориентир
 16.45 Д/с «Биографии 

выдающихся людей»
 17.20 Чудесный канал
 17.40 М/ф
 17.50 Мова як море
 18.00 Жить и работать 

безопасно
 18.20 Путешествуем вместе
 19.10 Строим новую страну
 19.40 Д/с «Мир странствий»
 20.10 О молодежной жизни
 20.30 Д/с «Феерия странствий»
 20.50 Д/с «Биографии 

выдающихся людей»
 21.00 Вечерняя сказка
 21.10 Престиж-салон
 22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
 23.20 От мелодии к мелодии
 0.05 От мелодии к мелодии
 0.45 Знак рода
 1.50 Д/с «Биографии 

выдающихся людей»
 2.30 Спектакль «Евангелие  

от Иоанна»

 6.00 Доброе утро
 8.30 Окружающая среда
 9.50 Галилео
 11.00 Т/с «Бывает и хуже»
 11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
 12.10 Интересное рядом
 13.35 Линия стиля
 14.00 Новости
 14.50 Т/с «Визитеры»
 15.50 Галилео
 17.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
 17.20 Т/с «Два с половиной 

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

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

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

Сообщаем
 8.40 Дорогая плюс
 9.10 Энциклопедия великих 

людей
 9.20 Сад. Огород. Цветник
 9.35 Детский час
 11.00 Сильные мира сего
 11.20 Т/с «Чужие грехи»
 12.25 Ваше здоровье
 13.00 Новости «ТВ-5»
 13.10 Семейный кинозал
 14.30 Живое богатство 

Украины
 15.00 Новости «ТВ-5»
 15.25 Хит-парад «Fm-TV»
 16.30 Новости «ТВ-5»
 17.00 Победоносный голос 

верующего
 17.30 Энциклопедия великих 

людей
 17.35 Здоровый образ жизни
 18.00 Т/с «Чужие грехи»
 19.00 Новости «ТВ-5»
 19.30 Спорт «ТВ-5»
 19.50 Сказка Домовуши
 20.20 Фильмы и звезды
 20.45 Эксклюзив
 20.50 «Мир глазами 

украинцев: Голландия»
 21.15 Пятое колесо
 22.00 Новости «ТВ-5»
 22.30 Спорт «ТВ-5»
 23.00 Х/ф «Безмолвный  

яд» s
 0.25 Хит-парад «Украинская 

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

 6.00 М/ф
 6.15 М/с «Галактический 

футбол»
 7.05 М/с «Лига суперзлодеев»
 7.40 М/с «Огги и кукарачи-2»
 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» l
 11.55 Т/с «Остров фантазий»
 12.50 Час Пик
 13.05 Т/с «Колобков. 

Настоящий 
полковник» l

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

Три вокзала-2» l
 16.00 Т/с «Охота на 

асфальте» s
 17.50 Смешное домашнее 

видео
 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 Real comedy
 19.30 Х/ф «Русалки»
 21.10 М/с «Симпсоны» s
 21.30 Х/ф «Эпоха»
 23.15 Comedy club
 0.10 Секс с Анфисой Чеховой
 0.45 Т/с «Эскорт  

агентство» n
 2.20 Сумасшедшая скрытая 

камера
 2.45 Лучшие нокауты мира
 3.05 Х/ф «Лучше быть 

богатой и красивой» l
 4.40 Х/ф «Провинциальная 

история» l

 6.10 Бизнес+
 6.15 Т/с «Комиссар Рекс» l
 6.50 Вчера
 7.15, 17.55, 19.35, 20.35 Укроп
 7.20 Фильм о губернаторе 

Запорожской области 
Борисе Петрове

 8.00 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

 9.05 Х/ф «Карнавал» l
 11.55 Х/ф «Не может  

быть!» l
 14.00 Очная ставка
 15.00 Давай поженимся
 17.00, 18.00 Коротко о 

главном
 17.02, 18.50, 20.30 Каталог
 17.10 Клуб «Суперкниги»
 17.30, 20.40 Д/ф
 18.05, 19.00 В подарок – песня
 18.45, 20.25 5 минут плюс
 19.40 Вечерняя сказка
 20.00, 21.30 Новости
 21.00 История одного 

шедевра
 22.00 Окна-новости
 22.25 Очная ставка. В нашей 

жизни есть место 
чуду...

 23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
 0.20 Т/с «Анатомия Грей» l
 1.30 Окна-спорт
 1.40 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» l
 2.45 Ночной эфир

зАпОРіжжЯ АлеКС тВ-5 АтВ тВ-БеРДЯНСК

5 КАНАл

tvm

5.00 Т/с «Ранетки»
 5.45, 6.10 М/с
 6.50 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
 7.00, 18.40, 23.40 Вести
 7.50, 19.00 Репортер
 8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
 9.10 Х/ф «Моральные ценности 

семейки Аддамсов»
 11.20, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»

 12.55 Здравствуйте, я – ваша мама!
 13.50, 16.50, 20.10 Т/с «Папины 

дочки»
 14.50, 15.50 Teen Time
 14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
 18.00, 23.20 Мелитопольщина 

сегодня
 18.15 Моя земля – моя собственность
 18.30 5+
 19.10, 0.30 Спортрепортер
 21.15 Т/с «Воронины»
 22.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
 0.40 Х/ф «Ямакаси»

00.25

00.40
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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, 3.05	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	ЖКХ
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 2.05	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	Свидетели
	0.25 Т/с «Круиз»

нтВ-Мир

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

	7.10	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Кулинарный	поединок		
с	Денисом	Рожковым

	8.35, 14.30, 17.35, 1.25	
Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Едим	дома!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	Профессия	–	репортер
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	Жизнь	до	рождения
	7.00, 12.00	Граница:	В	осаде
	8.00, 13.00	Худшие	тюрьмы	

Америки
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды	до	

катастрофы
	11.30	Зона	строительства:	

Берлинский	вокзал
	14.00	Реки	жизни:	Янцзы
	15.00	Реки	жизни:	Амазонка
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Мачу-Пикчу
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

«Джон	Дир»
	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший	в	

мире	ремонт
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Заnpeты:	Странные	тела

tv xxi

	09.00, 17.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55 Драма  
«Три могилы»

	12.00, 20.00 Мелодрама 
«Молодой Казанова»

	13.40, 21.40 Драма «Светлячки 
в саду»

	15.25, 23.25 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 «Школа злословия»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Шайбу, шайбу»
	17.40 Х/ф «Гость»
	20.40 Х/ф «Обезьяна»

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 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
	17.00	ЖКХ
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	22.40	Свидетели
	23.45 Т/с «Безумцы»

diva

	5.00, 9.15, 10.00, 23.15, 
0.05, 0.55, 1.45, 
2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

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

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

домохозяйки 
 Нью-Йорка»

	13.20, 3.20 Х/ф «Преступления 
моды»

	15.00 Х/ф «Калифорнийцы»
	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 

жена»
	20.00 Х/ф «Спросите Синди»
	21.40 Х/ф «Любовница 

дьявола: унесенные 
 страстью»

disCovery

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

Гигантские	корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20	Полеты	вглубь	Аляски
	13.15	Смертельный	улов
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные		

на	трюках
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	

Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	22.50	Отдыхающая	нация
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	03.00, 21.10 Х/ф «Отель 

«Миллион долларов»
	05.10 Х/ф «Два дня в Париже»
	07.00 Х/ф «Троцкий»
	09.10 Х/ф «Дневной сеанс»
	11.00 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя»
	13.10 Х/ф «Амазонки  

и гладиаторы»
	15.00 Х/ф «Банда Келли»
	17.00 Х/ф «Психоаналитик»
	19.00 Х/ф «Смертельное 

оружие»
	23.20 Х/ф «Смерть в эфире»
	01.00 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Неверные»

ртр-планета

	 7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Угрюм-река»
	12.30	Д/ф	«Геннадий	

Рождественский.	
Треугольники	жизни»	

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	C	журавлиной	стаей.	

Судьба	Мастера
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Д/ф	«Маршал	Жуков»	
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «Цвет пламени»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.20	Числюсь	по	России
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Острова.	Николай	Жиров
	1.50, 6.30	Новости	культуры
	3.05	Вести-спорт
	4.45 Т/с «Широка река»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30, 13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.30 Х/ф «Кикбоксер»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
	17.00	Шанс
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Кикбоксер 2: 

Дорога назад»
	0.15	В	час	пик

animal planet

	7.00, 11.55	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Д.Корвин	на	воле
	8.15, 17.00	Прирожденные	

охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Введение	в	

котоводство
	10.05, 17.25, 20.10, 0.45	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	Отдел	по	защите	

животных
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.00, 3.30	В	дебрях	Африки
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех 
и слезы»

	6.05, 10.05, 14.05	М/ф
	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	13.00, 15.00 Х/ф «Старая 
крепость»

	15.50	М/ф
	17.00	М/с	«Гладиаторы»
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

наШе кинО

	5.00 Х/ф «Последний гейм»
	6.25 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
	8.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
	9.50 Х/ф «Танцы на крыше»
	11.15, 19.15, 3.15 Х/ф «Дума  

о Ковпаке»
	13.00, 21.00 Х/ф 

«Шереметьево-2»
	14.30, 22.30	Муз/ф	

«Аплодисменты,	
аплодисменты...»

	15.55, 23.55 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине»

	17.35, 1.35 Драма «Скорость»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	«Под	куполом	цирка.	

Смертельный	номер»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Жизнь, которой 

 не было...»
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «Широка река»
	17.10 Т/с «Слово женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Цвет пламени»
	21.40 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.10	Вести.ru
	23.25	Числюсь	по	России.	

Памяти	Саввы	
Ямщикова

	0.10	Вести+

нОстальГия

	5.05	50Х50
	6.00	Рожденные	в	СССР
	7.00	Не	любо	–	не	слушай...
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Музыка,	лето	и	мы
	10.25 Спектакль «Лебединая 

песня»
	11.00	Вираж-1
	12.00	Д/ф	«Мгновения	и	годы»
	12.40, 18.40 Х/ф «Мелодия  

на два голоса»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	15.00	Муз/ф	«Свежий	ветер»
	16.00	Мелодии	Юрия	

Саульского
	17.00	Два	портрета	на	звуковой	

дорожке
	18.15	Д/ф	«Дружба»
	21.00	«Рожденные»	

представляют:	
летние	музыкально-
ностальгические	вечера

	22.00	Мои	любимые	мелодии
	23.00	До	и	после...
	23.55	КВН
	3.00 Х/ф «Не ждали,  

не гадали»

viasat 
explorer

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

силы	Новой		
Зеландии

	8.00, 14.00, 20.00	
Гидротехнологии

	9.00, 15.00, 21.00	Амазонка		
с	Брюсом	Пэрри

	10.00, 16.00	Юные	гангстеры
	11.00, 17.00, 23.00	Ужин	

	со	смертью
	18.00	Автомобили-	

самоделки
	18.30	Контроль		

повреждений
	19.00	Морские	ковбои
	22.00	Мир	криминалистики

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Идеальная 
пара»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-2. 
Кодекс воровской 
чести»

	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 
парни»

	22.00, 23.30 Х/ф «Игорь 
Саввович»

enter-фильМ

	06.00, 04.25	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.20	Телемагазин
	11.50 Х/ф «Золотая цепь»
	13.30, 00.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
	15.25 Х/ф «Пришла и говорю»
	16.55 Х/ф «Под свист пуль»
	18.05 Х/ф «Иностранка»
	19.20 Х/ф «Смертный враг»
	21.00 Х/ф «Срочно, секретно, 

Губчека»
	22.40 Х/ф «Контрабанда»
	02.10 Х/ф «Пропавшая 

грамота»
	03.25	Киноляпы
	04.55	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Персона 

нон грата»
	10.00 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю»
	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Роковая ошибка»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-10»

	19.00, 4.00	Клинч
	20.00	Большой	дозор
	21.00, 3.00 Т/с «Плата  

за любовь»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «О любви»

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 
20.30, 0.00	События

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.05, 20.10, 16.10	М/ф
	7.25	Д/ф	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	Д/ф	«Бегство	из	рая»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55 Т/с «Огонь любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Гражданская	

война.	Забытые	
сражения»

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

	14.55	Сто	вопросов	взрослому
	15.45	Порядок	действий
	19.25 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	21.10	Д/ф	Хочу	быть	звездой
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	0.30	Реальные	истории

viasat history

	7.00, 15.00	Семья,	которая	
пережила	Гитлера

	8.00, 16.00, 0.00	День	на	войне
	9.00	К.С.	Льюис:	за	пределами	

Нарнии
	10.00	Эскимосская	одиссея:	

завоевание	нового	
мира

	11.00	Чингисхан
	12.00	Морская	держава
	13.00	Тайна	смерти	Караваджо
	14.00, 22.00, 6.00	Охотники		

за	нацистами
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	История	картофеля
	19.00, 3.00	«Зеленый	пояс»	

–	история	Вангари	
Маатаи

	20.00, 4.00	Секретные	коды
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	23.00	Команда	времени

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	Снасти
	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, 2.00	О	собаках
	12.00, 15.00, 18.00, 3.00	В	

погоне	за	крупной	
рыбой

	12.35, 3.35	Мастер-класс
	12.50, 3.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.30, 4.30	Планета	охотника
	15.35	Следопыт
	15.50, 19.05	Подводные	

репортажи
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	18.35	Ни	пуха,	ни	пера
	19.40	Охота	и	рыбалка
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	5.30, 2.50	Игры	патриотов
	6.35, 20.30, 21.00	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.25, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.30, 13.20	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Южная	

Америка.	Мощная	
Амазонка

	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.40	Пятое	колесо
	11.05	Взгляд
	12.50	Феерия	путешествий
	13.40	Пере-изобретатели
	14.40	Танки.	Тигры	в	пустыне
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Южная	

Америка.	Великие	
равнины

	18.20	Египет.	Тайна	иероглифов
	19.10	Искатели
	20.05	Герои	и	неудачники
	21.40	Российская	империя
	22.30	Боевые	силы.	Рейнджеры
	23.45	Домострой
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.45, 3.25	

Футбол	News
	6.15	Криштиану	Роналду	–	

лучший	страйкер

	7.05, 22.45	Копа	Америка.	Обзор	
групового	этапа

	8.10	1/4	финала	Копа	Америка	
	10.20	«Карпаты»	–	«Черноморец».	

ЧУ
	12.15	Футбольний	уик-энд.	

Сурдоперевод
	13.25	Футбол:	досадно	и	смешно
	13.40	1/4	финала	Копа	Америка	
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Металлург»	(Д)	–	

«Шахтер».	ЧУ
	17.55	1/4	финала	Копа	Америка	
	19.55	1/4	финала	Копа	Америка	
	21.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	1.00	Futbol	Mundial
	1.30	1/4	финала	Копа	Америка	
	3.40	LVE.	1/2	финала	Копа	

Америка	

eUrosport
	9.30, 14.15, 14.55, 0.30		

Велоспорт
	11.00	Снукер
	12.00, 1.45, 13.30	Плавание
	18.45	Футбол.	КМ.	Женщины.	

Германия.	Финал
	20.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	20.55, 23.55	Новости
	21.00, 22.00	Бокс
	0.00	Автоспорт

спОрт-1
	6.35, 14.10, 18.45	Теннис.	АТР	

Thailand	Open

	8.05, 15.40, 23.50	Формула-1	на	
воде.	Гран-при	Катара,	
Доха

	8.40	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	10.25, 1.00, 16.50, 20.00	Футбол	
Италии

	12.15, 2.40	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Рейнджерс»	–	«ПСВ»

	16.15, 0.25	Бокс.	Бой	в	среднем	
весе	по	версии	WBA

	21.55	Футбол.	Лига	Европы.	
«Ливерпуль»	–	«Брага»

	  
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 13.15, 17.45, 
19.00, 20.30, 1.00, 2.00, 
2.15	Новости

	11.00, 11.30	Супербайк.	
Чемпионат	
Великобритании

	12.15	Австралийский	футбол
	13.00	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	15.00	Мотофристайл.	Турнир	

X-Fighters
	16.00	Боулинг.	Кубок	

Mediterranean	Challenge	
	17.00	Боулинг.	PBA	тур.	США.	

Журнал
	18.00, 23.30	Арена-футбол.	

Футбольная	лига	США.	
«Питтсбург»	–	«Кливленд	
Гладиаторс»

	19.30	Вот	это	да!!!
	21.00	Снукер.	КМ
	22.30	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина

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

Сидит мужик, на поплавок смотрит.  
час сидит, другой... на третий час  
в ванную заходит жена:
– ладно, черт с тобой! иди на рыбалку,  
а то мне постирать надо!

АМЕРИКАНСКАЯ	 компания	 Warner	 Bros.	 сообщила	 дату	 выхо-
да	 в	 прокат	 двух	 серий	 фильма	 Питера	 Джексона	 «Хоббит»,	 со-
общает Lenta.ru.	 Как	 пишет	 сайт	 Collider,	 первая	 часть	 появится	
на	экранах	14	декабря	2012	года.	Фильм	выйдет	с	подзаголовком	
«Неожиданное	путешествие».	Вторая	серия	будет	представлена	13	
декабря	2013	года	под	названием	«Хоббит:	Туда	и	обратно».

Съемки	 фильма	 начались	 в	 конце	 марта	 2011	 года	 в	 Новой	
Зеландии.	Главного	героя	картины,	хоббита	Бильбо	Бэггинса,	игра-
ет	британский	актер	Мартин	Фриман.	С	ним	вместе	снимаются	Иэн	
Маккелен,	 Кейт	 Бланшетт,	 Стивен	 Фрай,	 Энди	 Серкис,	 Элайджа	
Вуд,	Иэн	Холм	и	Орландо	Блум.

Warner Bros. объявила  
дату выхода «хоббита»

Картина,	режиссером	которой	впервые	для	себя	выступит	актриса	
Анджелина	Джоли,	будет	называться	«В	краю	крови	и	меда»,	со-
общает Интернет-издание Deadline.

Предполагается,	что	фильм,	который	рассказывает	об	отношени-
ях	между	сербом	и	боснийской	мусульманкой	за	несколько	дней	до	
начала	войны	в	Боснии,	выйдет	на	экраны	в	США	23	декабря	2011	
года.	 Сама	 Джоли,	 которая	 также	 написала	 сценарий	 картины,	 в	
ней	не	появляется.	Роли	в	фильме	исполнили	сербские	и	босний-
ские	актеры,	которые,	как	оказалось,	владеют	английским	языком.	
Поэтому,	пояснила	ранее	режиссер,	она	создала	две	версии	–	на	
сербохорватском	и	на	английском	языках.

анджелина джоли  
написала сценарий



24

20 июля 2011

СШа-таиланд, 2009, Фильм-катаСтроФа
2022	 год.	Перед	населением	Земли	встала	серьёзная	проблема	–

разгул	стихии.	По	всей	планете	прокатывается	волна	природных	ка-
таклизмов:	землетрясения,	ураганы,	извержения	вулканов	и	снежные	
бури.	В	Тайланде	учёные	из	Национального	центра	предупреждения	
катастров,	 проводя	 мониторинг	 сейсмообстановки,	 обнаруживают	
два	подводных	вулкана	у	своих	берегов	и	предсказывают	возникно-
вение	гигантского	Цунами,	который	пронесется	по	Сиамскому	заливу.

«2022. ЦунаМи»  «дОктОр 
ГОллиВуд»

СШа, 1991, комедия
Голливуд,	 Беверли-Хиллз...	 Самые	

красивые	женщины	в	мире.	Самая	пере-
довая	 в	 мире	 пластическая	 хирургия.	
Именно	туда	рвется	моло-
дой	доктор	Бен	Стоун...

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Вторая	полоса
	9.30 Т/с «Соседи»
	10.00	Месяц	без	женщин
	10.35	М/с	«Сандокан»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	11.55	Деловой	мир
	12.05	Наша	песня
	12.40	Ближе	к	народу
	13.15	Детский	фестиваль	

«Счастливые	ладони»
	14.15	Деловой	мир.	Агросектор
	14.25 Х/ф «Фронт без 

флангов»
	15.45 Т/с «Вечный зов»
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Euronews
	18.55	Деловой	мир
	19.30	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Синхронное	
плавание

	20.45	Спокойной	ночи,	
малыши!

	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.40	Мегалот
	22.45	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45 Т/с «Николя Ле Флок»
	2.35 Т/с «Торгаши»
	3.35	Д/ф	«Лев	Ревуцкий.	

Симфония	№3		
«На	лезвии	бритвы»

	4.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.10	Служба	розыска	детей
	6.15 Т/с «Только любовь»
	7.00	От	пацанки	до	панянки
	8.10 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	9.45	Семейные	драмы
	10.40	Не	ври	мне
	11.40	Иллюзия	безопасности.	

Базарный	день
	12.40	Иллюзия	безопасности.	

Таблетка	для	
терминатора

	13.35 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.00 Т/с «Сыщик 
Самоваров»

	15.50	От	пацанки	до	панянки
	17.10	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.35	Не	ври	мне
	19.30	ТСН
	20.00	Адская	кухня
	21.10 Т/с «Интерны» s
	22.10	Иллюзия	безопасности.	

Мошенники	у	моря
	23.05	Личное	дело
	0.05	ТСН
	0.20 Х/ф «Прозрение» s
	1.50 Т/с «Интерны» s
	2.15 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.00 Х/ф «Король клетки» n
	4.40 Т/с «Сыщик Самоваров»
	5.25	Иллюзия	безопасности.	

Таблетка	для	
терминатора

	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	«Друзья	

ангелы»
	15.05	Музыкальный	дресс-код
	17.25	Ukrainian	Fashion	Week
	18.35	КиноМакси
	21.00	Творцы	моды
	23.45	MaxxiМузыка

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Феерия	путешествий
	9.35, 13.10, 22.45	Д/ф	

«Столичные	тайны.		
Сын	за	отца»

	10.10 Х/ф «Волны Черного 
моря»

	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15	Знак	качества
	12.45, 0.40	Школа	доктора	

Комаровского
	13.40, 1.10	Семейный	суд
	14.25, 21.10, 4.55 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить»
	15.30 Х/ф «Как закалялась 

сталь»
	16.35, 23.20	Позаочи.		

Олег	Газманов
	17.25, 1.50 Х/ф «Строговы»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.20	Правда	жизни
	0.10	Золушка	для	Баскова
	6.05	Купаж

	6.00	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	6.50, 1.25 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	8.00, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина»
	13.30 Т/с «Глаза Ольги Корж»
	15.30 Х/ф «Последняя 

индульгенция»
	17.10 Х/ф «Долгая дорога  

в дюнах»
	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль
	2.55	Вещественное	

доказательство
	3.20	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния

	6.00, 9.50, 15.50	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	8.00, 19.10	В	поисках	

приключений
	10.50, 17.00 Т/с «Бывает  

и хуже»
	11.20, 17.20 Т/с «Два  

с половиной мужчины»
	12.10, 2.40 Т/с «Звездные 

врата. Вселенная» l
	14.50, 21.00 Т/с «Визитеры»
	18.10 Т/с «Менталист»
	22.00, 1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки.	Странные	

явления
	3.20	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	Тайна
	11.45, 17.00 Т/с «Золото 

Трои»
	12.45	Секретный	доступ	к	

самолету	президента
	13.50	Известная	Вселенная
	15.00	Мегаперевозки	животных
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.10	Секретные	супер	

самолеты
	23.20	Мегаперевозки
	0.20 Х/ф «Девушка для 

девушки» n
	2.00	КлубНички
	4.00	Ретромания
	4.55	Полное	Мамаду

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

благородных  
девиц» l

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00 Т/с «Ранетки» l
	10.00 Т/с «Нано любовь» l
	11.00, 1.00	«Про	любофф»
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	18.25 Т/с «Ранетки» l
	22.05 Т/с «Барвиха» l
	23.00 Т/с «Реальная  

кровь» l
	0.00 Т/с «Антураж» l
	0.30	Дом-2
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	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	Д/ф	Военная	тайна
	11.45, 17.00 Т/с «Золото Трои»
	12.50	Секретный	доступ	к	самолету	

президента
	13.55	Известная	Вселенная
	16.00	Охотники	за	тайфунами
	18.35, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.15	Секретные	суперсамолеты
	23.25	Мегаперевозки
	0.20 Х/ф «Девушка для девушки»
	2.00	КлубНички

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30, 7.25, 19.30, 1.50	Время:	

важно
	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

	7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15	
Бизнес-время

	7.50, 0.25	Автопилот-новости
	8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55	Обзор	прессы
	8.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время

	8.40, 23.30	Драйв
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30, 11.30	Пресс-конференции	

в	прямом	эфире
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал
	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Украинская	

независимость
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Акцент
	4.30	Не	первый	взгляд

	6.00, 7.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.40	М/ф
	7.15, 18.00	Здоровье
	7.35, 10.25, 11.00, 12.10, 23.45	

Эксклюзив	для	семьи
	8.10, 3.00	Крокодил
	9.10, 21.30	10	самых
	9.40	Честь	имею	пригласить
	11.30	Тема	дня
	12.40, 18.20	Приключения	

	в	Вегасе
	13.10	Музыкальный		

дресс-код
	18.50	PRO-новости
	19.20, 2.20	Тема	дня
	20.00, 22.00	Звезды	

	зажигают
	21.00, 3.50	Герой	экрана
	23.00, 4.45	Мафия
	0.00	Клубничка
	4.15	PRО-новости
	5.35	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.50, 20.30, 23.30, 2.55	
Жизнь

	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.45, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.05	Создай	себя
	7.10, 23.00	Третья	планета
	7.50, 21.55	Природные	чудеса	

Америки
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	Хит
	11.10, 19.00	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35	Живое	богатство	

Украины
	16.55 Х/ф «Конвой через 

Атлантику»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки
	3.40	Правда	окопов
	4.30	Казацтво

	5.00 Т/с «Улики»
	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.20	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Понять.	Простить
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.05	Семейный	суд
	15.00 Т/с «Улики»
	16.55	Д/ф	«Юрий	Андропов.		

15	месяцев	надежды»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Громовы.  

Дом надежды»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	21.25 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
	23.20	Д/ф	«Людмила	Зайцева.	

Легенда	Маленькой	
Веры»

	0.30 Х/ф «Багси» s
	2.40	Подробности

	5.40	Служба	розыска	детей
	5.50	Факты
	6.05	М/с
	6.30, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Южное	Бутово
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный, 4»
	12.05	Анекдоты	по-украински
	12.20 Т/с «Кодекс чести»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Кодекс чести»
	14.40 Т/с «Морские дьяволы»
	16.40 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.45 Т/с «Щит»
	2.35	Факты
	3.05 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	4.10	Под	прицелом

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

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

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.15 Т/с «Глухарь» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Возвращение  

в рай» s
	2.45 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

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

партнеры» l
	8.50	Чужие	ошибки.		

Вдвоем	против	всех
	9.50 Х/ф «Лера» l
	11.55	Правила	жизни.	

Полуфабрикаты:		
в	поисках	мяса

	13.00	Правила	жизни.	
Самоубийство	быстрого	
приготовления

	14.00	Очная	ставка.	В	нашей	
жизни	есть	место	чуду...

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

о	звездах
	19.10	Звездная	жизнь.	Красота	

на	кончике	скальпеля
	20.10	Русские	сенсации	

21.05	Русские	сенсации.	
	В	круге	первых

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Любовные	

игры	с	летальным	
исходом

	23.20 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.20 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.25	Окна-спорт
	1.35 Х/ф «Салон красоты» l

	5.00 Т/с «Ранетки»
	5.40	Kids’	Time
	5.45	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.45	Kids’	Time
	6.50 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
	11.20 Т/с «Счастливы вместе»
	12.30	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.40	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.10 Т/с «Папины дочки»
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.15 Х/ф «Французский 

поцелуй»
	0.50	Служба	розыска	детей
	0.55 Х/ф «Доктор  

Голливуд» s
	2.35 Т/с «Одна ночь любви»

ут-1 1+1

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

тет
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	5.00	Д/с	«Сильные	мира»
	5.25, 6.50, 9.45, 11.45, 16.40, 

17.50, 19.05, 21.20, 22.05, 
1.00, 1.40	Д/ф

	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Альфа	и	Омега
	9.30	Поверь	в	себя
	9.50	По	европейскому	пути
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.50, 19.00, 21.55, 2.25	5+
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Выступает	«Днепряночка»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45 Спектакль «Евангелие 

от Иоанна»
	15.00	Строим	новую	страну
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Полит-ужин
	16.30	Мова	як	море
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельсовет
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Мой	родной	край
	20.30	Д/с	«Мир	странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	Фантазия	воды	и	света
	0.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	2.30 Спектакль «Евангелие 

от Иоанна»
	3.45	Поют	И.Гапон	и	А.Гапон
	4.00	Из	одного	корня
	4.15	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Документальный	экран
	9.50	Галилео
	11.00 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.10	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Галилео
	17.00 Т/с «Бывает и хуже»
	17.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Интересное	рядом
	20.45	По-моторовски	–	значит	

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

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

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Энциклопедия	великих	

людей
	9.20	Портреты	дикой	природы
	9.40	Ваше	здоровье
	10.15	Детский	час
	11.25 Т/с «Чужие грехи»
	12.35	Здоровый	образ	жизни
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.20	«Тайны	мироздания:	

Турция»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.40	Живое	богатство	

Украины
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.25	Сильные	мира	сего
	20.50	«Тайны	мироздания:	

рынки»
	21.15	Эксклюзив
	21.20	Хроники	преступлений
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф « 2022. Цунами s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	6.15	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.05	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	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» l
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.05 Т/с «Колобков. 

Настоящий 
полковник» l

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

вокзала-2» l
	16.00 Х/ф «Король 

затерянного мира»
	17.35	Смешное	домашнее	

видео
	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	Real	comedy
	19.30 Х/ф «Абсолютный 

ноль»
	21.10	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» s
	23.15	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.15 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	1.50	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.30 Х/ф «Провинциальная 

история» l
	4.50 Х/ф «Хочу сделать 

признание» l

	6.00	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	История	одного	шедевра
	7.30, 17.10	Клуб	«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.50	Чужие	ошибки
	9.50 Х/ф «Лера» l
	11.55	Правила	жизни
	14.00	Очная	ставка.	В	нашей	

жизни	есть	место	
чуду...

	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.30, 21.10	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Тусовка
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

Любовные	игры		
с	летальным	исходом

	23.20 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.20 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.25	Окна-спорт
	1.35 Х/ф «Салон красоты» l
	3.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45, 6.10	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
	11.20, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.30	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.50, 16.50, 20.10 Т/с «Папины 

дочки»

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.10, 0.40	Спортрепортер
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.15 Х/ф «Французский  

поцелуй»
	0.50	Служба	розыска	детей
	0.55 Х/ф «Доктор Голливуд»
	2.35 Т/с «Одна ночь любви»

23.00

00.55
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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, 3.05	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	ЖКХ
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 2.05	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	К	юбилею	актрисы.	

Людмила	Чурсина.		
Я	–	ничья

	0.25 Т/с «Круиз»

нтВ-Мир

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Медицинские	тайны
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	14.30, 17.35, 2.15	Чрезвычайное	

происшествие
	15.35	Профессия	–	репортер
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Темная	сторона	шимпанзе
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Шимпанзе:	почти	люди
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00, 15.00	Охота	на	охотника
	18.00	Суперсооружения
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Панамский	канал
	20.00, 20.30, 23.00, 2.00, 

23.30, 2.30	Самые	
удивительные	
фотографии	Nati	Geo

	21.00, 0.00, 3.00	Удивительный	
мир	с	Nat	Geo

	22.00	Заnpeты
	1.00	Тайны	Тадж-Махала

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Жизнь после него»

	11.30, 19.30, 03.30 Мелодрама 
«Молодой Казанова»

	13.15, 21.15, 05.15 Боевик 
«1408»

	15.05, 23.05, 07.05 Мелодрама 
«История Матери»

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 «Личная жизнь Петра 

Виноградова»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Обезьяна»
	17.40 Х/ф «Орел или решка»
	20.40 Х/ф «Мошенницы»

Орт-украина

	11.00	Федеральный	судья

	12.00, 14.00, 15.00, 18.00	

Новости

	12.15	Модный	приговор

	13.20, 1.10	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20, 1.45	Хочу	знать

	16.00 Т/с «Хиромант.  

Линии судеб»

	17.00	ЖКХ

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30 Т/с «Последняя 

встреча»

	22.40	Людмила	Чурсина.		

Я	–	ничья

	23.45 Т/с «Безумцы»

	0.35 Т/с «Калифрения»

diva

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

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

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»
	7.35 Х/ф «Убийца в сети»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.25, 15.00 Х/ф «Загадка 
острова теней»

	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Любовница 

дьявола: унесенные 
страстью»

	3.20 Х/ф «Преступления 
моды»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50	Гигантские	корабли
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Крутой	тюнинг
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	11.25, 13.15, 1.40	Грандиозные	

переезды
	12.20, 12.45	Демонтаж
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные		

на	трюках
	20.05, 0.40	В	погоне		

за	ураганом
	21.00	Выжить	любой	ценой
	21.55	Речные	монстры
	22.50	Отдыхающая	нация
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	04.50 Х/ф «Смертельное 

оружие»
	07.00 Х/ф «Амазонки  

и гладиаторы»
	09.00 Х/ф «Банда Келли»
	11.00 Х/ф «Психоаналитик»
	13.00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»
	15.00 Х/ф «Освобождая место»
	17.00 Х/ф «Найти Аманду»
	19.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
21.10 Х/ф «Держи дистанцию»
	22.50 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»
	01.00 Х/ф «Замыкая круг»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Неверные»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Угрюм-река»
	12.15, 2.00, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Д/ф	«Г.Рождественский.	

Треугольники	жизни»	
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Моя	«железная	леди».	

Татьяна	Лиознова
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Скованные	одной	цепью
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.20	Тайна	смерти	

Дзержинского
	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	«Бессмертнова»
	4.45 Т/с «Широка река»

рен-тВ

	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный		

вызов
	11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Кикбоксер 2: 

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

Не	родись	красивой
	19.00 Т/с «Слепой-2»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Кикбоксер 3: 

Искусство войны»
	0.20 Х/ф «Пчелы-убийцы»
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.05 Т/с «Студенты-2»

animal planet
	7.00, 11.55	Улица	лемуров
	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, 10.05, 6.10	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	Отдел	по	защите	

животных
	16.30, 17.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	17.25	Коронованные	питомцы
	18.45	Остров	орангутангов
	19.15	Охотник	за	крокодилами
	20.10, 0.45	Введение	в	

собаковедение
	21.05, 2.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	22.00, 3.30	Жизнь	после	смерти
	22.55, 4.25	Добыча	–	человек
	23.50	Планета	мутантов
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех 
и слезы»

	6.05, 10.05, 13.50	М/ф
	7.00, 11.00	М/с	«Гладиаторы»
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	13.00, 15.00 Х/ф «Старая 
крепость»

	16.05, 17.00	М/ф
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

наШе кинО

	5.00 Х/ф «Шереметьево-2»
	6.30	Муз/ф	«Аплодисменты,	

аплодисменты...»
	7.55 Х/ф «Иван Бровкин  

на целине»
	9.35 Драма «Скорость»
	11.15, 19.35, 3.35 Х/ф «Дума  

о Ковпаке»
	13.00, 21.00 Х/ф «Ха-би-ассы»
	14.30, 15.45, 22.30, 23.45 

Детектив «Досье 
человека в 
«Мерседесе»

	17.00, 1.00	М/ф
	17.20, 1.20 Х/ф «Цирк»
	19.00, 3.00	Киноновелла	

«Свояки»

ртр-снГ

	11.05	Вся	Россия
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.35 Т/с «Жизнь, которой 

 не было...»
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин 

 и партнеры»
	15.30 Т/с «Широка река»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	21.40 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.10	Вести.ru
	23.25	«Тайна	смерти	

Дзержинского»
	0.10	Вести+
	0.25 Х/ф «Угрюм-река»
	3.20 Т/с «Ефросинья»

нОстальГия

	5.00	Вираж-1
	6.00	Д/ф	«Мгновения	и	годы»
	6.40, 12.40 Х/ф «Мелодия  

на два голоса»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Муз/ф	«Свежий	ветер»
	10.00	Мелодии	Юрия	

Саульского
	11.00	Два	портрета	на	звуковой	

дорожке
	12.15	Д/ф	«Дружба»
	15.00	Телемост	«Ленинград-

Лондон»
	16.00	Мои	любимые	мелодии
	17.00	Межд.	панорама
	17.40	Утренняя	почта
	18.20 Х/ф «Ювелирное дело»
	21.00	«Рожденные»	

представляют:	
летние	музыкально-
ностальгические	вечера

	22.25	Концерт	советской	песни
	23.00	50Х50
	0.00	Рожденные	в	СССР
	1.00	Не	любо	–	не	слушай...
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Музыка,	лето	и	мы

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30, 18.30	Контроль	
повреждений

	7.00, 13.00	Морские	ковбои
	8.00, 14.00, 20.00	

Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	10.00, 16.00, 22.00	Мир	

криминалистики
	11.00, 17.00, 23.00	Ужин		

со	смертью
	19.00	Мужская	работа
	19.30	Военно-воздушные	силы	

Новой	Зеландии
	21.00, 21.30	Соммер	–	

экстремал

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Идеальная 
пара»

	20.00 Т/с «Паутина-2. Кодекс 
воровской чести»

	21.00, 3.00 Т/с «Золотые 
парни»

	22.00 Х/ф «Игорь Саввович»
	23.30 Т/с «Выгодный 

контракт»
	2.00 Т/с «Паутина-3.  

Ваш выход, маэстро»

enter-фильМ

	06.00, 04.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «Пропавшая 

грамота»
	12.55, 00.25 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
	15.00 Х/ф «Иностранка»
	16.20 Х/ф «Смертный враг»
	17.50 Х/ф «Герой нашего 

времени»
	19.45 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
	21.25 Х/ф «Контрабанда»
	23.00 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»
	03.35	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Персона 

нон грата»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Плата 

 за любовь»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «О любви»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-10»

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

tvCi

	11.00, 16.10, 20.10	М/ф
	11.30	Мобильная	связь
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Станислав	

Говорухин.	
	Одинокий	волк»

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

	14.35, 17.30, 20.30, 0.00	
События

	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Барышня	и	кулинар
	16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Д/ф	«Шпаликов:	людей	

теряют	только	раз»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.00	Д/ф	«Эрмитаж».	

«Искусство	Италии»
	2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	4.15	Порядок	действий

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Команда	
времени

	8.00, 16.00, 0.00	День	на	войне
	9.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии
	10.00	История	картофеля
	11.00	«Зеленый	пояс»	–	

история	Вангари	
Маатаи

	12.00	Секретные	коды
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00, 22.00, 6.00	Охотники		

за	нацистами
	17.00, 1.00	Это	–	цивилизация
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	20.00, 4.00	Последний	из	

разрушителей	плотин
	21.00, 5.00	По	следам		

Вивальди

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, 18.00, 21.00		
В	погоне	за	крупной	
рыбой

	6.35, 21.35	Следопыт
	6.50, 11.40, 16.05, 21.50, 2.40	

Подводные	репортажи
	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	Искусство	стрельбы	из	

лука
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	15.35	Ни	пуха,	ни	пера
	16.40	Охота	и	рыбалка
	17.00	О	собаках
	18.35	Мастер-класс
	18.50	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	19.30	Планета	охотника
	3.50	Неизведанная	Канада

   МИГ № 28 (6814) от 14.07.11р е к л а М a

ПОВІДОМЛЕННЯ
Справжнім ставимо вас до відома, що ТОВ КФК «Альянс-Від», код ЄДРПОУ 24511403, місцез-
находження: м. Запоріжжя, вул.Суворова, 4, Ліцензія АГ № 399437, відновило системи реєстрів 
емітентів : ВАТ «Енергодарбуд», Код ЄДРПОУ 00120052, Запорізька обл., м.Енергодар, Промзо-
на, вул.Промислова, 44Б; ВАТ «Вільнянський райагропостач»  Код ЄДРПОУ 00904150,Запорізька 
обл., м.Вільнянськ, вул.Елеваторна,4; ВАТ «ЗЗАЦВ» Код ЄДРПОУ 00292971, м.Запоріжжя, вул.
Каховська, 36; ЗАТ «Головний убір» Код ЄДРПОУ 03054152, м.Запоріжжя, вул.Кірова, 61; ЗАТ 
«ХортицяЛада» Код ЄДРПОУ 13609004,м.Запоріжжя, вул.Хакаська, 1; ВАТ «Вільнянський Агрос» 
Код ЄДРПОУ 05488727, Запорізька обл., м.Вільнянськ, вул.Запорізька, 92; ВАТ «Готель Дніпро» 
Код ЄДРПОУ 03344906,м.Запоріжжя, пр.Леніна, 202; ЗАТ «Камянсько-Дніпровське ПМТП» Код 
ЄДРПОУ 00903995, Запорізька обл., м.Камянка-Дніпровська, вул.Усачова, 152; ЗАТ «Проммета-
лургпостач»  Код ЄДРПОУ  22148401, м.Запоріжжя, вул.Дзержинського, 95; ЗАТ «Віза» Код ЄД-
РПОУ  30054998, м.Запоріжжя, вул.Г.Сталінграду, 10-108;  ВАТ «Рапід»  Код ЄДРПОУ 13605762, 
м.Запоріжжя, пр.Маяковського, 11; ЗАТ «Горожанин» Код ЄДРПОУ  20502985, м.Запоріжжя, вул..
Омська, 5-32; ЗАТ «Фінансова група «Техпромінвест» Код ЄДРПОУ  22157647, м.Запоріжжя, вул.
Жуковського, 14-12; ВАТ «АТП 12362»  Код ЄДРПОУ 03116878, м.Запоріжжя, вул.Комсомольська, 
30; ВАТ «Діоніс» Код ЄДРПОУ 30086490, м.Запоріжжя, МСП 594; ВАТ «Михайлівський Агрос» Код 
ЄДРПОУ 05488785, Запорізька обл., Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.. 50-річчя ВЛКСМ, 24; 
ВАТ «СК»ЮНІВЕС» Код ЄДРПОУ  32638319, м.Київ, вул.Червоноармійська, 72; ТОВ «Завод залізо-
бетонних конструкцій та матеріалів» Код ЄДРПОУ 30616508, м.Запоріжжя, вул.Г.Сапожникова, 12;  
ВАТ «Запорізький  шиноремонтний завод» Код ЄДРПОУ  03112716, м.Запоріжжя, вул.Кольорова, 3; 
ЗАТ «Холдингова компанія «Рассвет-Енерго» Код ЄДРПОУ 32584929, м.Київ, вул.Будіндустрії, 6; ВАТ 
«Запорізький завод гумово-технічних виробів» Код ЄДРПОУ  00152371, м.Запоріжжя, вул.Чапаєва, 
16; ВАТ «Виробничо-Торгівельна фірма «Селена»  Код ЄДРПОУ 05502479,м.Запоріжжя, вул.Артема, 
6; ЗАТ «ППЗТ»  Код ЄДРПОУ  01235931, м.Запоріжжя, вул..Південне шосе, 1А; ВАТ «Мелітополь-
ське РП Агрос»  Код ЄДРПОУ 05488779, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с.Астраханка; ЗАТ 
«Мелітопольбуд» Код ЄДРПОУ  01239915, Запорізька обл., м.Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 43; 
ПАТ «Автобаза Мелітопольводбуд» Код ЄДРПОУ  01039783, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, 
смт Мирне, вул.Паркова,2.

 У зв’язку с цим, на підставі Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних 
паперів № 1000 від 17.10.2006р. Рр.IX-X  повідомляємо, що реєстратор ТОВ КФК «Альянс-Від»,  

може здійснювати свою професійну діяльність на фондовому ринку- депозитарну діяльність, 
а саме діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

тВ-5-спОрт
	5.30, 2.50	Игры	патриотов
	6.35, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.25, 23.30, 0.10	

Спортобозрение
	8.30, 13.20	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Южная	

Америка.	Великие	
равнины

	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.35	Ваше	здоровье
	11.05, 22.30	Взгляд
	12.50, 21.00	Хроника	

преступлений
	13.40	Пере-изобретатели
	14.40	Оружие	человека.	Дзюдо
	15.40	Top	Gear
	16.40	Неизвестная	Южная	

Америка.	Анды
	18.20	Чингисхан
	19.10	Российская	империя
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	21.40	Российская	империя
	23.45	Пятое	колесо
	0.30	Тайны	разведки
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.45, 3.25	

Футбол	News
	6.10	«Карпаты»	–	«Черноморец».	

ЧУ
	8.10	1/2	финала	Копа	Америка	
	10.20	«Металлург»	(Д)	–	

«Шахтер».	ЧУ

	12.15	Чемпионат	Испании.	
Команда	Моуриньо

	13.05	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	13.40	1/2	финала		
Копа	Америка	

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Александрия	–	«Динамо».	

ЧУ
	17.55	Чемпионат	Испании.		

Самое	яркое	атакующее	
трио

	18.30	1/4	финала	Копа	Америка	
	20.30	1/2	финала	Копа	Америка	
	22.45	1/4	финала	Копа	Америка	
	1.00	Futbol	Mundial
	1.30	1/4	финала	Копа	Америка	
	3.40	LVE.	1/2	финала	Копа	

Америка	

eUrosport
	9.30	Автоспорт
	10.00, 14.00, 14.55, 1.10	

Велоспорт
	11.00, 2.00	Плавание
	12.00	Снукер
	18.45	Вот	это	да!!!
	19.00	Футбол.	ЧЕ	(19	лет)
	20.50, 0.50, 23.40, 0.05	Новости
	21.05, 0.45	Избранное	по	средам
	21.10, 22.10, 23.10	Конный	спорт
	23.45	Избранное	по	средам.		

Гость	недели
	23.55	Гольф.	Евротур
	0.10	Парусный	спорт
	0.40	Новости	парусного		

спорта

спОрт-1
	6.30, 16.45, 1.20, 13.35, 21.30	

Футбол	Италии
	8.20	Формула-1	на	воде.	Гран-при	

ОАЭ,	Абу-Даби
	8.50, 10.20, 15.25, 3.10	Теннис.	

АТР	Thailand	Open
	11.30, 4.30	Футбол.	Лига	Европы.	

«Ливерпуль»	–	«Брага»
	18.40	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	20.30	Европейский	покерный	

фестиваль
	23.30	Футбол.	Лига	Европы.	

«Вильярреал»	–	«Байер»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.15, 14.30, 

20.45, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00, 17.00, 18.00	Прыжки	на	
лыжах	с	трамплина.	
Летний	Гран-при

	12.15, 0.00	Арена-футбол.	
Футбольная	лига	США.	
«Питтсбург»	–	«Кливленд	
Гладиаторс»

	13.00	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	14.00	Автоспорт
	15.00	Американский	футбол.	ЧМ.	

Австрия.	Финал
	16.30	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

Обзор
	19.45	Снукер.	КМ
	21.00	Про	рестлинг
	22.00	Футбол.	ЧЕ	(19	лет)

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

мужчины – как 
комнатные 
растения: без 
света, тепла и 
ухода либо чахнут, 
либо перебираются 
на чужие 
подоконники.

 – Целыми днями я говорю что-нибудь 
моему мужу. а он в ответ – ни слова. 
боюсь, доктор, что у него серьезное 
психическое заболевание.
– Это не заболевание, мадам.  
Это – талант.
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мекСика, 2007, ВоСточные единоборСтВа
Столетия	назад	шаолиньских	монахов	вынудили	искать	убежище	

на	американском	континенте.	С	собой	они	забрали	тайные	знания	об	
искусстве	кунг-фу	и	магические	медальоны,	дарующие	телу	неуяз-
вимость.	В	наши	дни	отважный	Браулио	намерен	возродить	древние	
традиции	Шаолиня,	но	он	не	знает,	что	за	бесценными	реликвиями	
охотится	алчный	и	могущественный	наркобарон…

«удар тиГра»  «Честь дракОна»
таиланд, 2006, боеВик

В	основе	сюжета	лежит	история	
о	том,	как	у	одной	крестьянской	семьи	из	
Таиланда	 перекупщики	 похитили	 слона	
и	 слоненка,	 которые	 были	 затем	 неле-
гально	 переправлены	 в	
Сидней...

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
	9.25	Вторая	полоса
	9.30 Т/с «Соседи»
	10.00	Месяц	без	женщин
	10.45	М/с	«Сандокан»
	11.15	Здоровье
	12.05	Деловой	мир
	12.15	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.10	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Прыжки	в	воду
	14.20	Деловой	мир.	Агросектор
	14.35 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	15.45 Т/с «Вечный зов»
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Euronews
	18.55	Деловой	мир
	19.20	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Синхронное	
плавание

	20.45	Спокойной	ночи,	
малыши!

	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.40	Концерт	Витаса	

«Возвращение	домой»
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45 Т/с «Николя Ле Флок»
	2.35 Т/с «Торгаши»
	3.25	Фольк-music
	4.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.10	Служба	розыска	детей
	6.15 Т/с «Только любовь»
	7.00	От	пацанки	до	панянки
	8.20 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	9.50	Семейные	драмы
	10.45	Не	ври	мне
	11.45	Иллюзия	безопасности.	

Мошенники	у	моря
	12.45	Иллюзия	безопасности.	

Родители	–	одиночки
	13.35 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	14.55 Т/с «Сыщик 

Самоваров»
	15.50	От	пацанки	до	панянки
	17.15	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	драмы
	18.35	Не	ври	мне
	19.30	ТСН
	20.00	Женат	по	собственному	

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

Всех	на	счетчик
	23.05 Т/с «Теория лжи» s
	0.05	ТСН
	0.20 Х/ф «Честь дракона» s
	1.55 Т/с «Интерны» s
	2.20 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.10 Х/ф «Прозрение» s
	4.30 Т/с «Сыщик Самоваров»
	5.15	Иллюзия	безопасности.	

Родители	–	одиночки

	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	«Друзья	

ангелы»
	15.05	Музыкальный	дресс-код
	17.25	Ukrainian	Fashion	Week
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Лица	вещей
	23.35	От	сандалий	до	каблуков
	0.15	MaxxiМузыка

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Феерия	путешествий
	9.35, 13.10, 22.50	Д/ф	

«Столичные	тайны.	
Последняя	смена»

	10.00 Х/ф «Волны Черного 
моря»

	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15	Знак	качества
	12.45, 0.35	Школа	доктора	

Комаровского
	13.35, 1.05	Семейный	суд
	14.20, 21.10, 4.55 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить»
	15.30 Х/ф «Как закалялась 

сталь»
	16.20, 23.15, 6.05	Купаж
	16.35, 23.25	Позаочи.	Дмитрий	

Дикусар
	17.20, 1.50 Х/ф «Строговы»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.20	Легенды	уголовного	

розыска
	0.10	Золушка	для	Баскова

	6.00	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	6.45, 1.25 Т/с «Инспектор 

Деррик»
	8.00, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина»
	13.25 Т/с «Глаза Ольги Корж»
	15.25 Х/ф «Когда сдают 

тормоза»
	17.00 Х/ф «Долгая дорога  

в дюнах»
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	2.55	Вещественное	

доказательство
	3.20	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния

	6.00, 9.50, 15.50	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.35	Страна	смеется
	8.00, 19.10	В	поисках	

приключений
	10.50, 17.00 Т/с «Бывает 

 и хуже»
	11.20, 17.20 Т/с «Два  

с половиной мужчины»
	12.10, 2.40 Т/с «Звездные 

врата. Вселенная» l
	14.50, 21.00 Т/с «Визитеры»
	18.10 Т/с «Менталист»
	22.00, 1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Тайные	знаки.	Странные	

явления
	3.20	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Военная	Тайна
	11.45, 17.00 Т/с «Золото 

Трои»
	12.50, 22.10	Секретные	супер	

самолеты
	13.50	Мегаперевозки
	15.00	Черная	буря
	16.00	Глубины	океана
	18.35, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	23.25	Борьба	за	жизнь
	0.15 Х/ф «Стеклянная  

клетка» n
	1.45	КлубНички
	3.45	Ретромания
	4.40	Полное	Мамаду
	5.15	Просто	смешно

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

благородных  
девиц» l

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.00 Т/с «Ранетки» l
	10.00 Т/с «Нано любовь» l
	11.00, 1.00	«Про	любофф»
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	16.00	Дом-2
	17.00, 20.45 Т/с «Универ» s
	18.25 Т/с «Ранетки» l
	22.05 Т/с «Барвиха» l
	23.00 Т/с «Реальная  

кровь» l
	0.00 Т/с «Антураж» l
	0.30	Дом-2
	1.50	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Д/ф	Военная	тайна
	11.50, 17.00 Т/с «Золото Трои»
	12.50, 22.10	Секретные	

суперсамолеты
	13.50	Мегаперевозки
	16.00	Глубины	океана
	18.40, 21.00	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	23.30	Борьба	за	жизнь
	0.15 Х/ф «Стеклянная клетка»
	2.00	КлубНички
	3.45	Ретромания

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30, 7.25, 19.30, 1.50	Время:	

важно
	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

	7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15	
Бизнес-время

	7.50, 0.25	Автопилот-новости
	8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55	Обзор	прессы

	8.30, 18.45, 23.00	Киевское	
время

	8.40, 23.30	Технопарк
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-

конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия
	17.25, 18.15, 3.30	Акцент
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Хроника	дня

	6.00, 7.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.40	М/ф
	7.15, 18.00	Здоровье
	7.35, 10.25, 11.00, 12.10, 23.45	

Эксклюзив	для	семьи
	8.10, 3.00	Крокодил
	9.10, 21.30	10	самых
	9.40	Честь	имею	пригласить
	11.30	Тема	дня
	12.40, 18.20	Приключения		

в	Вегасе
	13.10	Музыкальный		

дресс-код
	18.50	PRO-новости
	19.20, 2.20	Тема	дня
	20.00, 22.00	Звезды	зажигают
	21.00, 3.50	Планета		

Шоу-Биз
	23.00, 4.45	Мафия
	0.00	Клубничка
	4.15	PRО-новости
	5.35	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.50, 20.30, 23.30, 2.55	
Жизнь

	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.45, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.05	Создай	себя
	7.50, 23.00	Третья	планета
	8.30	Природные	чудеса	

Америки
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	Хит
	11.10, 19.00	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35	Живое	богатство	

Украины
	16.55 Х/ф «Нежный Бен.

Террор в горах»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	21.55	Природные	чудеса	

Европы
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки
	3.40	Казацтво

	5.00 Т/с «Улики»
	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.15	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Понять.	Простить
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.05	Семейный	суд
	15.00 Т/с «Улики»
	16.55	Д/ф	«Исповедь	

диверсанта»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Громовы.  

Дом надежды»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце Марии»
	21.25 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
	23.20	Д/ф	«Обожженные	

славой»
	0.30 Х/ф «Славные парни» s
	2.55	Подробности

	5.50	Факты
	6.05	М/с
	6.30, 7.35	Деловые	факты
	6.45	Южное	Бутово
	7.40	Максимум
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный, 4»
	12.05	Анекдоты	по-украински
	12.20 Т/с «Кодекс чести»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Кодекс чести»
	14.35 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.50 Т/с «Щит»
	3.25	Факты
	3.55 Х/ф «Пять людей, 

которых я встретил  
на небесах-1» s

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Глухарь» l
	11.00 Т/с «Висяки» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.30	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина 

 во мне» l
	20.15 Т/с «Глухарь» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Спящие» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

глупости» l

	6.15	Бизнес+
	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.05 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	9.15 Х/ф «Близкие люди» l
	14.00	Очная	ставка.		

Любовные	игры		
с	летальным		
исходом

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

о	звездах
	19.10	Моя	правда.	Ирина	

Билык.	Когда	любовь	
становится	ядом

	20.10	Как	выйти	замуж		
с	Анфисой	Чеховой

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.		

Родить	от	отца
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.20 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.30	Окна-спорт
	1.40 Х/ф «Близкие люди» l

	5.00 Т/с «Ранетки»
	5.40	Kids’	Time
	5.45	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.50	Kids’	Time
	6.55 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Французский 

поцелуй»
	11.55 Т/с «Счастливы вместе»
	12.40	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.25	Спортрепортер
	19.30 Т/с «Счастливы вместе»
	20.15 Т/с «Папины дочки»
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Законы 

привлекательности»
	0.35	Служба	розыска	детей
	0.40 Х/ф «Высота 89»
	2.25 Т/с «Одна ночь любви»

ут-1 1+1

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

киеВская русь
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интер iCtv украина стб нОВый

	5.05	Д/с	«Сильные	мира»
	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	6.50, 15.55, 16.00, 16.20, 17.15, 

17.40, 19.05, 21.10, 22.05	
Д/ф

	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Сельсовет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Мой	родной	край
	10.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50, 19.00, 21.55, 2.25	5+
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Поет	А.Бессалый
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Наш	Эрмитаж
	15.40	Координаты	памяти
	16.30	Жить	и	работать	

безопасно
	16.50	Муз.	волна
	17.20	Чудесный	канал
	18.05	Д/с	«Феерия	странствий»
	19.10	Так	сложилось	

исторически
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Д/с	«Мир	странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	Фантазия	воды	и	света
	0.40	От	мелодии	к	мелодии
	0.45	Из	одного	корня
	1.00	Я	могу
	1.30	Ваше	здоровье
	1.50	Знак	рода
	2.30 Х/ф «Мемуары гейши» s
	4.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»

	6.00	Доброе	утро
	9.50	Галилео
	11.00 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.10	Интересное	рядом
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	«По-моторовски-значит	

для	людей»
	14.00	Новости
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Галилео
	17.00 Т/с «Бывает и хуже»
	17.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	18.05	Путешествия
	18.30	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Интересное	рядом
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

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

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Энциклопедия	великих	

людей
	9.15	Мир	глазами	украинцев:	

Голландия
	9.40	Детский	час
	11.00	Хроники	преступлений
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Тайны	мироздания:	

рынки
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.20	Сад.	Огород.	Цветник
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Сильные	мира	сего
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	16.55	Энциклопедия	великих	

людей
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	М/ф
	17.45	Живое	богатство	

Украины
	18.05 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Эксклюзив
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Герои	и	неудачники
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Удар тигра» s
	0.20	«Украинская	10-ка»
	1.30	Новости	«ТВ-5»
	2.00	Спорт	«ТВ-5»
	2.15	Ночной	канал
	4.15	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.15	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.05	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	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» l
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.05 Т/с «Колобков. 

Настоящий 
полковник» l

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

вокзала-2» l
	16.00 Х/ф «Стоунхендж. 

Апокалипсис»
	17.45	Смешное	домашнее	

видео
	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	Real	comedy
	19.30 Х/ф «Призрак  

из глубины»
	21.10	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Люди чести» 
	23.50	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.15 Х/ф «Фотографируя 

Патрицию» n
	1.55	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.35 Х/ф «Хочу сделать 

признание» l

	6.15	Бизнес+
	6.20 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	Тусовка
	8.05 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	9.15, 1.40 Х/ф «Близкие 

люди» l
	14.00	Очная	ставка.	

Любовные	игры	с	
летальным	исходом

	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Родить	от	

отца
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.20 Т/с «Анатомия Грей» l
	1.30	Окна-спорт
	5.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.00 Т/с «Ранетки»
	5.45, 6.10	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Французский поцелуй»
	11.55, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
	12.40	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.50, 16.50, 20.15 Т/с «Папины 

дочки»

	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Ханна Монтана-3»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Моя	земля	–	моя	

собственность
	19.10, 0.25	Спортрепортер
	21.15 Т/с «Воронины»
	22.20 Х/ф «Законы 

привлекательности»
	0.40 Х/ф «Высота 89»

23.00

00.20
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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
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	ЖКХ
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 2.05	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	23.30	Человек	и	закон
	0.25	Концерт

нтВ-Мир

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

	7.10	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Дачный	ответ
	8.35, 14.30, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.25	Золотая	пыль
	10.00, 1.25	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Прокурорская	проверка
	0.40	Давайте	мириться!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Восхождение	черного	
волка

	7.00, 12.00, 7.30, 12.30	
Самые	удивительные	
фотографии	National	
Geographic

	8.00, 13.00	Удивительный	мир	
	с	Nat	Geo

	9.00	Долина	гризли	или	Поле	
битвы	–	Йеллоустоун

	10.00, 16.00	Злоключения		
за	границей

	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		
до	катастрофы

	11.30	Зона	строительства
	14.00	Киты-горбачи
	15.00	Анатомия	крупнейших	

животных:	Кит
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00		Рыбы-чудовища
	21.00, 0.00 Великие	миграции
	22.00	Запреты
	23.00, 2.00	Рыбы-чудовища

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Мелодрама 
«Наследники»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Франк Рива»

	13.20, 21.20, 05.20 Комедия 
«Джим с Пикадилли»

	15.00, 23.00, 07.00 Драма 
«Тайные страсти»

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 «Цирк»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Сюрприз для 

папы»
	17.40 Х/ф «Мошенницы»
	20.40 Х/ф «Не оглядываясь»

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, 1.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20, 1.45	Хочу	знать
	16.00 Т/с «Хиромант.  

Линии судеб»
	17.00	ЖКХ
	18.15, 0.40 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
	22.40	Человек	и	закон
	23.45 Т/с «Love»

diva

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

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

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»
	7.30 Х/ф «Загадка острова 

теней»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.25 Х/ф «Офис»
	14.55 Х/ф «Игры»
	16.45, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Сплетница»
	21.40, 22.30 Т/с «Хорошая 

жена»
	23.20 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	0.10 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	3.20 Х/ф «Любовница 
дьявола: унесенные 
страстью»

disCovery

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

переезды
	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	Крутой	тюнинг
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20	В	погоне	за	ураганом
	13.15	Выжить	любой	ценой
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	15.30, 5.00	Заезды
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05, 0.40	Оружие	будущего
	21.00	Росс	Кемп	в	поисках	

пиратов
	21.55	Росс	Кемп
	22.50	Отдыхающая	нация
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	03.00, 21.00 Х/ф 

«Императорский 
клуб»

	05.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена»

	07.10 Х/ф «Одиссей и остров 
туманов»

	09.10 Х/ф «Освобождая 
место»

	11.10 Х/ф «Найти Аманду»
	13.10 Х/ф «Парень Х»
	15.10 Х/ф «Отель Парадизо»
	17.00 Х/ф «Неубранные 

постели»
	19.00 Х/ф «Сенсация»
	23.00 Х/ф «Замыкая круг»
	01.20 Х/ф «Параноид парк»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10 

 Т/с «Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета
	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Угрюм-река»
	12.20, 1.50, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Д/ф	«Г.Рождественский.	

Треугольники	жизни»	
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Под	куполом	цирка
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Цепная	реакция
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	22.10 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.20	Красное	и	белое.	

Вся	правда	об	
интербригадах

	0.05	Вести.ru
	0.20	Academia
	1.05	Сати.	Нескучная	

классика...
	3.05	Вести-спорт
	4.45 Т/с «Широка река»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30, 13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30, 19.00 Т/с «Слепой-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.30 Х/ф «Кикбоксер 3: 

Искусство войны»
	16.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
	17.00	Еще	не	вечер.	«Дети	

маньяков»
	21.00	Тайны	мира
	22.30 Х/ф «Мегаразлом»
	0.15 Х/ф «Миссионер»
	2.05 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.55 Т/с «Студенты-2»

animal planet
	7.00, 11.55	Улица	лемуров
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 8.15, 22.00, 22.25, 3.30, 

Зоосад	Криса	Хамфри
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Коронованные	

питомцы
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	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	Шотландское	общество	

защиты	животных
	16.30, 19.15	Охотник		

за	крокодилами
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.45	Остров	орангутангов
	21.05, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55, 4.25	Красота	змей
	23.50	В	дебрях	Африки
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Что бы ты 
выбрал?»

	6.15, 10.15, 14.05	М/ф
	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	13.00, 15.00 Х/ф «Старая 
крепость»

	16.05, 17.00	М/ф
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

наШе кинО

	5.00 Х/ф «Ха-би-ассы»
	6.30, 7.45 Детектив «Досье 

человека 
в «Мерседесе»

	9.00	М/ф
	9.20 Х/ф «Цирк»
	11.00	Киноновелла	«Свояки»
	11.35, 19.40, 3.40 Х/ф «Дума  

о Ковпаке»
	13.00, 21.00 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»
	14.40, 22.40 Х/ф «Пока стоят 

горы...»
	16.05, 0.05 Х/ф «Софья 

Ковалевская»
	17.50, 1.50 Детектив «Меня 

это не касается...»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 10.30, 3.20 Т/с 

«Ефросинья»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Жизнь, которой 

 не было...»
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «Широка река»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	21.40 Т/с «Смерть шпионам!»
	23.10	Вести.ru
	23.25, 4.05	Красное	и	белое.	

Вся	правда	об	
интербригадах

	0.10	Вести+
	0.25 Х/ф «Угрюм-река»

нОстальГия

	5.00	Два	портрета	на	звуковой	
дорожке

	6.15	Д/ф	«Дружба»
	6.40, 0.40 Х/ф «Мелодия  

на два голоса»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00	Телемост	«Ленинград-

Лондон»
	10.00	Мои	любимые	мелодии
	11.00	Межд.	панорама
	11.40	Утренняя	почта
	12.20 Х/ф «Ювелирное дело»
	15.00	Музыка	против	СПИДа
	16.25	Концерт	советской	песни
	17.00	Будильник
	17.40	Пока	все	дома
	18.10 Спектакль «Проснись  

и пой!»
	21.00	«Рожденные»	

представляют:	
летние	музыкально-
ностальгические	вечера

	22.25	Поет	Борис	Гребенщиков
	23.00	Вираж-1
	0.00	Д/ф	«Мгновения	и	годы»
	3.00	Муз/ф	«Свежий	ветер»
	4.00	Мелодии	Юрия	Саульского

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30, 18.30	Контроль	
повреждений

	7.00, 13.00	Мужская	работа
	7.30, 13.30	Военно-воздушные	

силы	Новой	Зеландии
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30, 21.00, 

21.30	Соммер	–	
экстремал

	10.00, 16.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	19.00	Семейство	тягачей
	20.00	Прогулки	с	морскими	

чудовищами
	20.30	Супернаука
	22.00	Служители	закона:	

операция	«Сокол»
	23.00	Живой	холст

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Идеальная 
пара»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-3. 
Ваш выход, маэстро»

	21.00 Т/с «Золотые парни»
	22.00, 23.30 Т/с «Выгодный 

контракт»
	3.00 Т/с «Кровавый круг»

enter-фильМ

	06.00, 04.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.30, 00.40 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
	14.50 Х/ф «Герой нашего 

времени»
	16.45 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
	18.25 Х/ф «Если можешь, 

прости»
	19.55 Х/ф «Мы из джаза»
	21.25 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»
	22.50 Х/ф «Горячий снег»
	03.50	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Персона 

нон грата»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Плата  

за любовь»
	11.00	Страна	и	люди
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Цыганка Аза»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-10»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «4 листа фанеры, 

или Два убийства  
в баре»

tvCi
	6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 

20.30, 0.00	События
	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.05, 16.10, 20.10	М/ф
	7.25	Д/ф	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	Д/ф	«Шпаликов:	людей	

теряют	только	раз»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 22.15	Д/ф	«Остановите	

Андрейченко!»
	14.05	Д/ф	«Выжить	в	дикой	

природе»
	14.55, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.45	Московский	спецназ.	

Невидимая	угроза
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	21.00	Дунаевский	и	сын
	21.50	Д/с	«Выжить	в	дикой	

природе»
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.00	Д/с	«Эрмитаж»	
	4.15	Музыкальная	история

viasat history

	7.00, 15.00, 23.00	Команда	
времени

	8.00, 16.00	День	на	войне
	9.00	Это	–	цивилизация
	10.00	Герои	медицины
	11.00, 19.00, 3.00	Готические	

соборы	–	стремление	
к	небу

	12.00	Последний	из	
разрушителей	плотин

	13.00	По	следам	Вивальди
	14.00	Охотники	за	нацистами
	17.00, 1.00	Прерафаэлиты	

–	викторианские	
революционеры

	17.30, 1.30	Загадки	истории
	18.00, 2.00	Римская	империя
	20.00, 4.00	7/7:	Теракты	

	в	Лондоне
	21.30, 5.30	Кока-Кола		

не	сдается
	22.00, 6.00	Невидимые	войны	

ЦРУ
	0.00	Мир	скульптуры

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, 21.00	В	погоне		

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

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

Свете
	9.05, 0.05	Альманах	странствий
	9.45, 0.45	Американская	

рыбалка
	10.25, 1.25	Снасти
	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	Мастер-класс
	15.50	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	18.15	Вишневая	косточка
	18.50	Охота	на	сибирскую	

косулю
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тВ-5-спОрт
	5.30, 2.50	Игры	патриотов
	6.35, 20.30, 21.00	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.25, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.30, 13.20	Спортэкстрим
	8.40	Неизвестная	Южная	

Америка.	Анды
	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.40	Хроника	преступлений
	11.05	Взгляд
	12.50	Сильные	мира	сего
	13.40	Пере-изобретатели
	14.40	Боевые	силы.	Рейнджеры
	15.10	Боевые	силы.	Спасатели
	15.40	Top	Gear
	16.40	Джунгли
	18.20	Настоящий	пират	Карибов
	19.10	Российская	империя.	Петр	І.	

Вторая	часть
	20.05	Connect
	21.40	Российская	империя.	

Екатерина	ІІ.	Первая	
часть

	22.30	Танки.	Барбаросса
	23.45	Дорогая
	0.30	Тайны	разведки
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.45, 3.25	

Футбол	News
	6.10, 19.55	«Металлург»	(Д)	–	

«Шахтер».	ЧУ

	8.10	1/2	финала	Копа	Америка	
	10.20, 3.40	Александрия	–	

«Динамо».	ЧУ
	12.20, 21.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	12.55	Чемпионат	Испании.	Самое	

яркое	атакующее	трио
	13.40	1/2	финала	Копа	Америка	
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Карпаты»	–	«Черноморец».	

ЧУ
	17.55	1/2	финала	Копа	Америка	
	22.45	1/2	финала	Копа	Америка	
	1.00	Futbol	Mundial
	1.30	1/2	финала	Копа	Америка	
	5.40	Промо

eUrosport
	9.30, 10.30	Конный	спорт
	11.30, 12.15, 0.00	Плавание
	13.30	Футбол.	ЧЕ	(19	лет)
	14.55, 22.45	Велоспорт
	18.45, 20.15, 20.30, 1.00	Легкая	

атлетика
	20.25, 0.55	Новости
	2.15	Вот	это	да!!!

спОрт-1
	6.30, 17.05, 3.35, 11.20, 20.00	

Футбол	Италии
	8.20, 19.00	Европейский	покерный	

фестиваль
	9.20	Бокс.	Бой	в	среднем	весе	по	

версии	WBA
	9.55, 15.00, 1.35	Теннис.	АТР	

Thailand	Open

	13.10, 5.25	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Вильярреал»	–	«Байер»

	21.55	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Динамо»	(К)	–	«Брага»

	23.50	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 17.45, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости

	11.00	Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина.		
Летний	Гран-при

	12.15	Серфинг.	Мировой		
тур	ASP

	12.30	Снукер.	Открытый	
чемпионат	Австралии

	15.30	Автоспорт
	16.00, 17.00, 19.30	Футбол.		

ЧЕ	(19	лет)
	18.00	Американский	футбол.	

Чемпионат	Италии.	
Италия

	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	
Журнал

	21.30	Прыжки	в	воду	со	скалы.	
Мировая	серия.	Афины	
(Греция)

	22.00	Гольф.	Long	Drive.		
Евротур	

	22.30	Боулинг.	PBA	тур.	США.	
Журнал

	23.30	Боулинг.	ЧЕ.	Мюнхен	
	0.30	Мотофристайл.	Париж

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, 1991, комедия
Капиталистическая	акула	Уолл-стрита	Гарфилд	занимается	исклю-

чительно	собственным	обогащением	за	счет	других.	Настает	день,	
когда	Гарфилд	решает	прикарманить	корпорацию,	которой	владеет	
восмьидесятилетний	 патриарх	 бизнеса	 Йоргенсон.	 Чтобы	 не	 дать	
себя	объегорить	коварному	пройдохе,	старик	нанимает	не	менее	ко-
варную	юристку…

«Чужие деньГи» «тест на любОВь»                                                                             
СШа, 1999, комедия

Джек	–	красавец-мужчина.	И	он	
считает,	что	моногамия	–	ненормальное	
состояние	 для	 нормального	 мужика...	
И	 Джек	 абсолютно	 прав,	 вернее,	 был	
прав...	 пока	 не	 встре-
тил	Анни,	которая	нару-
шает	все	правила.	

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
	9.30 Т/с «Соседи»
	10.10	Месяц	без	женщин
	10.45	М/с	«Сандокан»
	11.15	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.05	Деловой	мир
	12.15	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	12.45	Аудиенция.		

Страны	от	А	до	Я
	13.10	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Прыжки	в	воду
	14.20	Деловой	мир.	Агросектор
	14.35 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	15.50 Т/с «Вечный зов»
	18.05	Euronews
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Синхронное	
плавание

	3.20	Хит-парад	«Национальная	
двадцатка»

	4.20	Магия	цирка	
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.10	Служба	розыска	детей
	6.15 Т/с «Только любовь»
	7.00	От	пацанки	до	панянки
	8.25 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	ври	мне
	11.50	Иллюзия	безопасности.	

Всех	на	счетчик
	12.50	Иллюзия	безопасности.	

Жизнь	на	грани
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Сыщик 

Самоваров»
	16.00	От	пацанки	до	панянки
	17.10 Х/ф «Профессор  

в законе»
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Тюряга» s
	22.00 Х/ф «Скалолаз» s
	0.05	Адская	кухня
	1.20 Х/ф «Честь  

дракона» s
	2.45 Х/ф «Вечеринка  

в Вегасе» n
	4.15	ТСН
	4.45 Т/с «Сыщик Самоваров»
	5.30	Иллюзия	безопасности.	

Жизнь	на	грани

	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	«Друзья	

ангелы»
	15.05	Музыкальный	дресс-код
	17.25	Ukrainian	Fashion	Week
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом
	23.35	Делюкс
	0.15	MaxxiМузыка

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Феерия	путешествий
	9.35	Купаж
	10.00 Х/ф «Дайте нам 

мужчин»
	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15 Х/ф «Новая 

Шахерезада»
	14.25, 21.10, 4.55 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить»
	15.30, 1.15 Х/ф 

«Прикованный»
	17.15 Х/ф «Поезд вне 

расписания»
	18.30, 3.25 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	22.20, 6.00	Разбор	полетов
	23.10 Х/ф «Досье человека  

в Мерседесе»

	6.00	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	6.50 Т/с «Инспектор Деррик»
	8.00, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

5.10	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Нью-Йорк»
	12.30, 19.20 Т/с «Паутина»
	13.25 Т/с «Глаза Ольги Корж»
	15.35 Х/ф «Хождение  

по мукам»
	17.35 Х/ф «Долгая дорога  

в дюнах»
	0.25 Х/ф «Двойное  

убийство» s
	2.50	Правда	жизни
	4.10	Агенты	влияния

	6.00, 9.50	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Любовь	в	большом	доме
	7.35	Страна	смеется
	8.00, 17.40	В	поисках	

приключений
	10.50, 16.30 Т/с «Бывает  

и хуже»
	11.20, 16.50 Т/с «Два с 

половиной мужчины»
	12.10, 2.00 Т/с «Звездные 

врата. Вселенная» l
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Иллюзии	современности
	19.35	Солдаты	и	офицеры
	20.40	КВН
	22.50	Бойцовский	клуб
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.25 Х/ф «Остаться  

в живых» s
	3.20	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Военная	Тайна
	8.00	Схема	смеха
	11.45, 17.00 Т/с «Золото 

Трои»
	12.50	Секретные	супер	

самолеты
	13.50	Борьба	за	жизнь
	15.00	Черная	буря
	16.00	Глубины	океана
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00 Х/ф «Человек с 

пистолетом»
	23.05 Х/ф «Акулы»
	1.10	КлубНички
	3.10 Т/с «Бухта страсти» n
	4.10	Ретромания
	5.00	Полное	Мамаду

	5.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных  
девиц» l

	7.00, 8.00	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00 Т/с «Ранетки» l
	10.00 Т/с «Нано любовь» l
	11.00, 1.00	«Про	любофф»
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	14.00, 19.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	15.30	Голая	правда
	16.00	Дом-2
	17.00 Т/с «Универ» s
	18.25 Т/с «Ранетки» l
	20.45 Т/с «Универ» s
	22.05	Теория	измены
	23.00 Т/с «Реальная  

кровь» l
	0.00 Т/с «Антураж» l
	0.30	Дом-2
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30	Сегодня
	7.30, 9.45	Д/ф	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
	11.50, 17.00 Т/с «Золото Трои»
	12.50	Секретные	суперсамолеты
	13.55	Борьба	за	жизнь
	16.00	Глубины	океана
	18.35	Криминальная	Россия
	19.50, 1.35	Телесалон	«Престиж»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00 Х/ф «Человек с пистолетом»
	23.05 Х/ф «Акулы»
	2.00	КлубНички
	3.10 Т/с «Бухта страсти»
	4.10	Ретромания
	5.00	Полное	Мамаду

	6.01, 22.30, 4.00	Время-Тайм
	6.30, 7.25, 19.30, 1.50	Время:	

важно
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

	7.05, 9.05, 23.20, 3.25, 4.15	
Бизнес-время

	7.50, 0.25	Автопилот-новости
	8.25, 23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 

5.55	Обзор	прессы
	8.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время

	8.40, 23.30	Трансмиссия
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30, 12.30	Пресс-

конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами
	16.30	РесПублика	с	Анной	

Безулик
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Окно	в	Европу
	21.00, 1.00, 5.00	Время
	22.00, 2.30	Свободная	гавань
	4.30	Яппи

	6.00, 7.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.40	М/ф
	7.15, 18.00	Здоровье
	7.35, 10.25, 11.00, 12.10, 23.45	

Эксклюзив	для	семьи
	8.10, 3.00	Крокодил
	9.10, 21.30	10	самых
	9.40	Честь	имею	пригласить
	11.30	Тема	дня
	12.40, 18.20	Приключения		

в	Вегасе
	13.10	Музыкальный		

дресс-код
	18.50	PRO-новости
	19.20, 2.20	Тема	дня
	20.00, 22.00	Звезды		

зажигают
	21.00, 3.50	V_Prokate
	23.00, 4.45	Мафия
	0.00	Клубничка
	4.15	PRО-новости
	5.35	Под	знаком	Нобеля

	6.00, 18.50, 20.30, 2.55	Жизнь
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.45	24	часа	Бизнес
	7.05	Создай	себя
	7.10	Третья	планета
	7.50, 21.55	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	Хит
	11.10, 19.00	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35	Живое	богатство	

Украины
	16.50 Х/ф «Возвращение  

в таинственный сад»
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	23.00	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.05	Чудаки
	3.35	Казацтво
	4.20	Украинская	революция

	5.00 Т/с «Улики»
	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	11.15	Детективы
	12.00	Новости
	12.15	Понять.	Простить
	12.55 Т/с «Спальный район»
	14.05	Семейный	суд
	15.00 Т/с «Улики»
	17.00	Как	это	было
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Громовы.  

Дом надежды»
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Сердце  

Марии»
	22.30	Большой	концерт	

	на	«Интере»
	1.10 Х/ф «Уважаемые  

люди» s
	2.55	Подробности

	5.40	Служба	розыска	детей
	5.50	Факты
	6.05	М/с
	6.30, 7.35	Деловые	факты
	6.45	Южное	Бутово
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.05	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Литейный, 4»
	12.05	Анекдоты	по-украински
	12.20 Т/с «Кодекс чести»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Кодекс чести»
	14.35 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Литейный, 4»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Морские дьяволы»
	22.15 Х/ф «В осаде-2: Темная 

территория» s
	0.15 Т/с «Кодекс чести»
	1.20	Чрезвычайные	новости
	2.20	Стоп-10
	3.10	Факты
	3.40 Х/ф «Пять людей, 

которых я встретил  
на небесах-2» s

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

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

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	20.15 Т/с «Успех любой 

ценой» l
	0.00	Окна	l
	1.45 Х/ф «Белый дворец» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	5.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.25, 3.20	Бизнес+
	6.30 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.35 Х/ф «Гордость  

и предубеждение» l
	15.35	Моя	правда.	Марат	

Башаров
	16.40	Моя	правда.	Татьяна	

Догилева
	17.40	Окна-новости
	17.50	Моя	правда.	Ирина	

Аллегрова.	Верьте	
	в	любовь,	девченки...

	18.50	Моя	правда.	Маша	
Распутина

	19.50	Звездная	жизнь.		
Дети-актеры	2

	20.55	Звездная	жизнь.	
Звездная	дружба

	22.00	Окна-новости
	22.25	Звездная	жизнь.		

Первая	любовь	звезд
	23.20	Холостяк
	1.55	Холостяк.		

Как	выйти	замуж
	3.10	Окна-спорт
	3.25 Х/ф «Суета сует» l

	4.55 Т/с «Ранетки»
	5.40	Служба	розыска	детей
	5.45	Kids’	Time
	5.50	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения		

Джеки	Чана»
	6.50	Kids’	Time
	6.55 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	7.50	Репортер
	8.05 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Законы 

привлекательности»
	11.15 Т/с «Счастливы вместе»
	12.20	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Ханна Монтана-3»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Папины дочки»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.30	Спортрепортер
	19.30	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Хочу	на	Фабрику!
	23.30	Сделай	мне	смешно
	0.40 Х/ф «Чужие деньги»
	2.15 Т/с «Одна ночь любви»

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, 5.20, 6.25, 6.50, 16.00, 
18.00, 21.20, 0.05	Д/ф

	5.30	От	мелодии	к	мелодии
	6.05	О	молодежной	жизни
	6.30, 12.00, 17.00, 18.30, 21.30, 

23.00, 2.00	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Мультфильмы
	9.00	Мой	родной	край
	9.20	Люди	и	судьбы.	С.Пучков
	9.40	Исторические	личности
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.55, 19.00, 21.55, 2.25	5+
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Поет	Ю.Куценко
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Выступает	«Евшан»
	16.20	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.30	Д/с	«Сильные	мира»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Балет-спектакль	

«Маленький	принц»
	18.05	Д/с	«Феерия	странствий»
	19.10	Замечание	к	власти
	19.40	Женское	счастье
	20.00	Правила	игры
	20.30	Д/с	«Мир	странствий»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	1.00	Д/с	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	1.50	Неповторимость.	

А.Андреев
	2.30 Спектакль «Дамских дел 

мастер»
	4.00	Ваше	здоровье
	4.20	Из	одного	корня
	4.35	Д/с	«Сильные	мира»

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.00	Документальный	экран
	9.50	Галилео
	11.00 Т/с «Бывает и хуже»
	11.20 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.10	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.50 Т/с «Визитеры»
	15.50	Иллюзии		

современности
	16.30 Т/с «Бывает и хуже»
	16.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	17.40	Зеленый	огурец
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Интересное	рядом
	22.50	Бойцовский	клуб
	0.20	Алекс-информ
	0.45	Линия	стиля
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Сад.	Огород.	Цветник
	8.55	Энциклопедия	великих	

людей
	9.00	Мужские	развлечения
	9.15	Здоровый	образ	жизни
	9.40	Детский	час
	11.00	Портреты	дикой	природы
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.40	М/ф
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Эксклюзив
	20.20 Х/ф «Взрыв» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Тест  

на любовь» n
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/ф
	6.15	М/с	«Галактический	

футбол»
	7.05	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	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» l
	11.55 Т/с «Остров фантазий»
	12.50	Час	Пик
	13.05 Т/с «Колобков. 

Настоящий 
полковник» l

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

вокзала-2» l
	16.00 Х/ф «Эпоха»
	17.50	Смешное	домашнее	

видео
	18.00	Собиратели	долгов
	18.30	Час	Пик
	18.50	Бизнес	день
	18.52	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	3	тур.	
«Динамо»-	«Оболонь»	

	21.00	Детский	мир
	21.10	Неделя	в	объективе
	21.15	Город	мастеров
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.00 Х/ф «Особь»
	23.05	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.05 Х/ф «Радио шоу»
	1.35 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	3.05	Лучшие	нокауты	мира
	3.20 Х/ф «Хочу сделать 

признание» l
	4.35 Х/ф «Окно напротив» l

	5.40, 6.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» l

	6.25, 3.20	Бизнес+
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25	Клуб	«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин  

и партнеры» l
	8.35 Х/ф «Гордость и 

предубеждение» l
	15.35	Моя	правда
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.30	Каталог
	17.10, 20.40	Благовест
	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	Депутатская	трибуна
	22.00	Окна-новости
	22.25	Звездная	жизнь
	23.20	Холостяк
	1.55	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	3.10	Окна-спорт
	3.25 Х/ф «Суета сует» l
	4.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Ранетки»
	5.45, 6.50	Kids’	Time
	5.50	М/с	«Звездные	Войны.	Войны	

Клонов»
	6.10	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.50, 19.00	Репортер
	8.05, 15.55 Т/с «Друзья»
	9.10 Х/ф «Законы 

привлекательности»

	11.15 Т/с «Счастливы вместе»
	12.20, 19.30	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	13.50, 16.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Ханна Монтана-3»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.10, 0.30	Спортрепортер
	21.35	Хочу	на	Фабрику!
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.40 Х/ф «Чужие деньги»
	2.15 Т/с «Одна ночь любви»

00.40

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, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 5.30	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	ДОстояние	РЕспублики
	0.30 Х/ф «Овсянки»
	2.45 Х/ф «Странная история 

доктора Джекила  
и мистера Хайда»

	4.15 Х/ф «Много шума 
 из ничего»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.10	Чрезвычайное	
происшествие

	7.35	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.30, 17.35	Чрезвычайное	

происшествие
	9.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35 Т/с «Час Волкова»
	13.35	Кремлевские	дети
	15.35	В	зоне	особого	риска
	16.05	Один	день.	Новая	версия
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2»
	20.25 Т/с «Литейный»
	22.15	Песня	для	вашего	

столика
	23.25 Т/с «Дорожный 

патруль»
	1.05 Х/ф «Александр 

Невский»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Тайны	дикой	природы	
Японии

	7.00, 12.00	Рыбы-чудовища:	
Бушующая	Амазонка

	8.00, 13.00	Великие	миграции:	
История	создания	
фильма

	9.00	Суперсооружения
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00, 19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Глаз	леопарда
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Альгамбра
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Морской	

патруль
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Семейная жизнь»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Франк Рива»

	13.25, 21.25, 05.25 Комедия 
«Запекшаяся кровь»

	15.00, 23.00, 07.00 Триллер 
«Кролик на луне»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Свадьба 

с приданным»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Переодетые»

	17.40 Х/ф «Благородный 

венецианец»

	20.40 Х/ф «Иначе мы 

рассердимся»

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 «Хиромант.  

Линии судеб»

	16.55	Жди	меня

	18.15	Поле	чудес

	19.05	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	ДОстояние	РЕспублики

	23.50 Х/ф «Овсянки»

diva

	5.00, 9.10, 10.00, 23.25, 
0.10, 0.55, 1.45, 
2.30 Т/с «Джордан 
расследует»

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

	6.40, 10.50 Т/с «Быть Эрикой»
	7.30 Х/ф «Загадка острова 

теней»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.25 Х/ф «Слепое доверие»
	15.00 Х/ф «В погоне за 

судьбой»
	16.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Х/ф «Игры»
	21.50 Х/ф «Под тупым углом»
	3.20 Х/ф «Любовница 

дьявола: унесенные 
страстью»

disCovery

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

переезды
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

работает?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 15.30, 5.00	Заезды
	10.30	Экстремальная	рыбалка
	12.20	Оружие	будущего
	13.15	Гигантские	корабли
	14.35, 19.10, 23.45	Top	Gear
	16.25, 16.55	Помешанные	на	

трюках
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	21.55	Иллюзии	с	Кисом	Берри
	22.50	Discovery
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	03.00, 20.50 Х/ф «Жена 

астронавта»
	05.10 Х/ф «Сенсация»
	07.00 Х/ф «Парень Х»
	09.00 Х/ф «Отель Парадизо»
	11.00 Х/ф «Неубранные 

постели»
	13.00 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	15.10 Х/ф «Знакомство  

с Марком»
	17.00 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	19.00 Х/ф «Мистер 

Очарование»
	23.00 Х/ф «Параноид парк»
	00.30 Х/ф «Пророк»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

любви»
	16.00, 19.35, 22.10  

Т/с «Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Мужские истории»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	В	вашем	доме
	12.30	Пятое	измерение
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 6.15	Мой	серебряный	

шар
	14.15	Ток-шоу	«С	новым	

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

главном»
	16.35, 3.15 Т/с «Слово 

женщине»
	17.20, 4.00 Т/с «Ефросинья»
	18.10	Этот	пылкий	влюбленный.	

Владислав	Стржельчик
	19.45	Прямой	эфир
	20.35 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	22.10, 4.45	Юрмала
	23.50	Бенефис	Ю.Веденеева
	1.05	Вести.ru.	Пятница
	1.35 Х/ф «Ужин в четыре 

руки»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-8»
	7.30 Т/с «Слепой-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00, 15.45 Т/с «Папенькин 

сынок»
	17.00	Сергей	Доренко:		

Русские	сказки
	19.00 Т/с «Прииск»
	21.00 Т/с «Прииск-2.  

Золотая лихорадка»
	22.00	Национальная	

музыкальная	премия	
«Золотой	граммофон»	
2008	г.

	0.00 Х/ф «Милашка»
	1.50 Т/с «Секретные 

материалы»
	2.40 Т/с «Студенты-2»

animal planet
	7.00	Улица	лемуров
	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	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Зоотур	Микаэлы
	11.55	Поместье	сурикатов
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Аляска
	13.45, 5.20	Полиция	Хьюстона
	14.40	Территория	животных
	15.30	Шотландское	общество	

защиты	животных
	16.30, 16.55	Жизнь	на	ферме
	17.25	Собаки	против	кошек
	18.45	Остров	орангутангов
	21.05, 2.35	Последний	шанс
	22.00, 3.30	Китовые	войны
	22.55, 4.25	Перед	лицом	

опасности
	23.50	В	дебрях	Африки
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Москва-
Кассиопея»

	6.20, 10.20, 14.05	М/ф
	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	13.00, 15.00 Х/ф «Старая 
крепость»

	16.05, 17.00	М/ф
	18.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

наШе кинО

	5.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»

	6.40 Х/ф «Пока стоят горы...»
	8.05 Х/ф «Софья 

Ковалевская»
	9.50 Детектив «Меня это  

не касается...»
	11.40 Х/ф «Дума о Ковпаке»
	13.00, 21.00 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень»
	14.40, 22.40 Х/ф «Алый 

камень»
	16.05, 0.05 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
	17.45, 1.45 Х/ф «После 

свадьбы»
	19.30, 3.30 Мелодрама «За кем 

замужем певица?»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Жизнь, которой  

не было...»
	14.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «Широка река»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
	21.40	Юрмала
	23.25 Х/ф «Внимание!  

Всем постам...»
	0.55 Х/ф «Угрюм-река»
	4.05	Комната	смеха

нОстальГия

	5.00	Межд.	панорама
	5.40	Утренняя	почта
	6.20 Х/ф «Ювелирное дело»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00	Музыка	против	СПИДа
	10.25	Концерт	советской	песни
	11.00	Будильник
	11.40	Пока	все	дома
	12.10 Спектакль «Проснись  

и пой!»
	15.00	Хит-парад	«Останкино
	16.25	Поет	Борис	Гребенщиков
	17.00	Мастера	искусств
	18.30 Х/ф «Опасный возраст»
	21.00	Концерт	к	70-летию		

Н.	Манделы
	22.20 Комедия «Давыдов 

 и Голиаф»
	23.00	Два	портрета	на	звуковой	

дорожке
	0.15	Д/ф	«Дружба»
	0.40 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
	3.00	Телемост	«Ленинград-

Лондон»
	4.00	Мои	любимые	мелодии

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Автомобили-
самоделки

	6.30, 12.30	Контроль	
повреждений

	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Прогулки		

с	морскими	
чудовищами

	8.30, 14.30	Супернаука
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30, 21.00, 

21.30	Соммер	–	
экстремал

	10.00, 16.00	Служители	закона:	
операция	«Сокол»

	11.00, 17.00	Живой	холст
	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Наука	о	невозможном
	22.00	Лаборатория	лжи
	23.00	Алькатраз:	вызов	Скале

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Идеальная 
пара»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-3. 
Ваш выход, маэстро»

	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 
круг»

	22.00, 23.30 Т/с «Выгодный 
контракт»

enter-фильМ

	06.00, 04.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.30, 00.55 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
	15.00 Х/ф «Если можешь, 

прости»
	16.30 Х/ф «Мы из джаза»
	18.05 Х/ф «Хочу вашего 

мужа»
	19.25 Х/ф «Калина красная»
	21.20 Х/ф «Горячий снег»
	23.10 Х/ф «Холодное  

лето 53-го»
	02.45 Х/ф «Вратарь»
	03.55	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с «Персона 

нон грата»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Плата  

за любовь»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «4 листа фанеры, 

или Два убийства  
в баре»

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-10»

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

взрослых

tvCi

	6.00, 7.55, 11.30, 15.00, 17.30, 
20.55, 0.00	События

	6.10 Т/с «Золотая теща»
	7.00, 16.05, 20.40	М/ф
	7.25	Д/ф	«Москва	

Первопрестольная»
	8.15	«Дунаевский	и	сын.	Песни	

на	все	времена»
	9.05	Энциклопедия
	9.15, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история.	

Валерий	Сюткин
	10.30, 2.35	Ток-шоу	«Врачи»
	11.50, 17.55, 0.35 Т/с «Огонь 

любви»
	13.15, 4.15 Х/ф «Донская 

повесть»
	15.15, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	19.25 Х/ф «Мужчина для 

молодой женщины»
	21.25	Звездное	шоу	в	Цирке		

на	Цветном
	23.40	Петровка,	38
	0.20	Градъ-город
	2.00	Д/с	«Эрмитаж»	

viasat history

	7.00, 15.00	Команда	времени
	8.00, 16.00, 0.00	Мир	

скульптуры
	9.00	Прерафаэлиты	–	

викторианские	
революционеры

	9.30	Загадки	истории
	10.00	Римская	империя
	11.00	Готические	соборы	–	

стремление	к	небу
	12.00	7/7:	Теракты	в	Лондоне
	13.30	Кока-Кола	не	сдается
	14.00	Невидимые	войны	ЦРУ
	17.00, 1.00	В	поисках	Бетховена
	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль
	19.00, 3.00	Затерянные	города	

Амазонки
	20.00, 4.00	1989-1990:	

Последний	год	
Восточной	Германии

	21.00, 5.00	Остров	минотавра
	22.00, 6.00	Викторианская	

ферма
	23.00	День,	когда	погиб		

Джеймс	Дин

ОхОта 
 и рыбалка

	5.00, 20.00	О	собаках
	5.40, 8.40, 11.00, 17.00, 20.40, 

23.40, 2.00, 11.50, 2.50	
Рыбалка

	6.00, 9.00, 21.00, 0.00	В	погоне	
за	крупной	рыбой

	6.35, 21.35	Мастер-класс
	6.50, 21.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00, 18.55	Охота
	9.35, 0.35	Следопыт
	9.50, 14.40, 0.50	Подводные	

репортажи
	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	Искусство	стрельбы		

из	лука
	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
	5.30, 2.50	Игры	патриотов
	6.35, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.25, 23.30, 0.15	

Спортобозрение
	8.30, 13.20	Спортэкстрим
	8.40	Джунгли
	9.40, 17.30	Катастрофы
	10.35	Ваше	здоровье
	11.05, 14.40	Взгляд
	12.50	Connect
	13.40	Пере-изобретатели
	15.40	Ukraine-trophy.		

На	краю		
неизведанного

	16.40	Неизвестная	Южная	
Америка.		
Берега		
пингвинов

	18.20	Секреты	пирамиды
	19.10	Российская	империя.		

Анна	Иоанновна
	20.05	Сильные	мира	сего
	21.00	Тайна	фокусов
	21.40	Российская	империя.		

Павел	І
	22.30	Воздушные	бои.		

Пушечные	победы	
Вьетнама

	23.45	Хит-парад
	0.30	Тайны	разведки
	2.00, 4.40	Неспортивная		

жизнь
	4.30	БУМ.	Вся	правда

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.45, 3.25	

Футбол	News
	6.10	1/2	финала	Копа	Америка	
	8.10	Александрия	–		

«Динамо».	ЧУ
	10.20	«Оболонь»	–	«Ворскла».		

ЧУ
	12.15	1/2	финала	Копа	Америка	
	14.15	Чемпионат	Испании.	

Команда	Моуриньо
	15.05, 21.25	Чемпионат	

	Бразилии.	Обзор	тура
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Заря»	–	

«Александрия».	ЧУ	
	18.50	ФУТБОЛ	LVE	
	19.25	1/2	финала	Копа	Америка	
	21.55, 1.00	Futbol	Mundial
	22.45, 3.40	«Заря»	–	

«Александрия».	ЧУ
	1.30	1/2	финала	Копа	Америка	

	 5.35	Промо

eUrosport
	9.30, 14.45, 15.25, 23.20	

Велоспорт
	11.00, 12.00	Плавание
	13.30	Снукер
	19.00, 1.00, 0.45	Легкая	атлетика
	20.25	Новости
	20.30	Сильнейшие	люди		

планеты
	21.30	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина

спОрт-1
	7.10, 2.00, 13.05, 18.10	Футбол	

Италии
	9.00, 23.50	Бокс.	Бой	за	титул	

чемпиона	мира	по	версии	
WBA

	10.00, 16.50, 0.50	Теннис.	АТР	
Thailand	Open

	12.05, 5.30	Европейский		
покерный	фестиваль

	15.00, 3.45	Футбол.		
Лига	Европы.		
Сезон	2010–2011.	
«Динамо»	(К)	–		
«Брага»

	20.00	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Бенфика»	–	«ПСВ»

	22.00	Регбилиг.	Европейская		
Супер	Лига

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 20.30, 1.00, 2.00, 2.15, 

2.15, 4.00	Новости
	11.00, 12.30, 21.00	Снукер.	

Открытый	чемпионат	
Австралии

	15.30, 17.00	Серфинг.		
Мировой	тур	ASP

	15.45	Вот	это	да!!!
	16.00, 17.15, 18.30	Пляжный	

футбол.	Евролига
	19.30	Легкая	атлетика.	

Соревнования	ЕАА	
	23.00	Австралийский		

футбол

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n Warner Brothers заканчивает 

цикл фильмов о бэтмене
РЕЖИССЕР	 Кристофер	 Нолан	 приступил	 к	 съемкам	 фильма	

«Воскрешение	Темного	рыцаря»,	который	станет	последним	филь-
мом	о	Бэтмене	[предыдущими	фильмами	были	«Бэтмен.	Начало»	и	
«Темный	рыцарь»].

Главную	роль	–	Бэтмена	–	сыграет	обладатель	«Оскара»	Кристиан	
Бэйл	[«Боец»].	В	картине	зритель	снова	увидит	Майкла	Кейна,	Гэри	
Олдмена,	Моргана	Фримена.	В	фильме	также	снимутся	Энн	Хэтауэй	
[«Дьявол	 носит	 Prada»],	 Том	 Харди	 [«Рок-н-рольщик»],	 оскаронос-
ная	Марион	Котийяр	[«Жизнь	в	розовом	цвете»]	и	Джозеф	Гордон-
Левитт	[«Начало»].

Сценарий	 к	 «Воскрешение	 Темного	 рыцаря»	 написал	 Джонатан	
Нолан	по	сюжету	Кристофера	Нолана	и	Дейвида	Гойера.	Темный	ры-
царь	создан	на	основе	персонажей	графических	романов,	опубли-
кованных	«Ди-Си	Комикс»,	а	сам	Бэтмен	придуман	Бобом	Кейном.

Создатели	ленты	пока	держат	в	секрете	ее	сюжет.	Известно	лишь,	
что	Бэтмену	придется	столкнуться	с	жертвой	нового	препарата,	да-
ющего	нечеловеческую	силу.

Съемки	 «Воскрешения	 Темного	 рыцаря»	 пройдут	 на	 трех	 кон-
тинентах,	 съемочными	 площадками	 станут	 американские	 города	
Питтсбург,	Нью-Йорк	и	Лос-Анджелес,	а	также	натурные	объекты	в	
Индии,	Англии	и	Шотландии.	В	мировой	прокат	картина	будет	выпу-
щена	кинокомпанией	Warner	Bros.	Pictures	в	июле	2012	года.

Экранизации	 комиксов	 Боба	 Кейна	 о	 Бэтмене	 появились	 еще	 в	
40-х	годах,	это	телесериалы	и	кинофильмы	Британии	и	Америки,	ко-
торые	остаются	популярными	и	по	сей	день.	Предыдущие	два	филь-
ма	о	Бэтмене	–	«Бэтмен.	Начало»	и	«Темный	рыцарь»	–	принесли	их	
создателям	1,3	млрд	долларов.
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роССия, 2009, комедия
Это	молодежная	комедия	о	том,	как	в	один	прекрасный	день,	Славику,	

обычному	молодому	человеку	показалось,	что	жизнь	его	слишком	ба-
нальна,	непримечательна	и	лишена	всяческого	смысла.	У	него	нет	при-
личной	работы,	образования,	девушки...	Он	решает	умереть	–	прыгнуть	
с	 моста.	 Но	 неожиданно	 появляются	 двое	 экстравагантных	 джентль-
мена:	Олег	Генрихович	и	Константин	Германович,	которые	убеждают	
героя	в	том,	что	самоубийство	–	не	выход.	Ему	предлагают	поменять	
cвою	биографию	и	начать	новую	благополучную	жизнь.	

«О, сЧастлиВЧик!» «Гибель иМперии»                                                                      
 яПония, 2006, ФантаСтика
Ученые	 Японии	 вычислили,	 что	

Японии	 предстоит	 уйти	 под	 воду	 через	
сорок	лет,	в	результате	смещения	текто-
нической	плиты.	Но	один	ученый	считает,	
что	 гибель	 Японии	 на-
ступит	 ни	 через	 далекие	
сорок	 лет,	 а	 всего	 лишь	
через	338	дней.

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	6.55	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.30	Страна	качества
	12.55	Наша	песня
	13.40	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Прыжки	в	воду
	14.55	Формула-1.	Гран-

при	Германии.	
Квалификация

	16.25	В	гостях	у	Д.	Гордона
	17.20	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Синхронное	
плавание

	19.15	Зеленый	коридор
	19.25	Золотой	гусь
	19.55	Национальный	отбор	

ДПКЕ-	2011
	21.00	Итоги	дня
	21.15	Концерт	Витаса	

«Возвращение	домой»
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.05	Эра	здоровья
	23.30	Вопрос	с	О.Березовской
	23.40	О	времени	и	о	себе.	

М.Поплавский
	0.20	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.35	Телеакадемия
	1.50 Х/ф «Баловень судьбы»
	3.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	5.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	6.30	М/ф	«Смурфы»
	7.15 Т/с «Настоящие врачи»
	8.10	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00	Женат	по	собственному	

желанию
	11.05 Х/ф «Оскар»
	13.05 Х/ф «Рокки Бальбоа»
	14.50	Голос	страны
	17.40 Х/ф «Доярка из 

Хацапетовки-2»
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Доярка  

из Хацапетовки-2»
	23.40 Х/ф «Тюряга» s
	1.35 Х/ф «Скалолаз» s
	3.20	ТСН
	3.50 Х/ф «Профессор 

 в законе»
	5.50 Т/с «Настоящие врачи»

	7.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Стоп-кадр
	8.45, 17.45	Йога
	9.30, 15.40	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.40	М/с
	13.00	Тур-Гламур
	13.30	Творцы	моды
	14.40, 19.05	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.00	Музыкальный	дресс-код
	17.00	В	гости	к	миру
	17.55	Выдающиеся	женщины
	18.05	Джунгли	шоу-бизнеса
	19.45	От	сандалий	до	каблуков
	20.20	Рукотворные	чудеса
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «По ту сторону 

рая»
	0.50	Разговоры	об	этом
	1.25	MaxxiМузыка

	6.50 Х/ф «Новая Шахерезада»
	9.00, 14.45	Купаж
	9.25 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 1.05	Код	доступа
	10.55	Легенды	уголовного	

розыска
	11.25	Две	лошадиные	силы
	11.55	Украинская	топ-20
	13.10 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
	15.05 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»
	16.25 Х/ф «Досье человека  

в Мерседесе»
	18.35, 1.35 Х/ф «Сирано  

де Бержерак»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.25, 3.25 Х/ф «Зимняя 

вишня»
	21.50, 4.50 Х/ф «Полеты  

во сне и наяву»
	23.20	Д/ф	«Главный	палач»
	0.10	Д/ф	«Проклятие	ведьм»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.20 Т/с «Мисс Марпл»
	9.35	М/с	«Черепашки	ниндзя»
	11.30	Вещественное	

доказательство.	
Развратники

	12.00 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон»

	14.00 Х/ф «Двойной капкан»
	16.50 Т/с «МУР есть МУР-2»
	19.00 Х/ф «Блокпост»
	21.00 Х/ф «Живой»
	23.00 Х/ф «Призрак Красной 

реки» s
	0.50 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
	3.10	Вещественное	

доказательство
	4.20	Агенты	влияния
	4.45	Правда	жизни

	7.30	В	поисках	приключений
	8.20	Проверено	на	себе
	9.00	Галилео
	10.00	Специя
	10.30	Вайп	аут
	12.20	В	поисках	правды
	13.15, 2.00	М/ф
	15.00 Т/с «Бывает и хуже»
	15.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	18.10 Х/ф «Король воздуха: 

Седьмая попытка» l
	20.00 Х/ф «Их поменяли 

телами» l
	22.00 Х/ф «Донни Дарко» s
	0.15 Х/ф «Остаться  

в живых» s
	3.20	Дом	страха
	4.00	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	7.30	Комедийный	квартет
	7.55	Схема	смеха
	9.55	Секретные	супер	

самолеты
	11.10	Удивительные	парки	

развлечений
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	Удар	астероида.	24	часа	

спустя
	16.00	Космическая	одиссея
	18.00	Люди	Икс
	19.00	Доисторические	монстры
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Дневник	Одесского	

кинофестиваля
	21.30 Х/ф «Дублер»
	23.35 Х/ф «Человек  

с пистолетом»
	1.45	КлубНички
	3.45	Ретромания

	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?» l
	11.00, 19.25 Т/с «Моя 

прекрасная  
няня» l

	12.40, 22.40	Одна	за	всех
	13.40, 0.10	Женская	лига
	14.40	Дом-2
	15.40	Comedy	Woman
	16.40 Х/ф «Школьный 

мюзикл» l
	18.30	Королева	бала
	20.50 Т/с «Универ» s
	21.45	Теория	измены
	23.40	Дурнев+1
	0.40	Дом-2
	1.05	До	рассвета

	7.00	Сегодня
	7.35	Комедийный	квартет
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телесалон	«Престиж»
	8.55, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.55	Секретные	суперсамолеты
	11.10	Удивительные	парки	

развлечений
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Музыкальный	МИКС
	16.00	Космическая	одиссея.	

Путешествие	к	планетам
	18.00	Люди	Икс
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Дневник	Одесского	кинофестиваля
	21.35 Х/ф «Дублер»
	23.40 Х/ф «Человек с пистолетом»

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

Тема	недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.20, 2.30	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.35	Технопарк

	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.25	Игра	судьбы
	15.20, 4.30	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.25	Феерия	путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей
	18.15, 3.30	Народный	контроль
	19.30, 20.05, 1.00, 1.20, 5.00, 

5.20	Время	интервью
	21.00, 1.50	Большая	политика
	21.30, 2.00	Украинская	

независимость
	22.00	Машина	времени
	22.30, 4.00	Окно	в	Америку
	23.30	Яппи
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55, 5.50	

Обзор	прессы

	6.00, 6.40, 7.35, 9.05	М/ф
	6.30, 8.05	День	ангела
	7.00, 7.15	Возвращение	кота	

Сметанкина
	8.15, 9.15, 11.40, 12.15, 23.50	

Эксклюзив	для	семьи
	8.45	Коктейль
	9.45	Здоровье
	12.45, 19.30	PRО-новости
	13.10	Музыкальный		

дресс-код
	18.00, 23.00	«Муз	ТВ	Чат»
	19.00	Российские	файлы
	20.00	Страшно	красивые
	21.00	Жена	напрокат
	22.00	Концерт
	0.00	Клубничка
	2.20 Х/ф «Амазонки»
	4.00	Миксер
	4.25	Три	цвета	времени
	4.50, 5.45	Битва	

	анекдотов
	5.15	Под	знаком	Нобеля

	5.45	Лица	купюр
	6.15, 8.25	М/ф
	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.50, 5.10	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.30	Твой	Хит
	9.00	Создай	себя
	9.05	СвітОгляд
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия
	11.15, 20.35	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.10	Короли	профессии
	16.20 Х/ф «Приключения 

Буратино»
	19.00	Живая	энциклопедия
	19.40	Третья	планета
	20.00	24	часа	Бизнес
	21.40 Х/ф «Нострадамус»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00, 5.35	Сильные	мира	сего
	3.10	Чудаки
	3.35	Украинская	революция

	5.25 Т/с «Котовский»
	6.55	Городок
	7.30	М/с
	8.20	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.45	Жить	–	это	модно
	11.25 Т/с «Общая терапия 2»
	17.10	Юмористический	

фестиваль		
«Юрмалина	2010»

	19.05	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.25	Бенефис.	Гудбай,	

нулевые!
	23.00	Разбор	полетов
	0.00 Х/ф «Если свекровь – 

монстр» s
	1.45	Подробности
	2.10	Д/ф	«Врата	времени»
	2.55 Х/ф «Если свекровь – 

монстр» s

	4.55	Факты
	5.25 Х/ф «Апокалипсис: 10,5 

баллов»
	6.45	Козырная	жизнь
	7.20 Х/ф «На секретной 

службе Ее Величества»
	10.20	Большая	разница
	11.20	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.40	Квартирный	вопрос
	12.40 Х/ф «Последний 

легион»
	14.45	Ты	не	поверишь!
	15.40	Под	прицелом
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.10 Х/ф «О, счастливчик!»
	22.25 Т/с «Рюрики»
	22.50 Х/ф «С.С.Д.» s
	0.50 Х/ф «На секретной 

службе Ее Величества»
	3.15 Х/ф «Последний легион»

	6.00	Серебряный	апельсин

	6.30	События

	6.50 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» l

	8.10 Т/с «Успех любой  

ценой» l

	12.00	Оголена	красуня

	13.00 Т/с «Чистая проба» l

	15.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» l

	17.00 Х/ф «Позвони в мою 

дверь» s

	19.00	События

	19.20 Х/ф «Позвони  

в мою дверь» s

	21.20 Т/с «Военная  

разведка» l

	23.30 Т/с «Бомж» l

	2.10	Окна	l

	3.40	События

	4.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» l

	5.25	Серебряный	апельсин

	5.20	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Казаки»	l

	6.25 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» l

	8.00	Караоке	на	Майдане
	9.00	Едим	дома
	10.10	УсоЛапоХвост
	11.10	М/ф
	12.10 Х/ф «Суета сует» l
	14.05	Как	выйти	замуж		

с	Анфисой	Чеховой
	16.00	Невероятная	правда	

	о	звездах
	19.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» l

	20.55 Х/ф «Дочка» l
	22.55 Х/ф «Разум  

и чувства» l
	2.15 Х/ф «Сказ о том,  

как царь Петр арапа 
женил» l

	3.50	Мобильный	сундучок

	4.20 Т/с «Ранетки»

	5.55 Т/с «Журнал мод»

	7.00	Репортер

	7.10 Х/ф «Сын Рэмбо»

	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»

	9.35	М/с	«Дональд	Дак»

	10.00	М/ф	«Би	Муви:	медовый	

заговор»

	11.50 Х/ф «Женюсь  

на первой встречной»

	13.40	Файна	Юкрайна

	14.55	Сделай	мне	смешно

	15.50 Т/с «Папины дочки»

	17.20 Х/ф «Пришельцы  

на чердаке»

	19.05 Х/ф «Такси-2»

	20.55 Х/ф «Норбит» s

	23.00 Х/ф «Красавчик» s

	1.15	Спортрепортер

	1.20 Х/ф «Турбулентность» s

	3.10 Т/с «Одна ночь 

 любви»

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	Зал	славы.	Джо	Кокер
	6.05	Выступает	гр.	«Тартак»
	6.50	О	молодежной	жизни
	7.10	М/ф
	7.30, 20.30	Телекурьер
	7.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	8.00	М/ф
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Так	сложилось	

исторически
	13.00	Престиж-салон
	13.10, 13.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Мультфильмы
	16.30	Литпросвет
	17.00	Контекст
	17.30	Жизнь	–	это	счастье
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.40, 0.45, 1.35	Д/ф
	19.45	Не	попса
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	22.10 Х/ф «Последний 

 герой» l
	23.50	От	мелодии		

к	мелодии
	0.05	Песни	моря-	2010	г.
	2.00 Х/ф «Последний  

герой» l
	3.40	Зала	славы.		

Л.Фабиан
	4.40	Мой	родной	край

	6.00	Доброе	утро
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.45	Для	маленькой	компании
	10.10	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Удачная	покупка
	12.30 Х/ф
	16.20 Т/с
	18.10 Х/ф
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	22.00 Т/с «Туристы»
	23.50	Интересное	рядом
	0.45	Алекс-информ.	Дайджест
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Navsi100.
Com»

	7.20	Феерия	путешествий
	7.45	Живое	богатство	Украины
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Энциклопедия	искусства
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.40	Гамма	вкуса
	11.05	Эксклюзив
	11.10	Концерт	«Елена	Ваенга	

«Желаю	солнца»
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	Семейный	кинозал
	15.15	Хит-парад	«Play	off»
	15.45	Герои	и	неудачники
	16.15	Поет	Ольга	Юнакова
	17.10	Колокола	Православия
	17.35	М/ф
	17.55	Энциклопедия	великих	

людей
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.40 Х/ф «Гибель  

империи» s
	21.45 Звезда кино:  

Джон Кьюсак
	23.30	Мужские	развлечения
	23.45	Хит-парад	«Play	off»
	0.15 Х/ф «Люсия и секс» n
	2.15	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	3.15	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф

	6.50	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»

	8.00	Детский	мир

	8.10	Неделя	в	объективе

	8.15	Город	мастеров

	8.20	Пина	-	Колада

	8.30	Дамское	время

	8.40	Кошелек

	8.50	Путь	к	здоровью

	11.00 Т/с «Партизаны» l

	12.50	Час	Пик

	13.05	Собиратели	долгов

	14.00	Шоу	безумных	рекордов

	14.20 Х/ф «Проект «Озирис»

	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	Видеобитва

	17.25 Х/ф «Когда земля 

остановилась»

	19.15 Х/ф «Люди чести»

	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-2» s

	23.20 Х/ф «Особь»

	1.15 Т/с «Секретные 

материалы-2» s

	2.50	Лучшие	нокауты	мира

	3.05 Х/ф «Окно напротив» l

	4.30 Х/ф «Евреи, будьмо!» l

	5.20, 11.10	М/ф
	6.25 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных» l
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30	Депутатская	трибуна
	9.00	Едим	дома
	10.10	УсоЛапоХвост
	12.10 Х/ф «Суета сует» l
	14.05	Как	выйти	замуж	

	с	Анфисой	Чеховой
	16.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	17.00, 18.50, 20.40	Каталог
	17.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40, 20.50	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	Будем	здоровы!
	22.00 Х/ф
	22.55 Х/ф «Разум 

 и чувства» l
	2.15 Х/ф «Сказ о том,  

как царь Петр арапа 
женил» l

	3.50	Мобильный	сундучок
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.20 Т/с «Ранетки»
	5.55 Т/с «Журнал мод»
	7.00	Репортер
	7.10 Х/ф «Сын Рэмбо»
	9.30	Вести
	9.35	М/с	«Дональд	Дак»
	10.00	М/Ф	«Би	Муви.	Медовый	

заговор»
	11.50 Х/ф «Женюсь на первой 

встречной»
	13.40	Файна	Юкрайна

	14.55	Сделай	мне	смешно
	15.50 Т/с «Папины дочки»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	

	сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	19.05 Х/ф «Такси-2»
	20.55 Х/ф «Норбит»
	23.00 Х/ф «Красавчик»
	1.15	Спортрепортер
	1.20 Х/ф «Турбулентность»
	3.10 Т/с «Одна ночь любви»

20.10

19.40

мужик  
с похмелья  
подходит  
к зеркалу, смотрит 
на свое заплывшее 
помятое лицо и про 
себя так:
– и как тут не пить…

– Сема, ты с кем на канары ездил?
– С женой.
– а почему с моей?
– ну, у твоей был оформлен 
загранпаспорт, а у люси нет.

nnn
– Глаза покрасневшие, опухшие, 
жалобы на резь...

– Весенний конъюнктивит?
– безлимитный интернет...

nnn
– ты мне полтинник  
должен.
– ок, запиши на мой счет.
– ладно, прибавлю к тем 100 баксам.
– За что 100?
– За открытие счета.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «У самого Черного 

моря»
	8.25 Х/ф «Гонка с 

преследованием»
	10.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Александр	Кайдановский.	

Загадки	Сталкера
	13.15 Т/с «Наследство»
	17.00	По	следам	

великих	русских	
путешественников.	
Александр	Булатович

	17.55 Х/ф «Старики-
разбойники»

	19.30	Концерт
	21.00	Я	–	супермен
	22.00	Время
	22.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	23.55	КВН
	1.25	Перекресток
	3.10 Х/ф «Слово для защиты»
	4.45 Х/ф «Иванцов, Петров, 

Сидоров»
	6.15	Поле	чудес

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
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Русская	начинка
	10.25	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.25	Квартирный	вопрос
	14.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.05	Безумный	день
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.25 Т/с «УГРО-3». «Кредит 

доверия»
	20.15	Русские	сенсации
	22.50	Ты	не	поверишь!
	23.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	1.10 Х/ф «Дикари»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Самые	опасные	животные
	7.00	Суперсооружения
	8.00	Следствие	по	делам	

хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	В	объективе:	необычное	

поведение	животных
	11.00	Морской	патруль	
	12.00	Суперавтомобиль	марки	

«Бугатти»
	13.00	Суперхищники
	14.00	Рыбы-чудовища:	

Бушующая	Амазонка
	15.00, 16.00	Пластики:	корабль	

из	бутылок
	17.00	Вертолетные	баталии
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские		

на	Аляске
	21.00, 2.00	Граница
	22.00, 3.00	Заnpeты
	23.00, 4.00	Охотники		

за	нацистами

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Петр Великий»

	10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Цена жизни»

	11.55, 19.55, 03.55 Комедия 
«Контракт  
на любовь»

	13.40, 21.40, 05.40 Мелодрама 
«Ребекка»

	15.25, 23.25, 07.25 Триллер 
«Чистильщик»

ГуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы

	5.10, 16.15	Фабрика	смеха

	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины

	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха

	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов

	8.45 Х/ф «Свинарка и пастух»

	11.10 Х/ф «Иначе мы 

рассердимся»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Тереза»

	21.15 Х/ф «Парижанка»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Нахаленок»
	7.05 Х/ф «Гонка  

с преследованием»
	8.55	Играй,	гармонь	

любимая!
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Александр		

Кайдановский.		
Загадки	Сталкера

	12.15 Т/с «Наследство»
	16.15	По	следам	

великих	русских	
путешественников.	
Александр		
Булатович

	17.15 Т/с «Группа  
счастья»

	18.15	«Восемь»
	19.50	«Я	–	супермен»
	21.00	Время
	21.15 Х/ф «Семейка Ады»
	23.10	КВН
	0.45 Х/ф «Перекресток»

diva

	5.00, 5.50, 0.50, 1.40, 2.30, 3.20, 
4.10 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20 Т/с «Люди  
в деревьях»

	9.10, 10.00, 10.50 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	11.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки 
 Нью-Джерси»

	12.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	13.20, 14.10 Т/с «Ищейка»
	15.00 Х/ф «Офис»
	16.35 Х/ф «Игры»
	18.25 Х/ф «Спросите Синди»
	20.00 Х/ф «Холостяк»
	21.35, 23.15 Х/ф «Загадка 

острова теней»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25	Жми	на	газ!
	7.15, 21.55	Рев	моторов	на	

Motor	City
	8.10, 23.45, 1.40	Смертельный	

улов
	9.05, 2.40	Выжить	любой	ценой
	10.00	Грандиозные	переезды
	10.55, 11.25, 17.20, 17.50	

Демонтаж
	11.50, 19.10	Discovery
	12.45	Атлас	Discovery
	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear
	15.30, 21.00, 5.00, 16.55	

Из	чего	это	сделано?
	16.25, 3.40	Как	это	

	работает?
	18.15	Гигантские	корабли
	22.50	Монстры	внутри	меня
	0.40	Полеты	вглубь	Аляски

tv 1000
	03.00, 20.50 Х/ф «Травка»
	05.00 Х/ф «Мистер 

Очарование»
	07.00 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	09.00 Х/ф «Знакомство  

с Марком»
	11.00 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	13.00 Х/ф «Шестой элемент»
	15.00 Х/ф «Любовь  

со словарем»
	17.00 Х/ф «Вдали от нее»
	19.00 Х/ф «Шоу начинается»
	22.50 Х/ф «Пророк»
	01.40 Х/ф «Последний 

занавес»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Прожить жизнь»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	22.25 Т/с «Деньги для дочери»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Золушка»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.20 Х/ф «Кто поедет 

 в Трускавец»
	8.40	Субботник
	9.10	М/ф
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «Внимание!  

Всем постам...»
	12.15	Комната	смеха
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Честный	детектив
	14.10	Городок
	14.35	А.Кайдановский.	

Трагедия	сталкера
	16.40	Субботний	вечер
	18.15	Истор.	хроники
	19.30, 3.15 Х/ф «Белый налив»
	22.40 Х/ф «Здравствуй 

 и прощай»
	0.20	Концерт	«Унесенные	

ветром»
	1.55 Х/ф «Смерть в кино»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30 Т/с «Прииск»
	7.30 Т/с «Прииск-2. Золотая 

лихорадка»
	8.40	Я	–	путешественник
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Сергей	Доренко:	Русские	

сказки
	11.00	Эволюция
	11.30	Воздушные	провокации
	12.00	Военная	тайна
	13.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	15.30 Т/с «NEXT»
	19.10	Антикризисный	концерт	

Михаила	Задорнова
	21.00 Х/ф «Даже не думай!»
	22.40 Х/ф «Даже не думай 2: 

Тень независимости»
	0.35 Х/ф «Лагуна фантазий»
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы»
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10	Ветеринары
	10.05	Коронованные	питомцы
	11.00, 20.10, 0.45, 6.10	

Введение	в	котоводство
	11.55	Охотник	за	крокодилами
	12.50	Собаки	против	кошек
	13.45	Полиция	Хьюстона
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20	

Скорая	помощь	для	
животных

	19.15	Ветеринары-стажеры
	21.05, 2.35	Приручить	дракона
	22.00, 3.30	В	логово	драконов
	22.55, 4.25	Я	живой
	23.50	Скорость	жизни
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Майами

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Отроки во 
Вселенной»

	6.20, 10.20, 14.05 Х/ф «Ваня и 
крокодил»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	Всемирная	

картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	13.00, 15.00 Х/ф «Старая 
крепость»

	16.05, 18.25	М/ф
	17.00 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

наШе кинО

	5.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

	6.40 Х/ф «Алый камень»
	8.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
	9.45 Х/ф «После свадьбы»
	11.30 Мелодрама «За кем 

замужем певица?»
	13.00, 21.00 Х/ф «Испанская 

актриса для русского 
министра»

	14.45, 22.45 Х/ф «Трудно быть 
богом»

	17.05, 1.05	М/ф
	17.30, 1.30 Х/ф «Интервенция»
	19.20, 3.20 Х/ф «Грачи»

ртр-снГ

	5.00	М/ф
	5.15	Юрмала
	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.15 Х/ф «Ужин в четыре 

руки»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.20	Вся	Россия
	10.30 Х/ф «Внимание!  

Всем постам...»
	12.05	Комната	смеха
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Власть
	14.40, 3.50	Александр	

Кайдановский.	
Трагедия	сталкера

	15.35 Х/ф «Кто поедет  
в Трускавец»

	17.05, 2.15	Субботний	вечер
	19.30 Х/ф «Белый налив»
	23.10 Х/ф «Здравствуй  

и прощай»
	0.55 Х/ф «Смерть в кино»

нОстальГия

	5.00	Будильник
	5.40	Пока	все	дома
	6.10 Спектакль «Проснись  

и пой!»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00	Хит-парад	«Останкино
	10.25	Поет	Борис	Гребенщиков
	11.00	Мастера	искусств
	12.30 Х/ф «Опасный возраст»
	15.00	Концерт	к	70-летию	

	Н.	Манделы
	16.20 Комедия «Давыдов 

 и Голиаф»
	17.00	До	и	после...
	18.20	Где-то	есть	город.	Клуб	

земляков
	21.00 Х/ф «Дневной поезд»
	22.35	Это	было,	было
	23.00	Межд.	панорама
	23.40	Утренняя	почта
	0.20 Х/ф «Ювелирное дело»
	3.00	Музыка	против	СПИДа
	4.25	Концерт	советской	песни

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00, 20.00	Наука	

о	невозможном
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30, 21.00, 

21.30	Соммер	–	
экстремал

	10.00, 16.00	Лаборатория	лжи
	11.00, 17.00	Оазис	Земля
	18.00	Супер-инструменты
	19.00	Реактивные	парни
	19.30	Военные	ныряльщики
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Пограничный	патруль

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Идеальная 
пара»

	20.00, 2.00 Т/с «Паутина-3. 
Ваш выход, маэстро»

	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 
круг»

	22.00, 23.30 Т/с «Выгодный 
контракт»

enter-фильМ

	06.00, 03.35	Киноляпы
	06.30, 04.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.50 Х/ф «Хочу вашего 

мужа»
	13.05 Х/ф «Калина красная»
	14.55 Х/ф «Холодное  

лето 53-го»
	16.40 Х/ф «12 стульев»
	22.30 Х/ф «Все они смеялись»
	00.25 Х/ф «Большие огненные 

шары»
	02.10 Х/ф «Начало»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00, 20.00, 22.00  

Т/с «Спецгруппа»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	Виктором	

Топаллером
	13.00	Снято	в	СССР	«Лёгкая	

жизнь»
	14.40	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-10»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Говорящая 

обезьяна»
	3.00 Х/ф «Лёгкая жизнь»

tvCi
	6.00, 16.10 Х/ф «Кто поедет  

в Трускавец»
	7.10	Московский	спецназ.	

Невидимая	угроза
	7.45	АБВГДейка
	8.10	М/ф
	8.50 Х/ф «Мужчина для 

молодой женщины»
	10.10	День	аиста
	10.30, 4.50	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 18.05, 21.00, 23.40	

События
	11.50	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Клуб	юмора
	13.45 Т/с «Наварро»
	15.30	Д/ф	«Владимир	

Высоцкий.		
Уйду	я	в	это	лето»

	17.25, 1.25	Д/ф	«Корчной.	
Шахматы	без	пощады»

	18.25	Три	белых	коня
	19.40, 2.05 Х/ф «Золото 

Кольджата»
	21.20, 3.20 Т/с «Стая»
	22.50	Д/ф	«Сергей	Никоненко.	

О,	счастливчик!»
	0.00 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»

viasat history

	7.00, 15.00	День,	когда	погиб	
Джеймс	Дин

	8.00, 16.00, 0.00	Мир	
скульптуры

	9.00	В	поисках	Бетховена
	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Затерянные	города	

Амазонки
	12.00	1989-1990:	Последний	год	

Восточной	Германии
	13.00	Остров	минотавра
	14.00	Викторианская	ферма
	17.00, 1.00	Загадки	Библии
	18.00, 2.00	Звездный	путь	Юрия	

Гагарина
	19.00, 3.00 Триллер	в	Маниле
	20.30, 4.30	Великие	британские	

полководцы
	21.00, 5.00	Жертвоприношения	

друидов
	22.00, 6.00	Викторианская	

аптека
	23.00	Механизм	славы:		

The	Monkees

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 10.05, 20.40, 1.05	

Подводные	репортажи
	6.15, 21.15	Вишневая	косточка
	6.50	Неизведанная	Канада
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40, 14.00, 17.00, 23.40, 17.50	

Рыбалка
	9.00, 0.00	В	погоне	за	крупной	

рыбой
	9.35, 0.35	Ни	пуха,	ни	пера
	10.40, 1.40	Охота	и	рыбалка
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.40, 2.40	Охота	в	Новом	

Свете
	12.05, 3.05	Альманах	

странствий
	12.45, 3.45	Американская	

рыбалка
	13.25, 4.25	Снасти
	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	на	сибирскую	

косулю
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тВ-5-спОрт
	5.30, 2.50	Игры	патриотов
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.25	Домострой
	8.50	Атлеты	против	планеты.	

Бразилия
	9.50	Атлеты	против	планеты.	

Южная	Африка
	10.50	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	13.50	Герои	и	неудачники
	14.15, 21.00	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд
	15.30	Мужские	развлечения
	15.50	Катастрофы
	16.50	Неизвестная	Библия:	

Завещание
	17.40	Известное	будущее.	

Проектирование	
человечества

	18.10	Известное	будущее.	Смерть	
из	космоса

	18.40	Современные	пираты:	
Сомали

	19.30	Настоящий	пират	Карибов
	20.20	Тайна	фокусов
	20.45	Неделя-спорт
	21.10	Российская	империя.	

Александр	І.	Первая	часть
	22.00	Новейшая	история.	СССР-

Куба:	История	одной	
любви

	23.40	Танки.	Барбаросса

	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная	жизнь

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.00, 2.15	

Футбол	News
	6.10	1/2	финала	Копа	Америка	
	8.10	1/2	финала	Копа	Америка	
	10.20	«Заря»	–	Александрия.	ЧУ
	12.20	Futbol	Mundial
	12.55	1/2	финала	Копа	Америка	
	14.55	Футбол:	досадно	и	смешно
	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Ильичевец»	–	

«Кривбасс».	ЧУ	
	18.55	LVE.	«Таврия»	–	

«Металлист».	ЧУ	
	20.55	LVE.	«Черноморец»	–	

«Арсенал».	ЧУ	
	22.50	ФУТБОЛ	LVE	
	0.20	«Ильичевец»	–	«Кривбасс».	

ЧУ
	2.35	«Таврия»	–	«Металлист».		

ЧУ

eUrosport
	9.30, 14.30, 14.55, 0.10 

	Велоспорт
	10.45, 2.45, 11.00, 12.15, 1.30	

Плавание
	13.30	Легкая	атлетика
	18.30, 19.00, 21.00	Футбол.		

ЧЕ	(19	лет)
	23.00	Конный	спорт

спОрт-1
	6.30, 11.45, 1.35, 21.15	Футбол	

Италии
	8.20, 16.25	Теннис.	АТР	Thailand	

Open
	9.25	Формула-1	на	воде.	Гран-при	

Катара,	Доха
	10.00, 19.25	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	13.35, 3.25	Футбол.	Лига	Европы.	

«Бенфика»	–	«ПСВ»
	15.25	Европейский	покерный	

фестиваль
	23.10	Футбол.	Лига	Европы.	

«Порту»	–	«Спартак»	М
	1.05	Бокс.	Бой	в	среднем	весе		

по	версии	WBA
	
eUrosport-2

	4.00	Новости
	8.30, 21.00, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	11.00, 12.30	Снукер.	Открытый	

чемпионат	Австралии
	15.30, 17.00	Серфинг.	Мировой	

тур	ASP
	15.45	Вот	это	да!!!
	16.00, 17.15, 18.30	Пляжный	

футбол.	Евролига
	19.30	Прыжки	с	трамплину.	

Летний	Гран-при.	HS	134	
	21.15	Баскетбол.	Товарищеский	

матч.	Словения	–	
Македония	

	23.00	Экстремальные	виды	
спорта

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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СШа, 1999, триллер, драма
Член	 преступного	 могущественного	 синдиката	 должен	 заплатить	

своим	боссам	70	тыс.	долларов.	Поэтому	он	приглашает	Портера	на	
дело.	Вместе	с	ним	и	его	женой	они	 грабят	автомобиль,	 в	 котором	
азиаты	перевозят	«грязные»	деньги.	Но	жене	Портера	подлый	мафио-
зи	подсовывает	фотографию	мужа	в	объятиях	проститутки,	и	супруга	
всаживает	в	благоверного	пулю	за	пулей.	Сочтя	его	мертвым,	они	за-
бирают	деньги	и	уезжают.	Но	Портер	не	умер	и	через	пять	месяцев	
вернулся,	чтобы	расплатиться	–	вернуть	свои	деньги	и	отомстить.

«расплата» «адВОкат дьяВОла»
СШа, 1997, триллер

В	 Нью-Йорк	 по	 приглашению	
главы	 крупного	 юридического	 концерна	
прибывает	Кевин	Ломакс,	молодой	адво-
кат.	 До	 этого	 он	 был	 из-
вестен	тем,	что	защищал	
исключительно	 негодяев	
и	 притом	 не	 проиграл	 ни	
одного	процесса...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.20	Мир	православия
	7.40	Вопрос	с	О.Березовской
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Национальный	отбор	

ДПКЕ-	2011	Полуфинал
	10.05	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.50	Шеф-повар	страны
	11.45	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Прыжки	в	воду
	13.15	Золотой	гусь
	13.55	В	гостях	у	Д.	Гордона
	14.55	Формула-1.	Гран-при	

Германии
	16.55	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	18.20	Деловой	мир.	Неделя
	18.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	«Шахтер»	
(Донецк)	–	«Карпаты»	
(Львов)

	19.50	В	перерыве:	Погода
	21.00	Итоги	недели
	21.15	«Мир	талантов	–	Цвет	

наций»
	22.10	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	1.40	ЧМ	по	водным	видам	

спорта.	Плавание
	3.55	Фольк-music
	4.40 Х/ф «Бирюк»

	6.40 Х/ф «В курсе дела»
	8.10	М/ф	«Приключения	

пингвиненка	Лоло»
	9.05	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуем
	11.25	Меняю	жену
	12.55	Неделя	без	женщин
	14.05 Х/ф «Доярка  

из Хацапетовки-2»
	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны» s
	22.25	«Голос	страны	

–	результаты	
голосования»

	22.50	Светская	жизнь
	23.50	ТСН
	0.30	Tkachenko.Ua
	1.10 Х/ф «Рокки Бальбоа»
	2.55 Х/ф «Проект «Альфа»
	4.20 Х/ф «Вечеринка  

в Вегасе» n
	5.45	Ремонт	+

	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
	9.30, 15.40, 0.25	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 0.45	MaxxiМузыка
	14.10	Рукотворные	чудеса
	15.25, 17.00, 22.15	Джунгли	

шоу-бизнеса
	16.00	Музыкальный	дресс-код
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00	Творцы	моды
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	20.50	От	сандалий	до	каблуков
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «Генуя»

	6.20 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез»

	7.40	Код	доступа
	8.15 Х/ф «Новые 

приключения капитана 
Врунгеля»

	9.30	Школа	доктора	
Комаровского

	10.00, 1.15	Жить	–	это	модно
	10.30 Х/ф «Досье человека  

в Мерседесе»
	12.35 Х/ф «Сирано  

де Бержерак»
	14.00 Х/ф «Зимняя вишня»
	15.25	Разбор	полетов
	16.10, 23.05	Д/ф	«Тайны	

пирамид»
	16.50 Т/с «Юрики»
	17.15, 23.45 Х/ф «Шельменко-

денщик»
	18.45, 1.45 Х/ф «Полтергейст»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.25, 3.25 Х/ф «Эскадрон 

гусар летучих»
	6.05	Купаж

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.15 Т/с «Мисс Марпл»
	9.20 Т/с «МУР есть МУР-2»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.45	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	15.10 Х/ф «Блокпост»
	17.00 Х/ф «Живой»
	19.00 Х/ф «Ведьмак»
	21.45 Х/ф «Комодо» s
	23.30 Х/ф «Виртуальный 

шторм» s
	1.45 Х/ф «Быть может»
	3.35	Вещественное	

доказательство
	5.10	Правда	жизни

	6.50	В	поисках	приключений
	7.45	AutoEVO
	8.10	Модный	круиз
	8.45	Иллюзии	современности
	9.15, 1.20	Следами	пращуров
	9.50	Прыжки	в	воду
	10.20	Вход	воспрещен
	10.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.45	Однажды	в	милиции
	14.45 Х/ф «Король воздуха: 

Седьмая попытка» l
	16.40 Х/ф «Их поменяли 

телами» l
	18.40 Х/ф «Донни Дарко» s
	20.50	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Не	может	быть
	0.30	Бойцовский	клуб
	1.50	Ночная	жизнь

	6.00, 5.05	Комедийный	квартет
	6.30, 3.35	Ретромания
	7.25	Схема	смеха
	8.25	Знак	восклицания!
	9.25	Любимая	работа
	10.05	Деловая	кухня
	10.35	Профессиональные	игры
	11.00	Необычные	животные
	12.00 Т/с «Числа»
	14.55	Фатальная	бессонница
	15.55	Путешествие	человека
	17.55	340-килограммовый	

человек
	18.55	Доисторические	монстры
	19.55	Я	не	знал	этого
	20.25 Х/ф «Акулы»
	22.30 Х/ф «Дублер»
	0.35	КлубНички
	2.35, 4.30	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?» l

	11.00, 18.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l

	12.40	Одна	за	всех
	13.05	Королева	бала
	14.00	Дом-2
	15.00 Х/ф «Школьный 

мюзикл» l

	17.00, 22.40 Х/ф «Я никогда  

не буду твоей» l

	20.25 Т/с «Универ» s

	21.45	Теория	измены
	0.30	Дом-2
	1.00	До	рассвета

	6.00, 5.05	Комедийный	квартет
	6.30, 3.40	Ретромания
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	9.55	Любимая	работа
	10.05	Деловая	кухня
	10.40	Профессиональные	игры
	11.05	Необычные	животные
	12.00 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.25	Телесалон	«Престиж»
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Путешествие	человека
	18.00	340-килограммовый	человек
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30 Х/ф «Акулы»
	22.35 Х/ф «Дублер»
	2.40, 4.35	Полное	Мамаду

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

	7.10, 8.20, 14.15, 19.15, 20.50, 
0.25, 1.50, 5.50	Тема	
недели

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

4.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30, 4.30	

Рекламная	кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 2.00	Фактор	

безопасности
	17.15	Налоги
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 5.00	Время:	итоги
	22.00	Территория	закона
	22.30, 4.00	Время-Тайм
	23.55, 0.35, 3.55, 4.55		

Обзор	прессы

	6.00, 6.40	М/ф
	6.30, 8.00	День	ангела
	7.00, 7.15	Возвращение	кота	

Сметанкина
	7.30, 9.40, 11.40, 12.15, 22.50	

Эксклюзив	для	семьи
	8.10	Скорая	модная	помощь
	8.40	Страшно	красивые
	12.45	PRО-новости
	13.10	Музыкальный	дресс-код
	18.00	Жена	напрокат
	19.00, 22.25	Российские		

файлы
	19.30	Про	обзор
	20.00	Концерт
	21.00	Жена	напрокат
	22.00	Коктейль
	0.00	Клубничка
	2.20 Х/ф «Жестокий ручей»
	3.50	Миксер
	4.15	Три	цвета	времени
	4.45, 5.35	Битва	анекдотов
	5.05	Под	знаком	Нобеля

	5.50	Лица	купюр
	6.20, 3.00, 4.50	Чудаки
	6.45, 15.30, 2.30	Твой	Хит
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия
	8.30, 19.00	Третья	планета
	9.00	Создай	себя
	9.10	М/ф
	10.15	Живая	энциклопедия
	10.40, 20.35	Детство	в	дикой	

природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.15 Х/ф «Нострадамус»
	18.30	Тайны	мироздания
	19.30	Няньки	дикой	природы
	20.00, 4.30	Зеленый	дозор
	21.45 Х/ф «Полет в космос»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.20, 5.30	Сильные	мира	сего
	3.40	Другие	земли

	5.15 Т/с «Котовский»
	6.45 Х/ф «Птица счастья»
	8.30	М/с
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Воскресенье	

с	«Кварталом»
	10.30 Х/ф	Любовь	земная
	12.25	Д/ф	«Жизнь	без	вранья.	

Евгений	Матвеев»
	13.20	Бенефис.	Гудбай,	

нулевые!
	15.40 Х/ф «Желание»
	17.55 Т/с «Эхо из прошлого»
	20.00	Подробности
	20.25 Т/с «Эхо из прошлого»
	22.30 Х/ф «Адвокат  

дьявола» s
	1.15	Подробности
	1.40 Х/ф «Птица счастья»

	5.10	Факты
	5.30	М/с
	5.50	Квартирный	вопрос
	6.35	Анекдоты	по-украински
	6.55	Наша	Russia
	7.25 Т/с «Рюрики»
	7.50 Х/ф «Бриллианты 

навсегда»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.25	Уральские	пельмени
	14.50 Х/ф «О, счастливчик!»
	16.50	Большая	разница
	17.50	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.45 Х/ф «На крючке»
	22.00 Х/ф «Расплата» s
	0.05	Голые	и	смешные
	1.35 Х/ф «Бриллианты 

навсегда»
	3.35	Интерактив.	

Еженедельник
	3.50 Х/ф «С.С.Д.» s

	6.00 Х/ф «Летучая мышь» l

	6.50	События

	7.10 Х/ф «Летучая мышь» l

	9.00	Добро	пожаловать

	10.00 Х/ф «Позвони в мою 

дверь» s

	14.00 Т/с «Чистая проба» l

	16.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» l

	18.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы» l

	19.00	События

	19.20 Х/ф «Когда мы были 

счастливы» l

	22.30	Футбольный	уик-енд

	23.50 Т/с «Бомж» l

	2.10 Х/ф «Иллюзия  

страха» s

	3.40	События

	4.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» l

	5.25	Серебряный	апельсин

	5.40	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Казаки»	l

	7.05 Х/ф «Морозко» l
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	ЖЭК-потрошитель.	

История	всероссийского	
обмана

	14.00	Русские	сенсации.	
Алла+Максим.		
Исповедь	любви

	15.05	Русские	сенсации.		
В	кругу	первых

	16.00	Звездная	жизнь.	Красота	
на	кончике	скальпеля

	17.00	Моя	правда.	Ирина	
Билык.	Когда	любовь	
становится	ядом

	18.00	Параллельный	мир
	19.00	Битва	экстрасенсов
	21.10 Х/ф «Можно, я буду 

называть тебя 
мамой?» l

	23.25	Невероятные	истории	
любви

	0.25 Т/с «Доктор Хаус» s

	4.30 Т/с «Ранетки»
	6.05	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Даешь	молодежь
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.35	М/с	«Дональд	Дак»
	10.05	М/ф	«Самое	интересное	

приключение	
Белоснежки»

	11.45	Даешь	молодежь
	12.45	Шоумания
	13.40	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови
	15.00	nfo-ШОК	l
	16.00	Новый	взгляд
	17.00 Т/с «Воронины»
	17.25 Х/ф «Такси-2»
	19.15 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» s
	22.00	Хочу	на	Фабрику!
	23.55	Спортрепортер
	0.00 Х/ф «Супергеройское 

кино» s
	1.25 Х/ф «Достать 

коротышку»
	3.15 Т/с «Одна ночь  

любви»

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, 5.20, 6.20, 11.40, 12.35, 
14.50, 15.35	Д/ф

	5.35	Д/с	«Сильные	мира»
	6.05	Из	одного	корня
	6.40	О	молодежной	жизни
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Мультфильмы
	9.30	Правила	игры
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Жизнь	–	это	счастье
	11.20	Д/с	«Феерия	странствий»
	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.40	Телекурьер
	13.10, 13.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.40	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	15.10	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	15.40	Концерт	пожеланий
	16.40	Не	попса
	17.20	Край	мой,	Запорожский
	17.35	Чемпионат	г.Запорожья	

по	футболу	8х8.		
«Имекс»	–	«Югсталь»

	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территория	событий
	19.30	Зал	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Поет	Л.Каминская
	21.30	Время.	События.		

Страна
	21.55	Чемпионат		

г.Запорожья		
по	футболу	8х8.	
«Евроспорт»	–	
«Радиорынок»

	22.50	Д/с	«Мир	странствий»
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ		

Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Интересное	рядом
	12.40	Однажды	в	милиции
	15.10 Х/ф
	17.10	Концерт
	18.00	Я	–	путешественник
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Военная	тайна
	20.45	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Не	может	быть
	0.30	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	Феерия	путешествий
	6.50	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.20, 15.30	М/ф
	7.40	Сад.	Огород.	Цветник
	8.00	Энциклопедия	великих	

людей
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	10.00	Добрый	день,	садитесь
	10.10	Ваше	здоровье
	10.40	Эксклюзив
	10.45	Гамма	вкуса
	11.15	Мир	глазами	украинцев:	

Голландия
	11.45	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	Семейный	кинозал
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	16.55	Энциклопедия	искусства
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	20.00 Х/ф «Домашние 

учителя» l
	21.20	Звезда	кино:	Дж.	Клуни
	22.50	Хит-парад	«Play	off»
	23.20 Х/ф «Связанные 

насмерть» n
	1.10	Хит-парад		

«Украинская	10-ка»
	4.10	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	7.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	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	Экстремальная	

инженерия
	12.00	Экстремальные	машины
	13.00	Крутые	полицейские
	14.00	Шоу	безумных	рекордов
	14.10 Х/ф «Абсолютный 

ноль»
	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 «Призрак  

из глубины»
	17.50	Comedy	club
	19.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.	3	тур.	
«Днепр»	-	«Волынь»	

	21.30	Профутбол
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	23.25	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.00 Х/ф «Опасный грех 

любви»
	1.35 Т/с «Секретные 

материалы-2» s
	2.20	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	2.45	Лучшие	нокауты	мира
	3.00 Х/ф «Евреи, будьмо!» l
	4.30 Х/ф «Испытатели» l

	5.40	М/ф
	7.05 Х/ф «Морозко» l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05	Будем	здоровы!
	8.35, 17.05	Клуб	«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 23.25	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	ЖЭК-потрошитель.	

История	
всероссийского	обмана

	14.00	Русские	сенсации
	16.00	Звездная	жизнь
	17.00, 18.50, 20.15	Каталог
	17.25	Д/ф
	18.00, 19.00	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Тусовка
	22.00 Х/ф «Можно, я буду 

называть тебя 
мамой?» l

	0.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	3.40	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, 11.45 Т/с «Даешь, 

молодежь!»
	9.00	М/с	«Спорт	с	Гуфи»
	9.30, 18.40	Вести.	Итоги	недели
	10.05	М/Ф	«Самое	интересное	

приключение	Белоснежки»
	12.45	Шоумания

	13.40	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови
	15.00	nfo-ШОК	l
	16.00	Новый	взгляд
	17.00 Т/с «Воронины»
	17.25 Х/ф «Такси-2»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.15 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3»
	22.00	Хочу	на	Фабрику!
	23.55	Спортрепортер
	0.00 Х/ф «Супергеройское кино»
	1.25 Х/ф «Достать коротышку»

22.00

22.30

Пить водку, пиво, 
коньяк, кофе  
и курить в один день 
это нормально.  
а вот воду в чайник 
нужно обязательно 
фильтровать,  
а то для здоровья 
плохо!

едет малолитражка  
и подпрыгивает. ее останавливает 
гаишник.
Водитель:
– да вы не беспокойтесь!  
Это я просто икаю!

nnn

турист  
спрашивает местного жителя:
— Вы мне не поможете? как 
быстрее попасть на эту гору?
— ну... хотите,  
я отвяжу собаку?
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
	9.05	Смак
	9.40	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.15	Фазенда
	13.15	К	юбилею	актрисы.	

Людмила	Чурсина.		
Я	–	ничья

	14.35 Детектив «Уснувший 
пассажир»

	15.55 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

	18.15	Своя	колея.	Памяти	
Владимира	Высоцкого

	20.05 Т/с «Судебная колонка»
	22.00	Время
	22.20	Большая	разница.	

Лучшее
	23.20	Yesterday	live
	0.10 Х/ф «Поворот»
	1.45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
	3.05 Х/ф «Старый знакомый»
	4.30 Х/ф «Четвертый»
	5.40 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.25	Хочу	знать

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Эксклюзив
	7.55	Живут	же	люди!
	8.25	Их	нравы
	9.20	Внимание:	розыск!
	10.00	Смех	с	доставкой	на	дом
	10.25	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Джентльмены	удачи.	

Рождение	легенды
	13.15	Дачный	ответ
	14.15	Золотая	пыль
	14.50	Безумный	день
	15.10	Развод	по-русски
	16.05	И	снова	здравствуйте!
	17.05	Д/с	«Собственная	

гордость»
	18.25 Т/с «УГРО-3». «Кредит 

доверия»
	20.15	Чистосердечное	

признание
	21.50 Х/ф «Мастер»
	23.30	Игра
	0.20 Т/с «Глухарь»
	1.55	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00	Реки	жизни:	Янцзы
	7.00	Реки	жизни:	Амазонка
	8.00	В	поисках	акул:	Мертвая	

зона
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Обезьяны	в	городе!
	11.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Великие	миграции:	

История	создания	
фильма

	15.00, 16.00, 17.00	Свободные	
пилоты	Аляски

	20.00	Живая	Земля
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки
	23.00, 2.00	Живая	Земля

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Петр Великий»

	09.50, 17.50, 01.50 Боевик 
«Пророк»

	11.30, 19.30, 03.30 Комедия 
«Альфредо, 
Альфредо»

	13.25, 21.25, 05.25 Мелодрама 
«Ребекка»

	15.05, 23.05, 07.05 Драма  
«88 минут»

ГуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха
	8.25, 20.35	Фабрика		

анекдотов
	8.45 Х/ф «Новые приключения 

Швейка»
	11.10 Х/ф «Парижанка»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Женщина круглые 

сутки»
	21.15 Х/ф «Переодетые»

Орт-украина

	5.50, 6.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель»

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	8.00	Смак
	8.35	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15	Людмила	Чурсина.		

Я	–	ничья
	13.20 Х/ф «Уснувший 

пассажир»
	14.50 Т/с «Группа счастья»
	16.50	Своя	колея.	Памяти	

В.Высоцкого
	18.50 Т/с «Судебная колонка»
	21.00	Время
	21.20	Большая	разница.	

Лучшее
	22.30	Yesterday	live
	23.25 Х/ф «Поворот»
	1.10 Х/ф «Любимая женщина 

механика  
Гаврилова»

diva

	5.00, 0.00, 0.50, 1.40, 2.30, 3.20, 

4.10 Т/с «Джордан 

расследует»

	5.50, 6.40, 7.30, 8.20, 9.10  

Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»

	10.00, 10.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-

Йорка»

	11.40 Х/ф «Спросите Синди»

	13.20 Х/ф «Холостяк»

	15.00 Т/с «Настоящие 

домохозяйки 

 Нью-Джерси»

	15.50 Т/с «Невеста для 

миллионера»

	16.40, 17.30 Т/с «Сплетница»

	18.25 Х/ф «Северное сияние»

	20.00, 20.50, 21.40 Т/с «Люди  

в деревьях»

	22.30 Х/ф «Идеал»

disCovery

	6.00	Махинаторы
	6.25, 6.50	Молниеносные	

катастрофы
	7.15, 2.40	Изобрести	будущее
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05, 3.40	Как	это	работает?
	9.35	Из	чего	это	сделано?
	10.00	Полеты	вглубь	Аляски
	10.55	Выжить	любой	ценой
	11.50	В	погоне	за	ураганом
	13.40, 21.00	Иллюзии	с	Кисом	

Берри
	14.35, 15.05, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	15.30	Атлас	Discovery
	17.20, 18.15, 19.10, 5.00	

Грандиозные	переезды
	21.55	Росс	Кемп
	22.50	На	месте	преступления
	23.45	Оружие	будущего
	4.05	Гигантские	корабли

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Последний 
бой»

	05.10 Х/ф «Шоу начинается»
	07.00 Х/ф «Шестой элемент»
	09.00 Х/ф «Любовь  

со словарем»
	11.00 Х/ф «Вдали от нее»
	13.00 Х/ф «Диггеры»
	15.00 Х/ф «Испанский узник»
	17.00 Х/ф «Анализируй это»
	19.00 Х/ф «Сити-Айленд»
	23.20 Х/ф «Последний 

занавес»
	01.00 Х/ф «Золотые 

мальчики»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55  
Т/с «Без вести 
пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Тайна Лауры»

	12.20 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

	17.50 Т/с «Готовим вместе»
	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 

«Обольститель»
	22.25 Т/с «Деньги для дочери»
	0.00 Т/с «Дона Флор и два ее 

мужа»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

 Т/с «Двоеженец»

ртр-планета
	7.00, 15.10 Х/ф «Родная 

кровь»
	8.30	Смехопанорама
	8.55	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00, 19.00	Вести
	10.10	Местное	время.	

	Вести-Москва
	10.45	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	11.00 Х/ф «Станционный 

смотритель»
	12.15	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Игорь	Ильинский.	Жизнь	

артиста
	14.30	Романтика	романса
	16.40, 1.55	Смеяться	

разрешается
	18.15	Русский	Парагвай.	

Путешествие	одного	
генерала

	19.30, 3.30 Х/ф «Моя любовь»
	21.20, 5.20 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
	23.05	Хрустальный	бал	

«Хрустальной	
Турандот»

	0.20 Х/ф «Кризис среднего 
возраста»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача

	5.00 Т/с «Папенькин сынок»

	6.50 Х/ф «Даже не думай!»

	8.40 Х/ф «И была война»

	11.30	Убить	марсианина

	12.00 Х/ф «Рысь»

	14.00	Антикризисный	концерт	

Михаила	Задорнова

	15.45	Жадность

	16.45	Дело	особой	важности

	17.45 Х/ф «Затерянный мир»

	19.40 Х/ф «Хроники  

мутантов»

	21.45 Х/ф «Апокалипсис»

	0.20 Х/ф «Снова в деле»

	2.05 Х/ф «Даже не думай 2: 

Тень независимости»

animal planet

	7.00	Улица	лемуров
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10, 9.35, 16.30, 16.55	Зоосад	

Криса	Хамфри
	10.05	Адская	кошка
	11.00, 18.20, 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	Введение	в	котоводство
	15.35	Приключения	Остина	

Стивенса
	17.25, 17.50	Pай	для	шимпанзе
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 2.35	Ветеринар	в	дикой	

природе
	22.00, 3.30	Жизнь	после	смерти
	22.55, 4.25	Китовые	войны
	23.50	Скорость	жизни
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Майами

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Как дома, как 
дела?»

	6.25, 10.25, 14.05	М/ф
	7.00, 11.00 Х/ф «Как 

Иванушка-дурачок  
за чудом ходил»

	8.25, 12.25	М/ф
	13.00, 15.00 Х/ф «Старая 

крепость»
	16.05, 17.00	М/ф
	18.00 Х/ф «Царевна-лягушка»

наШе кинО

	5.00 Х/ф «Испанская актриса 
для русского 
министра»

	6.45 Х/ф «Трудно быть богом»
	9.05	М/ф
	9.30 Х/ф «Интервенция»
	11.20 Х/ф «Грачи»
	13.00, 21.00 Х/ф «Несколько 

любовных историй»
	14.35, 22.35 Х/ф «Гонка с 

преследованием»
	16.10, 0.10 Комедия 

«Однажды летом»
	17.30, 1.30 Мелодрама 

«Милый, дорогой, 
любимый, 
единственный»

	18.45, 19.50, 2.45, 3.50  
Х/ф «Сам я – вятский 
уроженец»

ртр-снГ

	5.00	М/ф
	5.15 Х/ф «Белый налив»
	8.40	Утренняя	почта
	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
	11.40 Х/ф «Станционный 

смотритель»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Романтика	романса
	14.25	Игорь	Ильинский.	Жизнь	

артиста
	15.20, 1.10 Х/ф «Родная 

кровь»
	17.05, 2.40	Смеяться	

разрешается
	19.30 Х/ф «Моя любовь»
	21.35 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
	23.35 Х/ф «Кризис среднего 

возраста»
	4.10	Городок

нОстальГия

	5.00	Мастера	искусств
	6.30 Х/ф «Опасный возраст»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Концерт	к	70-летию		

Н.	Манделы
	10.20 Комедия «Давыдов  

и Голиаф»
	11.00	До	и	после...
	12.20	Где-то	есть	город.	Клуб	

земляков
	15.00 Х/ф «Дневной поезд»
	16.35	Это	было,	было
	17.00	С	утра	пораньше
	18.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	Брейн-ринг
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Песни	года	1973-1985.	

София	Ротару
	23.00	Будильник
	23.40	Пока	все	дома
	0.10 Спектакль «Проснись  

и пой!»
	3.00	Хит-парад	«Останкино
	4.25	Поет	Борис	Гребенщиков

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Супер-инструменты
	7.00, 13.00, 19.00	Реактивные	

парни
	7.30, 13.30, 19.30	Военные	

ныряльщики
	8.00, 14.00	Наука	о	

невозможном
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30, 21.00, 

21.30	Соммер	–	
экстремал

	10.00, 16.00, 22.00	Теории	
заговоров

	11.00, 17.00	Матч	во	имя	мира
	18.00	Экстремальные	машины
	20.00	Механизм	Звездных	войн
	23.00	Экстремистские	

движения	Америки

телеклуб

	19.00 Т/с «Идеальная пара»
	20.00 Т/с «Паутина-3. Ваш 

выход, маэстро»
	21.00, 3.00 Т/с «Кровавый 

круг»
	22.00 Т/с «Выгодный 

контракт»
	23.30 Х/ф «Долгий путь 

 в лабиринте»
	1.00 Т/с «Охота на золушку»
	2.00 Х/ф «Кукушкины дети»

enter-фильМ

	06.00, 03.45	Киноляпы

	06.30, 04.30	Саундтреки

	07.00	М/ф

	11.50 Х/ф «Начало»

	13.25 Х/ф «12 стульев»

	18.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина»

	00.00 Х/ф «Все они  

смеялись»

	02.00 Х/ф «Большие огненные 

шары»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Домовик 

 и кружевница»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00, 20.00, 22.00  

Т/с «Спецгруппа»
	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф 

«Происшествие, 
которого никто  
не заметил»

	15.00, 2.00 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки!»

	16.00, 1.30	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Шантаж	

милосердием»
	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	21.00	В	Нью-Йорке	с	Виктором	

Топаллером
	23.00 Х/ф «Казино»

tvCi

	5.45 Т/с «Наварро»
	7.15	Фактор	жизни
	7.45	Православная	

энциклопедия
	8.15 Х/ф «Король гор и 

другие»
	9.25	Наши	любимые	животные
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 14.30, 21.00, 23.40	

События
	11.50	Таланты	и	поклонники.	

Муслим	Магомаев
	13.10	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.50	Приглашает	Б.Ноткин
	14.55 Т/с «Зимняя вишня»
	18.20	Временно	доступен.	

Валентин	Гафт
	19.15, 1.55 Х/ф «Отчим»
	21.20, 3.35 Т/с «Стая»
	22.45	Ирина	Мирошниченко.	

Расскажу...
	0.00 Т/с «Место преступления 

– Франкфурт»
	1.25	Московский	спецназ.	

Невидимая	угроза

viasat history

	7.00, 15.00	Механизм	славы:	
The	Monkees

	8.00, 16.00	Мир	скульптуры
	9.00	Загадки	Библии
	10.00	Звездный	путь	Юрия	

Гагарина
	11.00 Триллер	в	Маниле
	12.30, 22.30, 6.30	Великие	

британские	полководцы
	13.00	Жертвоприношения	

друидов
	14.00	Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	Импрессионисты
	18.00, 2.00	Великий	

исследователь	Африки
	19.00, 3.00	Эдуард	Мане	

–	основоположник	
современного	
искусства

	20.30, 4.30	В	поисках	Трюффо
	21.00, 5.00	Домохозяйка	49
	23.00	Снимаем	войну
	0.00	По	следам	Шопена

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	О	собаках
	9.00, 12.00, 0.00, 3.00	В	погоне	

за	крупной	рыбой
	9.35, 0.35	Мастер-класс
	9.50, 0.50	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.30, 1.30	Планета	охотника
	12.35, 3.35	Следопыт
	12.50, 3.50	Подводные	

репортажи
	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	Снасти
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	5.30, 2.50, 5.30	Игры	патриотов
	6.00	Лучший	друг	собак
	6.50, 8.35, 14.15	Неделя-спорт
	7.05	Герои	и	неудачники
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.50	Разрушители	мифов
	9.50	Top	Gear
	11.50	Морские	гиганты.	Жизнь	

великанов
	12.50	Неизвестная	Южная	

Америка.	Берега	
пингвинов

	13.50	Сильные	мира	сего
	14.30	Взгляд
	15.30	Феерия	путешествий
	15.50	Известное	будущее.	Смерть	

из	космоса
	16.20	Известное	будущее.	

Проектирование	
человечества

	16.50	Легендарные	существа.	
Дикарь	из	Вьетнама

	17.50	Современные	пираты:	
Сомали

	18.40	Челюскин
	19.30	Страсти	над	вечным		

покоем
	20.20	Новейшая	история.	СССР-

Куба:	История	одной	
любви

	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00, 4.40	Неспортивная		

жизнь
	4.30	БУМ.	Вся	правда

футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.15, 2.30	

Футбол	News
	6.10	«Ильичевец»	–	«Кривбасс».	

ЧУ
	8.10	«Черноморец»	–	«Арсенал».	

ЧУ
	10.25	Матч	за	3-е	место.	Копа	

Америка
	12.25	Футбол:	досадно	и	смешно
	12.35	«Таврия»	–	«Металлист».	

ЧУ
	14.30	Futbol	Mundial
	15.05	Чемпионат	Испании.	Самое	

яркое	атакующее	трио
	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Ворскла»	–	

«Металлург»	(Д).	ЧУ	
	18.55	LVE.	«Шахтер»	–	

«Карпаты».	ЧУ	
	20.50	ФУТБОЛ	LVE	
	21.45	LVE.	ФИНАЛ.	Копа	Америка	
	0.30	«Шахтер»	–	«Карпаты».	ЧУ
	2.45	«Ворскла»	–	«Металлург»	

(Д).	ЧУ
	

eUrosport
	4.00, 13.30, 7.30, 12.30, 9.30, 

11.00, 1.45	Плавание
	10.00, 10.30, 12.45, 0.15	Автоспорт
	15.25, 22.30	Велоспорт
	19.00	Легкая	атлетика
	20.30	Снукер
	0.00, 2.15	Мотоспортивный	

журнал
	0.45	Пляжный	футбол

спОрт-1
	6.15, 12.05, 3.10, 20.35	Футбол	

Италии
	8.05, 18.10	Теннис.	АТР	Thailand	

Open
	11.05, 2.15	Европейский	покерный	

фестиваль
	14.00, 5.00	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	
«Порту»	–	«Спартак»	М

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

	16.25, 0.15	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	22.25	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Вильярреал»	–		
«Твенте»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 21.00, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	11.00, 12.30, 14.00, 20.30	Снукер.	

Открытый	чемпионат	
Австралии

	13.30	Автоспорт
	15.30, 17.00	Серфинг.	Мировой	

тур	ASP
	15.45	Вот	это	да!!!
	16.00, 17.15, 18.30	Пляжный	

футбол.	Евролига
	19.30, 23.00	Экстремальные	виды	

спорта
	21.15	Баскетбол.	Товарищеский	

матч.	Словения	–		
Польша

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


