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	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	20.00	Интересное	рядом
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Родом	с	Украины
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Маскарад»
	23.35	Телепосольство
	0.10	Родом	с	Украины
	0.40	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

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

верующего
	9.45	Домострой	Travel
	10.15	Имею	право
	10.40	Подводные	путешествия:	

хочу	на	Маврикий
	11.00	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	11.50	Добрый	день,	садитесь
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Билет	в	приключение:	

Бавария
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	Парагвай
	18.00 Т/с «Право на защиту»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50, 20.15	Эксклюзив
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Альфа Дог» n
	0.50	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бен»
	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
	9.00 Т/с «Горец» s
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.	Ядерный	

скальпель
	11.55	Ударная	сила.	Оружие	

антитеррора
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.10 Х/ф	«Двое – это 

слишком» l
	15.15 Х/ф	Укол	зонтиком	l
	17.10	Ударная	сила.		

Битва	за	небо
	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	Улетное	видео	по-русски
	19.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	19	
тур.	«Динамо»	-	
«Металлург»	

	20.15	Час	Пик
	20.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	19	
тур.	«Динамо»	-	
«Металлург»	

	21.20	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Эквилибриум» s
	23.30 Т/с «Твин Пикс» s
	1.10 Т/с	Эскорт	агентство
	1.55	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.20	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	2.30 Х/ф «Евреи, будьмо!» l

	5.50, 1.35, 2.35 Т/с «Адвокат»
	6.35, 2.30	Бизнес+
	6.40 Т/с
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.50, 14.40	Необъяснимо,		

но	факт
	8.40	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.40 Х/ф «Капля света» l
	13.35	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.40	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.25 Х/ф «Бархатные 

ручки» l
	0.50 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.20	Окна-спорт
	3.20 Х/ф «Два капитана» l
	4.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.05, 6.30	М/с
	6.55, 7.40	Подъем
	7.00	Факты
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30, 9.00, 19.00, 0.00	Репортер
	9.10, 23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.05 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.55, 15.55	Teen	Time

	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные  

и свободные»
	18.00	Детский	мир
	18.20	Мультики
	18.30, 23.40	Вести
	19.15, 0.15	Спортрепортер
	20.10	Аферисты
	21.05 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
	22.10, 0.30 Т/с «Дневники 

вампира»

США, 2006, КриминАльнАя дрАмА
	 	 	 Для	 подростков	 элитных	 районов	 Лос-Анджелеса,	 у	 которых	

слишком	много	времени	и	слишком	много	денег,	унылые	дни	тянут-
ся	один	за	другим.	Они	развлекаются	тем,	что	играют	в	головорезов	
и	поклоняются	рэпу,	видеоиграм	и	кинофильмам.	Когда	не	несешь	
ни	 за	 что	 ответственности,	 случиться	 может	 все	 что	 угодно.	 Одно	
неправильно	принятое	решение,	роковая	ошибка,	неудачный	ход,	и	
жизнь	летит	под	откос…

«альФа дОГ» «знакОМстВО 
с рОдителяМи»
США, 2000, КОмЕдия

Обладатель	 замечательной	 фамилии,	
санитар	Грэг	Трахер,	отправляется	за	го-
род,	 чтобы	 познакомится	
с	 родителями	 своей	 де-
вушки	Пэм.	

23.00

00.55

Вовочка, ты почему 
стихи читаешь  
без выражения?
– марья ивановна! 
Какие тут могут быть 
выражения –  
это же Пушкин!
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.20	
Новости

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

детектив
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.50, 5.10 Т/с «Обручальное 

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

справедливость
	20.00, 3.20	Давай	поженимся!
	21.00, 2.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»

	23.30	Судьба	на	выбор
	0.25	Познер

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	9.05	Максимум
	10.05	Русские	сенсации
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Дикий-2»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Честный	понедельник
	1.10 Т/с «Проклятый рай»
	2.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Самое	глубокое	

погружение:	История	
батискафа	«Триест»

	5.30	Зона	строительства:	
Глубоководное	бурение

	6.00, 11.00	Охота	на	генералов	
Гитлера

	7.00, 12.00	Война	генералов:
	8.00	Опасные	встречи
	9.00	Злоключения	за	границей
	10.00	Мегазаводы
	13.00	Долина	золотого	павиана
	14.00	Опасные	встречи
	15.00	Злоключения	за	границей
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Война	генералов
	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	20.00, 23.00, 2.00	Тюремные	

трудности
21.00	Запреты

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Регентша»

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Хрусталев, машину!»

	11.35, 19.35, 03.35 Комедия 
«Персонаж»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Танцующая 
в темноте»

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Первая перчатка»
	11.15 Х/ф «Дервиш подрывает 

Париж»
	15.10 Х/ф «Аршин Мал Алан»
	18.35 Х/ф «Два миссионера»
	21.05 Х/ф «Шайбу, шайбу»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 1.00	Новости

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.15 Т/с «След»
	13.10	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Хочу	знать
	15.50	Поле	чудес
	16.55, 1.10	Свобода	и	

справедливость
	18.35	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Жизнь 

 и приключения 
Мишки Япончика»

	22.40	Судьба	на	выбор
	23.50	Познер

	4.00, 4.50, 22.15, 23.05, 23.55 
Т/с «Люди в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 
Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки 
 Нью-Джерси»

	7.20, 19.00 Т/с «Танцуй 
до упаду»

	8.10, 19.50 Т/с «Невеста  
для миллионера»

	9.00, 2.25 Х/ф «Багаж  
на выходные»

	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»
	13.10 Х/ф «Квартира  

номер 12»
	14.50, 15.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	20.40 Х/ф «Лучшее время 

года»
	0.45 Х/ф «Ресторанный 

роман»

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 1.55	Гигантские	стройки
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 

19.00	Сверхлюди		
Стэна	Ли

	11.55	Сквозь	кротовую	нору		
с	Морганом	Фрименом

	12.50	Почему?	Вопросы	
мироздания

	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Создание	хотродов
	20.00	Безопасность	границ
	21.00	В	поисках	газа
	22.00	Смертельный	улов
	23.00, 0.00, 1.00	Мужчина,	

женщина,	природа
	2.50	Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	02.00, 19.50 Х/ф «Эксперимент 
2: Волна»

	04.00 Х/ф «Авиатор»
	06.00 Х/ф «Добейся успеха»
	08.10 Х/ф «Аутсайдеры»
	10.00 Х/ф «Переправа»
	12.10 Х/ф «Избавьте нас 

от Евы»
	14.10 Х/ф «Сортировка»
	16.00 Х/ф «Час пик»
	18.00 Х/ф «Час пик 2»
	21.50 Х/ф «Шестой элемент»
	23.45 Х/ф «Разрушитель»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.35 Х/ф «Квартет 

Гварнери»
	11.20	М/ф
	11.30	Корифеи	российской	

медицины.	Георгий	
Сперанский

	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 23.00 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50	Комната	смеха
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 3.10 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	22.05	СССР.	Крушение
	23.50	Вести	+
	0.10	Тем	временем
	1.00	Новости	культуры
	1.20 Т/с «Громовы»
	2.00	Вести.ru

	3.00	Громкое	дело
	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.40	Чистая	работа
	6.30	Время	суда
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Офицеры-2»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Отец	на	три	буквы
	18.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00 Х/ф «Престиж»
	23.30	Бункер	News
	0.30	Механический	апельсин
	1.30	Дураки,	дороги,	деньги
	2.05 Т/с «Смальков.  

Двойной шантаж»

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Плохой	пес
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Отдел	защиты	животных	
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Последний	шанс
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Планета	

мутантов
	17.00	Зоосад	Криса	Хамфри
	18.20	Адская	кошка
	22.00, 2.35	Кошек	не	любить	

нельзя
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Твари	в	твоем	

кошмаре

	4.00, 8.00, 12.00	Фильм-сказка	
«Ослиная	шкура»

	5.20, 9.20, 13.20	М/с	«Рассказы	
старого	моряка»

	6.00, 10.00, 7.00, 11.00	М/ф
	14.00 Х/ф «Свистать всех 

наверх!»
	15.10	М/с	«Гирлянда	из	

малышей»
	16.00	М/с	«Легенда	о	спящей	

красавице»
	17.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	4.00 Драма «Дух»
	5.50 Х/ф «Впервые замужем»
	7.35	М/ф
	8.05 Х/ф «Семеро смелых»
	9.45 Драма «Зверь 

ликующий»
	10.20 Х/ф «Допинг для 

ангелов»
	12.00, 20.00 Х/ф «Пленники 

удачи»
	13.25, 21.25 Драма «Признать 

виновным»
	14.55, 22.55 Х/ф «Желаю 

Вам...»
	15.25, 23.25	Д/ф	«...которого	

любили	все»
	16.45, 0.45 Х/ф «Ссора  

в Лукашах»
	18.25, 2.25 Х/ф 

«Предательница»

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 22.25 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Громовы»
	19.40 Т/с «Утомленные 

солнцем-2»
	21.20	СССР.	Крушение
	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Квартет Гварнери»
	1.05	Вести.ru

	4.00	До	и	после...
	5.00	Под	знаком	зодиака.	

Стрелец
	6.30 Х/ф «Капитан»
	7.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00 Х/ф «Дорогой Эдисон»
	10.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	11.00, 2.00	Колба	времени
	12.00	Голубой	огонек
	13.00	Было	ВРЕМЯ
	14.00	Зимний	вечер	в...	

Лужниках!
	15.30	КВН
	16.00	...До	16	и	старше
	16.55	Звездный	час
	17.40 Х/ф «Предел 

возможного»
	20.00	Рожденные	в	СССР
	21.00	Звезды	среди	звезд
	22.00	Программа	«А»
	23.30 Спектакль «Острова  

в океане»
	3.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Из	грязи	в	князи
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Военные	

ныряльщики
	8.00, 14.00	Токио:	теснота	в	

большом	городе
	9.00, 15.00	На	грани	бытия
	10.00, 16.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	18.00	Танковая	мастерская
	19.00	Нелегкие	будни	

авианосца	США
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00, 21.30	Южно-сиднейская	

история
	22.00	Совершенно	секретно
	22.30	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	23.00	Оккультизм	в	Америке

	18.00 Т/с «Штрафбат»
	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. 
Журналист»

	21.00, 22.30 Х/ф «Грядущему 
веку»

	0.00 Т/с «Сыщик Самоваров. 
Дождь»

	06.00, 04.10	Саундтреки
	06.30	М/ф
	08.15 Х/ф «Берег»
	11.05	Телемагазин
	11.35 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
	13.20 Х/ф «Вечный зов»
	14.40 Х/ф «Журавушка»
	16.15 Х/ф «Мы, двое мужчин»
	17.45 Х/ф «Дорога в ад»
	21.00 Х/ф «Брызги 

шампанского»
	23.00 Х/ф «Загадка Эндхауза»
	00.50 Х/ф «Война и мир»
	03.10	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	5.00	Германия	за	неделю
	6.00	М/ф
	7.00	Цена	победы
	8.00 Т/с «Таксистка-2. 

На международной 
орбите»

	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	Грани	недели
	11.00	Осторожно,	история!
	12.00 Х/ф «Алиса и букинист»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-3. 

До свидания, 
девочка»

	15.00, 17.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-8. 
Семейное дело»

	18.00, 3.00	Клинч
	19.00	Сканер
	20.00 Т/с «Опергруппа. 

Правила отстрела»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Семейный  

круг»

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20	Постскриптум
	9.20, 15.35, 0.20 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Православная	

энциклопедия
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.35	

События
	10.45	В	центре	событий
	11.35	Д/ф
	12.15, 3.35, 18.15 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Пятое	

измерение»
	13.45	Сто	вопросов	взрослому
	14.25, 22.45 Т/с «Ангел из 

Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 0.05	Петровка,	38
	17.05	Порядок	действий
	17.35	Д/ф
	19.10, 5.35	М/ф
	20.00, 4.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.45	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	21.30	Д/ф
	1.00 Х/ф «Дамский портной»
	2.25	Хроники	московского	быта
	3.10	Д/с	«Фабрика	чудес»

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Как	искусство	сотворило	
мир

	10.00	Затонувшая	тайна	
Гитлера

	11.00	По	следам	Берлиоза
	12.00	Заговор	«Устика»
	13.00	Все	без	ума	от	Барбары
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	15.00	Путешествие,	которое	

потрясло	мир
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Пластическая	

хирургия
	19.00, 3.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Самое	таинственное	

убийство
	22.00, 6.00	Утерянные	мумии	

Папуа-Новой	Гвинеи
	23.00, 7.00	Последний	полет	

лейтенанта	Эстилла

	4.00, 19.00	Личный	опыт
	4.40, 19.40	Амуниция	и	снасти
	5.20, 12.40, 20.20, 3.40	Охота	и	

рыбалка
	5.45, 20.45	Нахлыст
	6.25	По	рекам	России
	6.55	Охотминимум
	7.00, 1.00	Гордон	в	засаде
	7.45, 22.45	Американская	

рыбалка
	8.25	Мотолодки
	9.00	Мир	рыбалки
	10.00	Под	водой	с	ружьем
	10.40, 1.40	Мастер-класс
	11.00, 2.00	Дневники	большой	

охоты
	12.00, 3.00	О	собаках
	13.00	Клевое	место
	13.40, 17.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	14.10	Альманах	странствий
	14.50	По	рыбным	местам
	15.30	На	крючке
	15.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	16.00	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	16.40	Дичеразведение
	17.10	Оружие	охоты
	18.30	Планета	охотника
	21.25	Африканская	охота
	22.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	23.25	Следопыт
	23.55	Сын	охотника

national 
geografiC

tv-xxi

ГуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

Орт-еВрОпа Орт-украина ртр-планета ртр-снГ rtvi

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальГия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-ФильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка тВ-5-спОрт

	6.00, 6.20	Игрушки	для	взрослых
	6.50	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 0.15	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	9.10	Неделя-спорт
	9.30	Акулы
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Индия
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Д.Леннон.	Пять	выстрелов	в	

кумира
	19.10	Российская	империя
	20.10, 21.20, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	20.20	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.30	Новости
	21.00	Пятое	колесо
	21.40	Джентльмены	удачи
	22.30	Неизвестная	Индия
	23.45	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00	Шпионы

	
трк ФутбОл

	6.00, 8.00, 22.45, 0.55, 3.00	
Футбол	News

	6.15	«Металлург»	(Д)	–	«Заря».	
Чемпионат	Украины

	8.15	«Карпаты»	–	«Динамо».	
Чемпионат	Украины

	10.05	Футбольный	уик-энд

	11.15	«Штутгарт»	–	«Бавария».	
Чемпионат	Германии

	13.05	Futbol	Mundial
	13.35	«Реал»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	15.35, 20.45	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.40	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	16.50, 1.10	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	17.50, 2.10	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	18.35, 3.15	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	19.45, 0.00, 4.15	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	21.55	LVE.	«Челси»	–	«Ман	Сити».	

Чемпионат	Англии	

eUrosport
	9.30, 23.30	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	10.45, 11.45, 19.30, 0.30	Биатлон
	12.45	Хоккей	на	траве
	13.45, 20.30	Снукер
	15.15	Плавание
	16.45	«Олимпийские	игры.	В	

Лондон	вместе».	Журнал
	17.00	Фигурное	катание
	18.30, 1.30	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00, 22.30	Про	рестлинг

спОрт-1
	6.15, 23.45	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Проком»	–	
«Летувос	Ритас»

	8.00, 18.50	Формула-1	на	воде
	9.10, 1.25	Спорт-сессия
	10.00, 1.55	Футбол.	Нидерланды.	

«АЗ»	–	«Де	Графсхап»
	11.50	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	12.45, 3.40	Футбол.	Англия.		

«Саутгемптон»	–	
«Блэкпул»

	14.40, 5.25	Баскетбол.	Еврокубок.	
КРКА	–	«Азовмаш»

	16.30	Гольф.	HSBC	Champions.	
Обзор

	17.30, 18.15	Настольный	теннис.	
Pro	Tour

	20.00	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
Обзор	16тура

	21.00	Англия.	Обзор	Футбольной	
лиги

	21.55	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«ПСВ»	–	«Бреда»

eUrosport-2
	8.30, 13.45, 19.00, 20.30, 1.00, 

2.00, 3.00	Новости
	9.15, 13.30, 2.45, 3.45	Серфинг.	

Мировой	тур	ASP
	9.30, 10.15, 21.00, 22.00, 23.00, 

0.00	Фигурное	катание.	
Финал	Гран-при

	11.00	Картинг.	Турнир	Электрик	
Мастер	Карт

	12.30	Футзал.	Чемпионат	Испании
	15.00	Хоккей	на	траве.	Турнир	

Приз	чемпионов
	16.30	Флорбол.	ЧМ
	18.00	Лыжные	гонки.	КМ
	19.30	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

Хочешь иметь 
друга в семье – 
заведи собаку. 
Хочешь, чтобы 
на тебя гавкали – 
женись.

ОтВеты на «иГрОтеку» От  1 декабря

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
Золотой	 петушок.	 Как	 известно,	 сюжет	 «Золотого	 петушка»	

Пушкин	 позаимствовал	 из	 «Легенды	 об	 арабском	 звездочете»	
Вашингтона	Ирвинга,	где	и	фигурирует	ибн	Абу	Аюб	и	его	творение.	

знай наших!

Во время разработки маршрута

по высочайшим 
вершинам Эфиопии

В понедельник, 
12 декабря, 
выдающемуся 
украинскому 
путешественнику, 
уроженцу 
запорожской 
области Федору 
конюхову 
исполняется 60 лет. 

ДЕНь	РОЖДЕНИЯ	юбиляр	отмечает	в	очередной	экспедиции	«Девять	
высочайших	вершин	Эфиопии»,	которая	стартовала	10	ноября.

Связавшись	с	московской	штаб-квартирой	нашего	земляка,	«МИГ»	
узнал,	 что	 в	 конце	 ноября	 Федор	 Конюхов	 сообщил	 по	 спутнико-
вой	 связи	 директору	 Российского	 культурного	 центра	 в	 Эфиопии	
Вячеславу	Конику	о	покорении	самой	высокой	вершины	Эфиопии	–	
горы	 Рас-Дашен.	 Как	 подчеркнул	 Федор	 Филиппович,	 экспедиция	
проходит	успешно.	У	ее	участников	отличное	настроение.

Экспедиция	 путешественника	 из	 Приазовья	 по	 девяти	 высочай-
шим	вершинам	Эфиопии	преследует	следующие	цели:

–	укрепление	сотрудничества	России	и	Эфиопии,
–	изучение	Эфиопских	гор	для	прокладки	новых	альпинистских	и	

туристических	маршрутов	[в	горах		тех	не	ступала	нога	нашего	аль-
пиниста],

–	оказание	помощи	эфиопским	альпинистам	в	подготовке	к	вос-
хождению	на	вершину	мира	–	гору	Эверест.

Кроме	этого,	Федор	примет	участие	в	установке	в	центре	столицы	
Эфиопии	памятника	Александру	Пушкину	[его	прадед,	как	известно,	
был	родом	из	Эфиопии]	и	в	открытии	мемориальных	досок	русскому	
исследователю	Эфиопии	Александру	Булатовичу	и	первому	эфиоп-
скому	летчику	Михаилу	Бабичеву.

С	самого	начала	экспедиции,	подчеркивает	пресс-служба путе-
шественника,	был	взят	высокий	темп,	и	уже	на	второй	день	пути	
группа	была	на	первой	вершине	–	горе	Чуко.	Темп	не	снижался	и	да-
лее,	и	сейчас	как	результат	–	выход	на	высочайшую	гору	Эфиопии.

В	составе	экспедиции	двое	россиян	[включая	Федора]	и	пять	граж-
дан	Эфиопии	–	водитель,	переводчик,	охранник,	повар	и	видеоопе-
ратор.	В	распоряжении	покорителей	эфиопских	вершин	 также	ав-
томобиль	 сопровождения	и	 семь	лошадей.	Ориентировочная	дата	
завершения	экспедиции	–	20	декабря.

Владимир ШАК

Горы,	которые	предстоит	покорить	экспедиции	Федора	Конюхова:	
Чуко	[4100	м],	Рас	Дашен	[4620	м],	Гуджо	[4200	м],	Бату	[4307	м],	

Тулу-Димту	 [4377],	 Кака	 [4190	 м],	 Чилало	 [4139	 м],	 Гуна	 [4231	 м],	
Авуе	Меда	[4000	м].

Окончание – на 23-й стр.
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«плюшеВый синдрОМ» «сОбаЧий 
пОлдень»ФрАнЦия, 2005, КОмЕдия

Жак	Марти	–	крупный	воротила,	денежный	мешок,	живущий	в	ро-
скоши.	Им	восхищаются,	его	боятся,	ему	завидуют.	Марти	стоит	на	
пороге	крупнейшей	сделки	в	своей	жизни,	которая	сделает	его	почти	
богом.	Однако,	как	всегда	очень	не	во	время,	с	ним	начинают	про-
исходить	непонятные	и	неприятные	вещи.	Ползут	слухи	о	странной	
болезни	магната.	Под	угрозой	карьера	и	личная	жизнь…	Как	выле-
читься	и	избежать	катастрофы?

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	6.55	Наши	лучшие
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Глас	народа
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	7.50	Наши	лучшие
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Свет
	9.50	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.15	Пусть	щастить
	12.40	Д/ф	«Чернобыль.	

Политверсия»
	13.25 Х/ф «Сталинград»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Горячий снег»
	17.25 Т/с «Эпоха чести-2»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10	Гала-спектакль	по	

случаю	20-й	годовщины	
Федерации	футбола	
Украины

	20.50	221
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	Деловой	мир
	21.55	221.	Неделя
	22.50	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Дорога в 

Гуантанамо»
	4.15 Х/ф «Сталинград»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	9.50	Семейные	мелодрамы
	10.45	Не	ври	мне-2
	11.40	Честно
	12.35	Иллюзия	безопасности.	

Ревнивая	зараза
	13.30 Т/с «Раскрутка»
	14.25	Неделя	без	жен
	15.45	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.45	Семейные	мелодрамы
	18.35	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Меняю	жену-4
	22.25	Деньги
	23.25	ТСН
	23.45 Х/ф «Штормовое 

предупреждение» n
	1.15	Мама	в	законе
	2.10 Т/с «Интерны» s
	2.35	ТСН
	2.50 Т/с «Раскрутка»
	3.40 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.25 Х/ф «Вакансия на 

жертву» n
	5.45	Честно

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55, 13.20	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 13.15	Выдающиеся	

мужчины
	9.15	Ukrainian	Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 11.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	КиноМакси
	11.45, 13.00, 21.40	В	гости	к	

миру
	12.00 Т/с «Служба спасения. 

Отряд 112»
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	Женские	откровения
	20.20	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	21.55 Х/ф «Гранатовый 

браслет»

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30	Д/с	«А	где	
были	Вы?»

	9.35, 16.45, 23.55 Т/с «Моя 
мама – ветеринар»

	10.25, 18.25, 5.15 Т/с «Легенды 
Южных морей»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15, 6.25	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05	Д/с	«Величайшие	

имена	20-ого	века»
	15.35, 22.15, 4.30  

Т/с «Риэлтор»
	17.35	Разбор	полетов
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-5»

	6.00 Х/ф «Горячий снег» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	13.35 Т/с «Марш Турецкого»
	15.25 Х/ф «Эхо  

из прошлого» l
	16.35 Х/ф «Приказ: огонь  

не открывать» l
	18.30	Вещественное	

доказательство
	0.20 Х/ф «Ледяные пауки» n
	2.25	Вещ.доказательство
	3.20	Правда	жизни

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.05	Галилео
	10.00, 21.55	Солдаты	и	

офицеры
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 1.15	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена –  

принцесса-воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	10.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00, 19.00	Знак	восклицания!
	15.00	Вселенная
	16.00	Любимая	работа
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт.		

Цена	любви
	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	

О	главном
	21.15	Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.15, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.45	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 15.35 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Женская	лига
	11.20	Куколка
	12.10	Косметический	ремонт
	12.35	Маша	и	модели
	13.15, 19.20	Одна	за	всех
	13.40, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40, 0.20	Дом-2
	16.30, 22.30 Т/с «Сплит»
	16.55, 19.50, 21.15  

Т/с «Универ» s
	20.50, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	0.40	6	кадров

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости	
	10.30, 20.00	Как	уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Знак	восклицания!
	16.00	Любимая	работа
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	21.15	Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.15, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.45, 2.00	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

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

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 4.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу	
«Украинские		
страсти»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 3.30	Агроконтроль
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 1.40, 5.00	Время:	важно
	21.00, 2.20, 4.25	Время
	21.55, 1.00	Портрет
	23.30	Территория	закона
	23.55, 2.55, 3.26	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	5.40	Жизнь	интересна

	6.00, 7.00, 8.05, 15.40, 18.05, 
5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком		

Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 21.05, 22.05	Битва	

анекдотов
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.10, 20.35	Школа		
выживания

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Предел	терпения
	18.25	Честь	имею		

пригласить
	20.10	Качество	жизни
	22.30	Ювелир
	0.30	Миксер
	1.30 Х/ф «Всадники»
	3.00	Фрагменты	целого
	3.30	Концерт
	5.00	Винная	карта

	6.00	Социальный	пульс
	6.30	М/фы
	6.55	Экономический	пульс
	7.00	Страна	советов
	8.00	Социальный	статус
	8.55	Экономический	пульс
	9.00 Т/с «Адъютанты любви» 
	10.00	Алло,	доктор!
	11.15 Х/ф «Попутчик» 
	13.15	М/фы
	14.00	Хит-парад	дикой	природы	
	15.00	Социальный	пульс
	15.15	Пустыни	мира	
	16.00	Страна	советов
	17.00	Алло,	доктор!
	17.55	Путешествие	на	край	

света	
	18.30	Социальный	пульс
	18.55	Экономический	пульс
	19.00 Т/с «Адъютанты любви» 
	20.00	Социальный	статус
	21.00	Социальный	пульс
	21.30	Неизвестная	планета	
	22.30 Х/ф «Казус Белли» 
	1.05	Социальный	статус
	1.50	Алло,	доктор!

	5.25 Т/с «Танго с ангелом»
	6.15	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	«Подробностях»
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Сваты 5»
	10.15	Д/ф	«Сваты-5.		

Жизнь	без	грима.		
Фильм	про	фильм»

	11.20	Д/с	«Понять.	Простить»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Д/с	Детективы
	14.15	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Сваты 5»
	22.40	Д/ф	«Сваты-5.	Жизнь	без	

грима.	Добронравов»
	23.55	Моя	страна
	0.15	Д/ф	«Григорий	Распутин.	

Чисто	русское	убийство»
	1.25 Х/ф «Собачий  

полдень» s

	5.15	Факты
	5.30	Свитанок
	6.20, 7.40	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Такси»
	7.50	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10	Comedy	Club
	14.10 Т/с «Морские дьяволы»
	16.30 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.30 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10 Т/с «Офицеры-2.  

Одна судьба на двоих»
	1.35	Чрезвычайные	новости
	2.30 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	3.15	Факты
	3.45 Т/с «Офис»

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

Продолжение» l
	8.30 Т/с «След» l
	9.10 Т/с «Дикий-2» l
	10.10 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.10 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	12.15 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.15	Пусть	говорят
	14.15 Т/с «След» l
	15.50	Федеральный	судья
	17.00	События
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Дикий-2» l
	21.15 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Плащ» s
	0.45 Х/ф «Р.Э.Д.» s
	2.25 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска» l

	4.00	Критическая	точка
	4.40 Т/с «Дикий» l

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.40	УсоЛапоХвост
	11.35 Х/ф «Бархатные  

ручки» l
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	20.10	Свадебные	битвы
	22.00	Окна-новости
	22.25	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.20 Т/с «Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Два капитана» l
	3.40	Ночной	эфир

	5.20 Т/с «Курсанты»
	6.05	Kids	Time
	6.10	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.35	М/с	«Джуманджи»
	6.50	Kids	Time
	6.55, 7.05, 7.40	Подъем
	7.00	М/с	«Барбоскины»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.10	ТОП-100
	21.05 Т/с «Третья планета  

от солнца»
	22.10 Т/с «Дневники 

вампира» s
	23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	0.00	Репортер
	0.30 Т/с «Дневники  

вампира» s
	1.25 Т/с «Шина 2»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Детский	калейдоскоп
	8.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.00	Я	могу
	9.30	Мой	родной	край
	9.50	Поверь	в	себя
	10.05	Д/с	«Мир	странствий»
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	13.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10	Т/ф	«Признание»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Муз.	контраст
	15.45	Час	реформ
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Запорожье	музыкальное
	18.05	Альфа	и	Омега
	18.30	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.10	По	существу
	20.40	О	молодежной	жизни
	21.00	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	21.05	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	22.10	Баскетбол.	Суперлига.	

«Ферро-ЗНТУ»	–	
«Черкаські	Мавпи»

	22.55	Путешествуем	вместе
	23.00	Телекурьер
	23.20	Баскетбол.	Суперлига.	

«Ферро-ЗНТУ»	–	
«Черкаські	Мавпи»

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Х/ф «Маскарад»
	10.35	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Интересное	рядом
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	«Every	Day»`
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Родом	с	Украины
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Скорость
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Плюшевый 

синдром»
	23.30	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Феерия	путешествий
	10.05	Антропология:	Парагвай
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	Родом	из	Украины:	

памяти	Григория	Горина
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	кочевники	

на	вершине	мира
	18.00 Т/с «Право на защиту»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Элементы	жизни
	20.45	Билет	в	приключение
	21.15	Пятое	колесо
	21.40	Эксклюзив
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Чужие на Диком 

Западе» n
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бен»
	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
	9.00 Т/с «Горец» s
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.		

Битва	за	небо
	11.55	Ударная	сила.		

Адмирал	Кузнецов
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Гаишники»
	17.10	Ударная	сила.	Боевые	

работы
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Про	Лигу	Чемпионов.	

Прямой	эфир
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Порту»	(Португалия)	-	
«Зенит»	(Россия)	

	23.35	Про	Лигу	Чемпионов.	
«Обсуждение	всех	
матчей	игрового	дня

	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	
Челси»	(Англия)	-	
«Валенсия»	(Испания)	

	2.50 Х/ф «Жменяки» l

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15, 0.20 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.40	УсоЛапоХвост
	11.35 Х/ф «Бархатные 

ручки» l
	13.45	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Памятки	Бердянска
	22.00	Окна-новости
	22.25	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Два капитана» l
	3.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.20 Т/с «Курсанты»
	6.05, 6.50	Kids’	Time
	6.10, 6.35	М/с
	6.55, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30, 9.00, 19.00, 0.00	Репортер
	9.10, 23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»

	14.35	М/с	«Маска»
	14.55, 15.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	17.00 Т/с «Соблазнительные и 

свободные»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	20.10	ТОП-100
	21.05 Т/с «Третья планета  

от Солнца»
	22.10, 0.30 Т/с «Дневники вампира»
	1.25 Т/с «Шина 2»

22.00

США, 1975, дрАмА
В	 жаркий	 бруклинский	 полдень	 двое	

воодушевленных	 неудач-
ников	 решают	 ограбить	
банк.	 Санни	 –	 главарь,	
Сэл	–	помощник,	а	провал	
–	результат.	

01.25
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Орт-еВрОпа

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

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

и приключения  
Мишки Япончика»

	14.35, 4.40	Участковый	
детектив

	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.50, 5.10 Т/с «Обручальное 

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

справедливость
	20.00, 3.20	Давай	поженимся!
	21.00, 2.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Владимир	Высоцкий.		

Так	оставьте	ненужные	
споры...

	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия
	7.35, 13.35, 16.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Кулинарный	поединок
	9.35	Академия	красоты
	10.05 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Дикий-2»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.30	Своя	игра
	0.20	ГРУ.	Тайны	военной	

разведки
	1.10 Т/с «Проклятый рай-2»
	2.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Жизнь	колибри
	6.00, 11.00	Худшие	тюрьмы	

Америки
	7.00, 12.00	Тюремные	

трудности:	Судьбы	
	за	решеткой

	8.00	Опасные	встречи
	9.00	Злоключения	за	границей
	10.00	Мегазаводы
	13.00	Царь	крокодилов
	14.00	Опасные	встречи
	15.00	Злоключения	за	границей
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Война	генералов:	

Эль-Аламейн
	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	Чудеса	

инженерии
	20.00, 23.00, 2.00	

Несокрушимые:	Авария	
с	летящей	машиной

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Регентша»

	09.05, 17.05, 01.05 Комедия 
«Изображая жертву»

	10.55, 18.55, 02.55 Боевик 
«История делается 
ночью»

	12.40, 20.40, 04.40 Боевик 
«Экспресс  
на Касабланку»

	14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Последняя пуля»

ГуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу

	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники

	6.00, 13.00	Торба	смеха

	7.30 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка»

	11.15 Х/ф «Шайбу, шайбу»

	15.10 Х/ф «Мошенницы»

	18.35 Х/ф «Кое-что  

из губернской жизни»

	21.05 Х/ф «Король 

скейтборда»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.15 Т/с «След»
	13.10	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Хочу	знать
	15.50, 21.30 Т/с «Жизнь 

и приключения  
Мишки Япончика»

	16.55, 1.10	Свобода	и	
справедливость

	18.35	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Владимир	Высоцкий.		

Так	оставьте	ненужные	
споры...

	0.10	На	ночь	глядя

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 22.15, 
23.05, 23.55 Т/с «Люди 
в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 
Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	9.00 Х/ф «Лучшее время года»
	11.30, 16.30 Т/с «Три реки»
	13.15 Х/ф «Ресторанный 

роман»
	14.50 Т/с «Танцуй до упаду»
	15.40 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	19.00 Х/ф «Рождество  

с большой буквы»
	20.40 Т/с «Сплетница»
	21.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	0.45 Х/ф «Багаж на 

выходные»
	2.20 Х/ф «Держи кулаки»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 1.55	Гигантские	стройки
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 10.05, 11.00, 17.00, 

18.00, 19.00	Мужчина,	
женщина,	природа

	11.55	Безопасность	границ
	12.50	В	поисках	газа
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Автомастерские
	20.00	Рукотворные	чудеса
	21.00	Гигантские	корабли
	22.00	Экоград
	23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.25	Парни	с	пушками
	2.50	Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 19.50 Х/ф «Песни о 
любви»

	04.30 Х/ф «Час пик 2»
	06.20 Х/ф «Избавьте нас от 

Евы»
	08.20 Х/ф «Сортировка»
	10.10 Х/ф «Час пик»
	12.10 Х/ф «Мамаша»
	14.00 Х/ф «Спокойной ночи»
	15.50 Х/ф «Целуя девушек»
	18.00 Х/ф «И пришел паук»
	22.20 Х/ф «Разрушитель»
	00.20 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.35 Х/ф «Квартет 

Гварнери»
	11.20	М/ф
	11.30	Корифеи	российской	

медицины.	Сергей	
Боткин

	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 23.00 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 1.20 Т/с «Громовы»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 3.10 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	22.05	СССР.	Крушение
	23.50	Вести	+
	0.10	Культурная	революция
	1.00	Новости	культуры
	2.00	Вести.ru

рен-тВ

	3.00	Громкое	дело
	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 18.00 Т/с «NEXT-2»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Офицеры-2»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Гении	тоже	плачут
	21.00 Х/ф «Остров доктора 

Моро»
	22.55	Бункер	News
	23.55 Х/ф «10, 5 баллов»
	1.30	Дураки,	дороги,	деньги
	2.05 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Адская	кошка
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Охрана	животных
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Планета	

мутантов
	18.20	Коронованные	питомцы
	22.00, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Я	живой

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Свистать 
всех наверх!»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	«Гирлянда	
из	малышей»

	6.00, 10.00	М/с	«Легенда	о	
спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали»

	15.05	М/с	«Осторожно,	
обезьянки!»

	16.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Пленники удачи»
	5.25 Драма «Признать 

виновным»
	6.55 Х/ф «Желаю Вам...»
	7.25	Д/ф	«...Которого	любили	

все»
	8.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
	10.25 Х/ф «Предательница»
	12.00, 20.00 Х/ф «Judenkreis, 

или Вечное колесо»
	13.30, 21.30 Х/ф 

«Посвященный»
	15.40, 23.40 Х/ф «60 дней»
	17.00, 1.00 Х/ф «Сегодня или 

никогда»
	18.35, 2.35 Х/ф «Гелли и Нок»

ртр-снГ

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 22.25 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Громовы»
	19.40 Т/с «Утомленные 

солнцем-2»
	21.20	СССР.	Крушение
	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Квартет Гварнери»
	1.05	Вести.ru

нОстальГия

	4.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	5.00, 14.00, 20.00	Рожденные		

в	СССР
	6.00	Голубой	огонек
	7.00	Было	ВРЕМЯ
	8.00	Зимний	вечер	в...	

Лужниках!
	9.30	КВН
	10.00	...До	16	и	старше
	10.55	Звездный	час
	11.40, 17.40 Х/ф «Предел 

возможного»
	13.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	15.00, 21.00	Звезды	среди	

звезд
	16.00	Д/ф	«Человек,	земля,	

вселенная»
	16.50	Теледискотека
	22.00	До	и	после...
	23.00	Под	знаком	зодиака.	

Стрелец
	0.30 Х/ф «Капитан»
	2.00 Х/ф «Дорогой Эдисон»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Нелегкие	будни	
авианосца	США

	8.00, 14.00	Специальная	миссия	
Уиллиса

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Южно-
сиднейская	история

	10.00, 16.00, 22.00	Совершенно	
секретно

	10.30, 16.30, 22.30	Нелегальная	
Новая	Зеландия

	11.00, 17.00	Вооруженная	нация
	18.00	Самые	элегантные	

автомобили
	19.00	Морские	ковбои
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Смертоносные	льды
	23.00	Оккультизм	в	Америке

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Сыщик 
Самоваров. Дождь»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. 
Журналист»

	21.00, 22.30 Х/ф «Грядущему 
веку»

enter-ФильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.20 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»
	11.55	Телемагазин
	12.25 Х/ф «Мы, двое мужчин»
	14.00 Х/ф «Вечный зов»
	15.20 Х/ф «Избранные»
	18.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	20.50 Х/ф «Загадка Эндхауза»
	22.45 Х/ф «Перехват»
	00.20 Х/ф «Война и мир»
	01.55 Х/ф «Рысь 

возвращается»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-3.  

До свидания, 
девочка»

	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	Арт-навигатор
	10.30	Американский	ликбез
	11.00	Сканер
	12.00 Х/ф «Семейный круг»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-3. 

Бешеные детки»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-8.  
Встать. Суд идет»

	18.00, 3.00	Обложка
	19.00	Большой	дозор
	20.00 Т/с «Опергруппа. 

Правила отстрела»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Забавы  

молодых»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 19.05, 5.35	М/ф
	8.30, 1.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.35, 0.20 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Фактор	жизни
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.30	

События
	10.50	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	11.35	Д/ф	«Клара,	которая	

всегда	в	пути»
	12.15, 3.35, 18.15 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Пятое	

измерение»
	13.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.25, 22.45 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 0.00	Петровка,	38
	17.10	Москва	–	24/7
	17.35, 2.25	Хроники	

московского	быта
	20.05, 4.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Линия	защиты
	21.35	Д/ф	
	22.15	Д/ф	«Возвращенцы»
	1.50	Д/ф	«Конструктивизм»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Худшие	профессии		
в	истории	Британии

	10.00	Пластическая	хирургия
	11.00	Из	пионеров	в	

миллионеры
	12.00	Морская	держава
	13.00	Самое	таинственное	

убийство
	14.00	Утерянные	мумии		

Папуа-Новой	Гвинеи
	15.00	Последний	полет	

лейтенанта	Эстилла
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Первый	Иисус
	19.00, 3.00	Охотники		

за	нацистами
	20.00, 4.00	Черная	смерть
	21.00, 5.00	Кто	ты	такой?
	22.00, 6.00	Покинутая	крепость	

крестоносцев
	23.00, 7.00	Гуге	–	древнее	

королевство	Тибета

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Клевое	место
	4.40, 9.35, 14.55, 19.40, 0.35	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	5.10, 20.10	Альманах	
странствий

	5.50	По	рыбным	местам
	6.30, 21.30	На	крючке
	6.45, 21.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	7.00, 22.00	Следопыт
	7.40, 22.40	От	нашего	шефа
	7.55, 22.55	История	охоты
	8.25	Рыбный	стол
	8.40	Нож
	8.55, 23.55	Охота
	10.00	Охота	с	луком
	10.40, 1.40	Рыбалка
	11.10, 2.10	Ружье
	11.30, 2.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	12.10, 3.15	Экстремальная	

рыбалка
	13.00	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.40	Дичеразведение
	14.10	Оружие	охоты
	15.30	Плaнета	рыбака
	16.00	Гордон	в	засаде
	16.40	Мастер-класс
	17.00	Дневники	большой	охоты
	18.00	О	собаках
	18.40	Охота	и	рыбалка
	20.50	Длинноухое	достояние	

России.	Русский	
охотничий	спаниель

	23.35	Снасти
	1.00	Африканская	охота

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Индия
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Женщина	«красных»
	19.10	Российская	империя
	20.05	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	21.40	Добровольский.	Волков.	

Пацаев
	22.30	Неизвестная	Индия
	23.30	Игрушки	для	взрослых
	0.15	Домострой
	1.00	Покер
	2.00, 3.00	Виртуозы

трк ФутбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.10	

Футбол	News
	6.10, 14.30, 18.55, 3.25	Чемпионат	

Испании.	Обзор	тура
	7.05, 13.25, 17.50	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	8.15, 1.10	«Челси»	–	«Ман	Сити».	

Чемпионат	Англии

	10.20, 16.50, 20.45	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	11.15, 15.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	11.35, 16.00, 19.55, 23.45, 4.25	
Чемпионат	Италии.	Обзор	

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	21.40	LVE.	«Дженоа»	–	«Интер».	

Чемпионат	Италии	
	0.30	Чемпионат	Бразилии.	Обзор

eUrosport
	9.30, 13.15, 20.00	Футбол.	

Евроголы.	Журнал
	10.30	Плавание
	12.00, 18.15	Снукер
	14.15	Лыжные	гонки
	14.45	Прыжки	на	лыжах	с	трамплина
	16.15, 17.15	Биатлон
	19.30	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	21.00, 23.00	Бокс
	0.00, 0.15	Автоспорт
	1.15	Картинг.	Турнир	Электрик	

Мастер	Карт	
	
спОрт-1

	7.15, 0.35, 12.20, 1.15, 15.40, 16.05	
Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	8.00, 18.35	Англия.	Обзор	
Футбольнои	лиги

	8.50, 17.35	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды

	10.05, 4.40	Футбол.	Англия.	
«Рединг»	–	«Вест	Хэм»

	11.55	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике.	Токио,	
Япония.	Ежедневник

	13.15, 1.50	Регбилиг.	Клуб	
овального	мяча

	13.55, 2.25	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	17.05	Спорт-сессия
	19.30	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«АЗ»	–	«Де	Графсхап»

	21.25	Баскетбол.	Еврокубок.	Ле-
Ман	–	«Азовмаш».	LIVE

	23.30	Формула-1	на	воде
	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 13.45, 19.00, 21.15, 
1.00, 2.00, 3.00	Новости

	9.15, 13.30, 2.45, 3.45	Серфинг.	
Мировой	тур	ASP

	9.30, 10.15	Фигурное	катание.	
Финал	Гран-при

	11.00, 18.00	Хоккей	на	траве.	
Турнир	Приз	чемпионов

	12.30	Картинг
	15.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	15.30	Гонки	на	колесных	

тракторах.	ЧЕ
	16.00	Боулинг.	РВА	тур.	США.	

Обзор
	17.00	Дартс.	Турнир	Winmau	

Masters.	Финал
	19.30, 21.45	Баскетбол.	Еврокубок
	23.30	Снукер	

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

Грузия выиграла 
детское «евровидение»

ПОБЕДИТЕЛЕМ	 детско-
го	 конкурса	 песни	 «Евро-
видение-2011»	в	Ереване	стала	
группа	 Candy	 из	 Грузии.	 Юные	
грузинские	 исполнители	 в	 ходе	
голосования	 набрали	 108	 бал-
лов.	 Победителям	 достался	
приз	из	серебра	и	драгоценных	
камней,	сообщает ИТАР-ТАСС.

С	 отставанием	 в	 пять	 баллов	
второе	 место	 заняла	 исполнительница	 из	 Нидерландов	 13-летняя	
Rachel.	 На	 третьем	 месте	 –	 ее	 ровесница	 Лидия	 Заболоцкая	 из	
Беларуссии	–	99	баллов.

В	IX	Международном	детском	песенном	конкурсе	«Евровидение»	
приняли	 участие	 представители	 13-ти	 стран	 –	 России,	 Латвии,	
Молдовы,	 Армении,	 Болгарии,	 Литвы,	 Украины,	 Македонии,	
Нидерландов,	Беларуси,	Швеции,	Грузии,	Бельгии.

Вот как расположились участники конкурса:
1.	Грузия.	Candy,	«Candy	Music»	–	108.
2.	Нидерланды.	Rachel,	«Teenagers»	–	103.
3.	Беларусь.	Лидия	Заблоцкая,	«Ангелы	Добра»	–	99.
4.	Россия.	Екатерина	Рябова,	«Ромео	и	Джульетта»	–	99.
5.	Армения.	Dalita,	«Welcome	to	Armenia»	–	85.
6.	Молдова.	Лерика,	«No,	No»	–	78.
7.	Бельгия.	Femke,	«Een	Kusje	Meer»	–	64.
8.	Болгария.	Иван	Иванов,	«Superhero»	–	60.
9.	Швеция.	Erik	Rapp,	«Faller»	–	57.
10.	Литва.	Паулина	Скрабите,	«Debesys»	–	53.
11.	Украина.	Кристалл,	«Europe»	–	42.
12.	Македония.	Dorijan	Dlaka,	«Zimi	Ovoj	Frak»	–	31.
13.	Латвия.	Аманда	Башмакова,	«Mondog»	–	31.

1tv.com.ua/ru/eurovision

Окончание. Начало – на 21-й стр.
ФЕДОР	 Филиппович	 Конюхов	 родился	

12	декабря	1951	года	на	берегу	Азовского	
моря	[в	селе	Чкалово	Приазовского	райо-
на	Запорожской	области].	Отец	–	Филипп	
Михайлович,	 потомок	 рыбаков-поморов	
из	Архангельской	губернии,	мать	–	Мария	
Ефремовна,	уроженка	Бессарабии.

С	 детства	 Федор	 проявлял	 стремление	
путешествовать	и	открывать	для	себя	все	
многообразие	 мира.	 Первую	 экспедицию	
осуществил	 в	 15	 лет	 –	 пересек	 Азовское	
море	на	рыбацкой	весельной	лодке.

К	пятидесяти	годам	совершил	более	сорока	уникальных	экспеди-
ций	и	восхождений,	выражая	свое	видение	мира	в	картинах	и	кни-
гах.
4	В	1983	году	принят	в	Союз	художников	СССР.	Почетный	академик	
Российской	академии	художеств.	Автор	более	трех	тысяч	картин.
4 Член	Союза	писателей	РФ.	Автор	девяти	книг.
4 Капитан	 дальнего	 плавания.	 Яхтенный	 капитан.	 Совершил	 че-
тыре	 кругосветных	 плавания,	 пятнадцать	 раз	 пересек	 Атлантику.	
Заслуженный	мастер	спорта.
4 Награжден	орденом	Дружбы	народов	СССР	и	орденом	Георгия	
Победоносца	 первой	 степени	 Украинской	 православной	 церкви.	
Занесен	в	энциклопедию	«Хроника	человечества».	Действительный	
член	Российского	географического	общества.
4 Первый	в	мире	человек,	покоривший	все	полюса	нашей	планеты:

Северный	географический	[три	раза],
Южный	географический,
полюс	относительной	недоступности	[в	Северном	Ледовитом	оке-

ане],
Эверест	[полюс	высоты],
мыс	Горн	[полюс	яхтсменов].

4 C	1998	года	–	заведующий	лабораторией	дистанционного	обуче-
ния	в	экстремальных	условиях	в	Современной	гуманитарной	акаде-
мии	[город	Москва].

Женат.	 Жена	 Ирина.	 Сын	 Оскар,	 дочь	 Татьяна,	 сын	 Николай.	
Внуки	Филипп,	Итэн,	Аркадий	и	Блэйк,	внучки	Полина	и	Кейт.

по высочайшим 
вершинам Эфиопии
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США, 2003, дЕтЕКтиВный триллЕр
Иногда	счастливый	брак	кажется	идеальным	спасением	от	опеки	бо-

гатых	родителей.	Джулианна	вышла	замуж	за	Митча.	После	поспеш-
ной	свадьбы	молодожены	отправляются	на	одинокий	островок	посреди	
живописного	озера.	Экзотика	первобытной	жизни	без	всяких	удобств	
быстро	 сменяется	 испугом,	 когда	 Джулианна	 узнаёт,	 что	 Митч	 хочет	
остаться	здесь	навсегда.	Джулианна	к	своему	ужасу	догадывается,	что	
вышла	замуж	за	безумца,	который	не	отпустит	ее	с	острова	живой...

«дьяВОльский ОстрОВ» «рикер»
США, 2005, УЖАСы

В	 недобрый	 час	 компания	 сту-
дентов	оказалась	в	заброшенном	

мотеле	 под	 названием	 «На	 полпути».	
Они	и	не	подозревали,	что	в	самом	деле	
застряли	«на	полпути»:	на	
перепутье	 между	 светом	
и	 тьмой,	 ночью	 и	 днем,	
живыми	и	мертвыми.

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	6.55	Наши	лучшие
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Глас	народа
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	7.50	Наши	лучшие
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30	На	связи	с	

правительством
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	«Опыт»	с	Н.Семенченко
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Граница	государства
	12.35	Темный	силуэт
	12.45 Х/ф «Сталинград»
	14.30	Новости
	14.40	Euronews
	14.55	Деловой	мир.	Агросектор
	15.00	Парламентские	

слушания	в	ВР	Украины	
на	тему:	«Создание	в	
Украине	благоприятных	
условий	для	развития	
индустрии	программного	
обеспечения»

	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10	Мужской	клуб.	

Смешанные	
единоборства

	19.55	О	главном
	20.20	Д/ф	«Зона	неправды»
	20.50	221
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.15	Плюс-минус
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Хоккей.	ЧМ	среди	

юниоров.	Украина-
Венгрия

	22.30	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.10, 0.00	Итоги
	23.30	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.35	Телеакадемия
	2.35 Х/ф «Одно твое слово»
	4.05 Х/ф «Сталинград»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.15	Семейные	мелодрамы
	11.10	Не	ври	мне-2
	12.10	Честно
	13.00	Иллюзия	безопасности
	13.50 Т/с «Раскрутка»
	14.45	Неделя	без	жен
	15.45	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Красота	по-украински
	23.20	ТСН
	23.40 Х/ф «Рикер» n
	1.20	Мама	в	законе
	2.15 Т/с «Интерны» s
	2.40 Т/с «Раскрутка»
	3.30	ТСН
	3.45 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.30 Х/ф «Штормовое 

предупреждение» n
	5.50	Честно

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 13.30	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55, 15.55	Кулинарный	ликбез
	10.35, 21.40	В	гости	к	миру
	10.45	Воспитание	домашних	

животных
	11.20 Х/ф «Гранатовый 

браслет»
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	КиноМакси
	20.20	Женские	откровения
	21.00	Сейшн
	21.55 Х/ф «Кто, если не мы»

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 16.20, 23.30	Д/с	«А	где	

были	вы?»
	9.35, 16.45, 23.55 Т/с «Моя 

мама – ветеринар»
	10.25, 18.25, 5.15 Т/с «Легенды 

Южных морей»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05, 6.05	Д/с	«Громкие	

преступления»
	15.35, 22.15, 4.30  

Т/с «Риэлтор»
	17.35	Разбор	полетов
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-5»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.40 Х/ф «Чернобыль. 
Последнее 
предупреждение»

	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

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

на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	13.40 Т/с «Марш Турецкого»
	15.30 Х/ф «Эхо  

из прошлого» l
	16.40 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» l
	18.30	Д/ф	«Чернобыль.	3828»
	0.30	Покер-дуэль
	1.25	Политтеррор
	2.35, 3.15	Вещ.	доказательство

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.05	Галилео
	10.00, 21.55	Солдаты	и	

офицеры
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 1.15	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	10.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00, 19.00	Альбертэйнштейн
	15.00	Вселенная
	16.00	Деловая	кухня
	16.20	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 23.00, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	

О	главном
	21.15	Виталий	Портников.	

Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 15.35 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Женская	лига
	11.20	Куколка
	12.10	Косметический	ремонт
	12.35	Маша	и	модели
	13.15, 19.20	Одна	за	всех
	13.40, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40, 0.20	Дом-2
	16.30, 22.30 Т/с «Сплит»
	16.55, 19.50, 21.15  

Т/с «Универ» s
	20.50, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	0.40	До	рассвета

	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости
	10.30, 20.00	Как	уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Альбертэйнштейн
	16.00	Деловая	кухня
	16.20	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.00, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	19.30, 1.30	Мелитопольщина	сегодня
	21.15	Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

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

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 1.00	
Время	новостей

	10.30	Пресс-конференции		
в	прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15		Лесной	патруль	
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 2.00, 5.00	Время:	важно
	21.00, 1.25, 4.25	Время
	22.00, 2.40	Акцент
	22.20	Д/ф	«Покаяние»
	23.30	Драйв
	23.55, 3.25	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	5.40	Феерия	путешествий

	6.00, 7.00, 8.05, 15.40, 18.05, 
5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком	Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 21.05, 22.05	Битва	

анекдотов
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.10, 20.35	Школа	выживания
	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Предел	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.10	Качество	жизни
	22.30	Ювелир
	0.30	Миксер
	1.30 Х/ф «Горячие  

денечки»
	3.00	Фрагменты	целого
	3.30 Х/ф «Дубровский»
	4.40	Кинопроектор

	16.00	Страна	советов
	17.00	Алло,	доктор!
	17.55	Путешествие	на	край	

света	
	18.30	Социальный	пульс
	18.55	Экономический	пульс
	19.00 Т/с «Адъютанты любви» 
	20.00	Социальный	статус:	

здоровье	граждан
	21.00	Социальный	пульс
	21.30	Хит-парад	дикой	

природы	
	22.30 Х/ф «Новая жизнь» 
	0.30	Социальный	пульс
	1.00	Путешествие	на	край	

света	
	1.25	Пустыни	мира	
	1.55 Х/ф «Новая жизнь» 
	3.30	Страна	советов
	4.20	Чудаки
	4.45 Х/ф «Подкидыш» 
	5.55	Создай	себя

	5.25 Т/с «Танго с ангелом»
	6.20	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Сваты 5»
	10.15	Д/ф	«Сваты-5.		

Жизнь	без	грима.	
Добронравов»

	11.20	Д/с	«Понять.	Простить»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Д/с	Детективы
	14.15	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Сваты 5»
	22.40	Д/ф	«Сваты-5.	Жизнь	без	

грима.	Кравченко»
	23.55	Д/ф	«Секретные	

территории.	Зеркало.	
Параллельные	миры»

	1.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
шпион, который меня 
соблазнил»

	2.45	Подробности

	4.55	Служба	розыска	детей
	5.05	Факты
	5.20	Свитанок
	6.10, 7.35	Деловые	факты
	6.30 Т/с «Такси»
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10	Comedy	Club
	14.10 Т/с «Морские дьяволы»
	16.30 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Д/ф	«Заговор»
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10 Т/с «Офицеры-2.  

Одна судьба на двоих»
	1.40 Т/с «Терминатор: 

Хроники  
Сары Коннор-2»

	2.25	Факты
	2.55 Т/с «Офис»

	6.15	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.15 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	8.30 Т/с «След» l
	9.10 Т/с «Дикий-2» l
	10.10 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.10 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	12.15 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.15	Пусть	говорят
	14.15 Т/с «След» l
	15.50	Федеральный	судья
	17.00	События
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Дикий-2» l
	21.15 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Плащ» s
	0.45 Х/ф «Трудная 

 мишень» s
	2.20 Х/ф «Впервые  

замужем» l
	4.00	Критическая	точка
	4.40	Пусть	говорят
	5.30 Т/с «Дикий» l

	6.15, 2.25	Бизнес+
	6.20 Т/с «Адвокат»
	8.05	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.50	Куб
	11.50	Свадебные	битвы
	13.40	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.45	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	20.10	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.30 Т/с «Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Т/с «Адвокат»
	3.15 Х/ф «Два капитана» l
	4.35	Ночной	эфир

	4.25 Т/с «Курсанты»
	8.00	Профилактика
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	16.55 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.50 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.10	Ревизор
	21.05 Т/с «Третья планета  

от солнца»
	22.10 Т/с «Дневники 

вампира» s
	23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	0.00	Репортер
	0.30	Служба	розыска	детей
	0.35 Т/с «Дневники  

вампира» s
	1.30 Т/с «Шина»
	2.55, 3.50, 5.15	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.20	Мова	як	море
	9.30	Муз.	контрасты
	10.30	Д/ф	«Український	

державник	
М.Шашкевич»

	11.00	Не	фальшивой	струной
	11.45	Есть	такая	улица
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	Жемчужины	муз.	

классики
	13.45	Д/ф	«Думка	й	слово	про	

«Слово»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	Политужин
	16.05	Д/ф	«Душу	розумів	

дитини»
	16.30	Д/ф	«Маленькие	

путешествия»
	16.35	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/ф	«Встреча	у	неба»
	18.15	Д/ф	«Маленькие	истории	

Нижней	Апши»
	18.30	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Женское	счастье
	21.00	М/ф
	21.05	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	22.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	23.00	Телекурьер
	23.20	Д/ф	«Маленькие	истории	

о	перепутанных	кадрах»

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Х/ф «Плюшевый 

синдром»
	10.30	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Тайны	мира
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Дорога  

в Гуантанамо»
	23.35	Телепосольство
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Антропология:	кочевники	

на	вершине	мира
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.35	Курс	на	юг
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	Вьетнам
	18.00 Т/с «Право на защиту»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Подводные	путешествия:	

хочу	на	Маврикий
	20.50	Фильмы	и	звезды
	21.15	Эксклюзив
	21.20	Курс	на	юг
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Дьявольский 

остров» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бен»
	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
	9.00 Т/с «Горец» s
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.	Боевые	

работы
	11.55	Ударная	сила.	

Космический	снайпер
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Гаишники»
	17.10	Ударная	сила.	Богиня	

войны
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Про	Лигу	Чемпионов.	

Прямой	эфир
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Манчестер	Сити»	
(Англия)	-	«Бавария»	
(Германия)	

	23.35	Про	Лигу	Чемпионов.	
Обсуждение	всех	
матчей	игрового	дня

	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	
«Интер»	(Италия)	-	
«ЦСКА»	(Россия)	

	2.50 Х/ф «Жменяки» l

	6.15, 2.25	Бизнес+
	6.20, 1.30, 2.30 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Памятки	Бердянска
	7.40, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	8.05	Невероятная	правда	о	

звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.50	Куб
	11.50	Свадебные	битвы
	13.40	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.45	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.15	Окна-спорт
	3.15 Х/ф «Два капитана» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.25 Т/с «Курсанты»
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45	Погода	в	Мелитополе
	8.00	Профилактика
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	16.55 Т/с «Соблазнительные и 

свободные»

	18.00	Феерия	путешестрий
	19.00, 0.00	Репортер
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.10	Ревизор
	21.05 Т/с «Третья планета  

от Солнца»
	22.10, 0.35 Т/с «Дневники 

вампира»
	23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	0.30	Служба	розыска	детей
	1.30 Т/с «Шина»
	2.55, 3.50	Зона	ночи

23.00

23.40
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Орт-еВрОпа

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

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

и приключения  
Мишки Япончика»

	14.35, 4.40	Участковый	
детектив

	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.50, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.35, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.15	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 3.05	Давай	поженимся!
	21.00, 2.10	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.		

Ноль	калорий

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия	
	7.35, 13.35, 16.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Квартирный	вопрос
	9.35	В	зоне	особого	риска
	10.05 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.35	Прокурорская	проверка
	18.45	Говорим	и	показываем
	19.35 Т/с «Дикий-2»
	21.30	Сегодня.	Итоги
	21.55 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.45	Своя	игра
	0.35	Внимание:	розыск!
	1.10 Т/с «Проклятый рай-2»
	2.30 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Хогзилла
	6.00, 11.00	Чудеса	инженерии
	7.00, 12.00	Несокрушимые:	

Авария	с	летящей	
машиной

	8.00	Опасные	встречи
	9.00	Злоключения	за	границей
	10.00	Суперавтомобиль	марки	

«Бугатти»
	13.00	Нападение	койотов
	14.00	Опасные	встречи
	15.00	Злоключения	за	границей
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Война	генералов:	

Сингапур
	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	В	поисках	

правды:	Хрустальные	
черепа

	20.00, 23.00, 2.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Регентша»

	09.00, 17.00, 01.00 Х/ф «Чек»

	10.50, 18.50, 02.50 Триллер 

«Открытое окно»

	12.35, 20.35, 04.35 Драма 

«Светлячки в саду»

	14.20, 22.20, 06.20 Драма 

«Последняя пуля»

ГуМОр-тВ

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Школа злословия»
	11.15 Х/ф «Король 

скейтборда»
	15.10 Х/ф «Кое-что  

из губернской жизни»
	18.35 Х/ф «Волшебные 

пришельцы»
	21.05 Х/ф «Спасибо, доктор»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.15 Т/с «След»
	13.10	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Хочу	знать
	15.50, 21.30 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	16.55, 1.15	Свобода		
и	справедливость

	18.35	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.	

Ноль	калорий
	0.10 Т/с «Убийство»

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 0.00 Т/с 
«Люди в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 
Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10  
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	9.00 Х/ф «В погоне  
за судьбой»

	11.30 Т/с «Три реки»
	13.10 Х/ф «Багаж на 

выходные»
	14.50 Х/ф «Рождество 

 с большой буквы»
	16.30 Т/с «Милосердие»
	19.00, 19.50 Т/с «Ищейка»
	20.40 Т/с «Копы-новобранцы»
	21.30, 22.20 Т/с «Родители»
	23.10 Т/с «Танцуй до упаду»
	0.50 Х/ф «Все что захочешь»
	2.25 Х/ф «Сплетня»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25	Гигантские	стройки
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 9.40, 10.05, 10.35, 11.00, 

11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	Парни	с	пушками

	11.55	Рукотворные	чудеса
	12.50	Гигантские	корабли
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Автомастерские
	20.00, 1.55	Мужчина,	женщина,	

природа
	21.00	Один	на	один	с	природой
	22.00	Лесоповал	на	болотах
	23.00, 0.00, 1.00	Сквозь	

кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

	2.50	Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.20 Х/ф «Разомкнутые 
объятия»

	04.20 Х/ф «И пришел паук»
	06.10 Х/ф «Мамаша»
	08.00 Х/ф «Спокойной ночи»
	09.50 Х/ф «Целуя девушек»
	12.00 Х/ф «Кошки против 

собак»
	13.40 Х/ф «В последний раз»
	15.30 Х/ф «Маньчжурский 

кандидат»
	18.00 Х/ф «За гранью»
	22.40 Х/ф «Дарфур: Хроники 

объявленной смерти»
	00.30 Х/ф «Знакомство с 

Марком»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.35 Х/ф «Просто Саша»
	11.20	М/ф
	11.30	Корифеи	российской	

медицины.	Владимир	
Филатов

	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 23.05 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 1.20 Т/с «Громовы»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 3.10 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2»
	21.20	СССР.	Крушение
	23.55	Вести	+
	0.10	Охота	на	кадры
	1.00	Новости	культуры
	2.00	Вести.ru

рен-тВ

	3.00	Громкое	дело
	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30 Т/с «NEXT-2»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Офицеры-2»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Русские	леди
	18.00 Т/с «NEXT-3»
	21.00 Х/ф «Дориан Грей»
	23.05	Бункер	News
	0.00 Х/ф «10, 5 баллов»
	1.45	Дураки,	дороги,	деньги
	2.05 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15	Зоосад	Криса	Хамфри
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Коронованные	питомцы
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Отдел	защиты	

животных	
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Планета	

мутантов
	17.00	Самое	дикое	шоу
	18.20	Введение	в	

собаковедение
	22.00, 2.35	Скорость	жизни
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Я	живой

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00, 14.00 Х/ф 
«Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали»

	5.05, 9.05, 13.05	М/с	
«Осторожно,	
обезьянки!»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	15.05	М/с	«Обезьянки		
и	грабители»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Judenkreis, или 
Вечное колесо»

	5.30 Х/ф «Посвященный»
	7.40 Х/ф «60 дней»
	9.00 Х/ф «Сегодня или 

никогда»
	10.35 Х/ф «Гелли и Нок»
	12.00, 20.00 Драма «Звезда 

пленительного 
счастья»

	14.50, 22.50 Х/ф «Праздники 
детства»

	16.20, 0.20 Х/ф «Где ты, 
Любовь Дуняшова?» 
из киноальманаха 
«Житейское дело»

	16.50, 0.50 Х/ф «В Москве 
проездом»

	18.20, 2.20 Х/ф «Полковник  
в отставке»

ртр-снГ

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.20 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 22.45 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Громовы»
	19.40 Т/с «Утомленные 

солнцем-2»
	20.35	СССР.	Крушение
	23.40	Вести+
	0.00 Х/ф «Просто Саша»
	1.10	Вести.ru

нОстальГия

	4.00	...До	16	и	старше
	4.55	Звездный	час
	5.40, 11.40, 17.40 Х/ф «Предел 

возможного»
	7.00, 13.00, 19.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 23.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 15.00, 21.00	Звезды	среди	

звезд
	10.00	Д/ф	«Человек,	земля,	

вселенная»
	10.50	Теледискотека
	16.00	Д/ф	«А.	Твардовский.	

Страницы	жизни		
и	творчества»

	16.30	Утренняя	почта
	17.05	Человек	и	закон
	22.00	Аншлаг?	Аншлаг!
	0.00	Голубой	огонек
	1.00	Было	ВРЕМЯ
	2.00	Зимний	вечер	в...	

Лужниках!
	3.30	КВН

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Самые	элегантные	
автомобили

	7.00, 13.00, 19.00	Морские	
ковбои

	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Смертоносные	льды
	10.00, 16.00, 22.00	Совершенно	

секретно
	10.30, 16.30, 22.30	Нелегальная	

Новая	Зеландия
	11.00, 17.00	Умереть,	чтобы	

выжить
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00	Кнут	и	Пряник
	23.00	Оккультизм	в	Америке

телеклуб

	18.00 Т/с «Сыщик Самоваров. 
Дождь»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. 
Журналист»

	21.00, 22.30 Х/ф «Грядущему 
веку»

	0.00 Т/с «Сыщик Самоваров. 
Пост»

enter-ФильМ

	06.00, 04.10	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.30 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
	11.45	Телемагазин
	12.15 Х/ф «Журавушка»
	13.55 Х/ф «Вечный зов»
	15.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	18.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	20.45 Х/ф «Перехват»
	22.30 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
	00.20 Х/ф «Война и мир»
	01.40 Х/ф «Город Зеро»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-3. 

Бешеные детки»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	Израиль	за	неделю
	11.00	Большой	дозор
	12.00 Х/ф «Забавы молодых»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-3. 

Лютики-цветочки»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-8. Встать. 
Суд идет»

	18.00, 3.00	Народ	против
	19.00	В	круге	света
	20.00 Т/с «Опергруппа. 

Правила отстрела»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Пропавшая 

грамота», х/ф «Город, 
осень, ритм»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 19.10, 5.35	М/ф
	8.30, 1.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.35, 0.20 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Наши	любимые	животные
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.30	

События
	10.50	Линия	защиты
	11.35	Д/ф
	12.15, 3.35, 18.15 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Пятое	

измерение»
	13.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.25, 22.45 Т/с «Ангел из 

Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 0.00	Петровка,	38
	17.10	Д/ф	«Возвращенцы»
	17.35, 2.25	Хроники	

московского	быта
	20.00, 4.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45	Человек	в	большом	

городе
	21.45	Д/ф	«Список	Киселева.	

Спасенные	из	ада»
	1.50	Д/ф	«Люди	у	холодного	

океана»
	2.15	Энциклопедия

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Первый	Иисус
	11.00, 19.00, 3.00	Охотники		

за	нацистами
	12.00	Черная	смерть
	13.00, 21.00, 5.00	Кто	ты	такой?
	14.00	Покинутая	крепость	

крестоносцев
	15.00	Гуге	–	древнее	

королевство	Тибета
	17.00, 1.00	Сальвадор	Дали:	

Повесть	о	двух	городах
	18.00, 2.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	20.00, 4.00	Когда	Европой	

правили	мавры
	22.00, 6.00	Последний	из	

разрушителей	плотин
	23.00, 7.00	Команда	времени

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Радзишевский	и	Ко	
в	поисках	рыбацкого	
счастья

	4.40, 19.40	Дичеразведение
	5.10, 20.10	Оружие	охоты
	5.55, 20.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	6.30, 21.30	Планета	охотника
	7.00, 22.00	Личный	опыт
	7.40, 22.40	Амуниция	и	снасти
	8.20, 15.40, 23.20	Охота		

и	рыбалка
	8.45, 23.45	Нахлыст
	9.25	По	рекам	России
	9.55	Охотминимум
	10.00	Гордон	в	засаде
	10.45, 1.45	Американская	

рыбалка
	11.25	Мотолодки
	12.00	Мир	рыбалки
	13.00	Под	водой	с	ружьем
	13.40	Мастер-класс
	14.00	Дневники	большой	охоты
	15.00	О	собаках
	16.00, 0.25	Африканская	охота
	16.40	Рыбалка
	17.10	Ружье
	17.35	Особенности	охоты		

на	Руси
	18.15	Экстремальная	рыбалка
	1.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	2.25	Следопыт
	2.55	Сын	охотника
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	6.00	10	правил	успеха.	Цель
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 23.30, 0.40	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 20.05	Подводные	

путешествия
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Индия.	

Пустынное	царство
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки.	Подлинная	

жизнь	агента	007
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Золото	Испанской	

республики
	19.10	Российская	империя.	Павел	

І
	21.10	Город	и	горожане
	21.40	Женщина	«красных».	

Александра	Коллонтай
	22.30	Неизвестная	Индия.	

Муссонные	леса
	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Гостевая	трибуна
	1.00, 2.00	Виртуозы
	3.00, 4.00	Мегамодели

	  
трк ФутбОл

	6.00, 8.00, 10.15, 1.05, 3.10	
Футбол	News

	6.10, 14.40, 3.25	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	7.05, 11.25, 4.20	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	8.15	Чемпионат	Германии.	Обзор	
тура

	9.20	Urban	Freestyler

	9.25	LVE.	Матч	за	5-ое	место.	ЧМ	
ФИФА	среди	клубов	

	12.25	LVE.	1/2	финала.	ЧМ	ФИФА	
среди	клубов	

	14.25, 20.35	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	15.40, 22.50	Футбол	News.	Live
	16.00, 23.15	«Челси»	–	«Ман	

Сити».	Чемпионат	Англии
	18.00	«Карпаты»	–	«Динамо».	

Чемпионат	Украины
	20.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	20.50	«Реал»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	1.25	«Дженоа»	–	«Интер».	

Чемпионат	Италии
	 

eUrosport
	9.30, 9.45	Автоспорт
	10.45	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	11.45	Плавание
	13.15, 18.00, 0.30	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	14.45, 15.45	Биатлон
	16.45	Снукер
	18.45	Легкая	атлетика
	19.00	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	19.30, 22.50	Избранное	по	средам
	19.35, 20.35, 23.00	Конный	спорт
	21.35, 22.40	Новости
	21.40	Гольф.	Евротур
	22.45	Новости	парусного	спорта
	1.45	Вот	это	да!!!
	2.00	Олимпийский	журнал	

«Олимпийские	игры»

спОрт-1
	6.30, 16.15, 11.30	Формула-1		

на	воде

	7.40, 21.05	Баскетбол.	Еврокубок.	
Ле-Ман	–	«Азовмаш»

	9.45, 4.40	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«ПСВ»	–	«Бреда»

	11.55, 1.30, 12.20, 1.55, 18.00, 
19.00	Настольный	теннис.	
Pro	Tour

	13.20, 2.35	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Проком»	–	
«Летувос	Ритас»

	15.20	Англия.	Обзор	Футбольнои	
лиги

	17.25	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	19.50, 4.10	Спорт-сессия
	20.30	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	22.50	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
Обзор	16тура

	23.45	Футбол.	Англия.	nPower	
Championship.	«Рединг»	–	
«Вест	Хэм»

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 13.45, 19.00, 20.30, 
1.00, 2.00, 3.00	Новости

	9.15, 13.30, 2.45, 3.45	Серфинг.	
Мировой	тур	ASP

	9.30, 10.15	Фигурное	катание.	
Финал	Гран-при

	11.00, 12.30	Баскетбол.	Еврокубок
	15.00	Флорбол.	ЧМ
	16.00	Снукер
	19.15, 19.30	Автоспорт
	21.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс.	Чемпионат	Мира	по	

версии	WBA
	0.00	Боевые	искусства.	

Бойцовский	клуб

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 «Украина чудес»: риск и опасность

ДЛЯ	 РЕАЛИЗАЦИИ	 масштабных,	 порой	 опасных	 трюков	 во	 вре-
мя	съемок	шоу	«Украина	чудес»	иллюзионистам	требовалось	пять-
шесть	часов	подготовки,	а	съемочные	дни	иногда	длились	по	14-16	
часов.	Как	объяснили	братья	Сафроновы,	предугадать,	сколько	вре-
мени	понадобится	для	реализации	того	или	иного	номера,	–	невоз-
можно.

–	Для	воплощения	наших	идей	в	жизнь	порой	уходит	несколько	лет.	
Ведь	 каждый	 номер	 необходимо	 продумывать	 до	 мелочей	 –	 наши	
трюки	нередко	опасны,	–	 говорит	Сергей	Сафронов.	–	Уже	на	съе-
мочной	площадке	подготовка	занимает	шесть	часов:	нужно	выстро-
ить	декорацию,	тщательно	проверить	реквизит,	крепежи.	Ведь	наша	
задача	–	удивить	зрителя,	а	это	значит,	что	трюк	снимается	с	одного	
дубля.

Съемки	 номера	 «Сбрасывание	 с	 моста»	 в	 Каменец-Подольском	
продолжались	 почти	 семь	 часов.	 Вертолет,	 в	 котором	 должен	 был	
оказаться	 Андрей	 Сафронов	 после	 удивительного	 спасения,	 летел	
из	 Киева.	 Но	 перед	 его	 вылетом	 в	 столице	 поднялся	 сильный	 ве-
тер,	из-за	чего	вертолет	не	выпускали.	Когда	он	все-таки	добрался	
до	Каменец-Подольского,	из-за	тумана	пилот	долго	не	мог	посадить	
машину.

А,	 например,	 для	 исполнения	 трюка	 «Смирительная	 рубашка»	
водителю	 автокрана	 предстояло	 поднять	 Сергея	 Сафронова	 над	
пропастью	глубиной	40	метров.	Съемки	задержал	пресловутый	че-
ловеческий	фактор:	водитель	огромной	машины	в	какой-то	момент	
отказался	исполнять	свою	часть	работы.	К	слову,	в	Черновцах,	про-
изошла	 похожая	 история:	 во	 время	 съемок	 трюка	 «Сбивание	 по-
ездом»,	 машинист	 локомотива	 вообще	 отказывался	 выезжать	 из	
депо!

–	Мы	понимаем	опасения	людей,	поэтому	давали	им	соответствую-
щие	расписки,	–	говорит	продюсер	шоу	Елена	Маторина.

Шоу	«Украина	чудес»	телезрители	увидят	в	январе,	сообщает	сайт	
«Нового	канала».
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США, 1996, триллЕр	
Известная	 спортсменка	 Бекки	 Фокс	 нанимает	 двух	 килле-

ров:	Ли	и	Дозмо,	чтобы	убить	своего	бывшего	мужа	и	получить	
страховку.	Эта	часть	плана	проходит	успешно,	а	вот	дальше	
все	 идет	 кувырком.	 Убитый	 остается	 в	 живых,	 сообщница	
становится	жертвой,	самоубийца	–	убийцей,	а	два	детектива	
Элвин	и	Уэс,	работающие	по	тривиальному	делу	с	массажным	
салоном,	оказываются	чересчур	близко	от	летящих	пуль.	

«дВа дня В дОлине» «теМный алМаз»
ГЕрмАния, 2004, дЕтЕКтиВ

В	 Голландии,	 в	 таинственной	 усадь-
бе	 тетушки	 Сидонии,	 Суске	 и	 Виске	 проводят	
летние	каникулы.	В	погоне	за	приключениями,	
в	 старом	 сундучке	 на	 берегу	
реки,	 они	 нашли	 темный	 ал-
маз	и	подарили	его	тетушке...

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	6.55	Наши	лучшие
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Глас	народа
	7.40	Найди	себя
	7.45	М/ф
	7.50	Наши	лучшие
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.15	Православная	

энциклопедия
	9.50	Книга.ua
	10.10	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Аудиенция.	Страны	от	А	

до	Я
	12.50	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.35 Х/ф «Огненные версты»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.45	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт	(муж.)
	17.25 Т/с «Эпоха чести-2»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.35	Мужской	клуб.	

Смешанные	
единоборства

	20.50	221
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Плюс-минус
	21.25	Деловой	мир
	21.30	Хоккей.	ЧМ	среди	

юниоров.	Украина-
Испания

	23.10, 0.00	Итоги
	23.30	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.40	Телеакадемия
	2.25 Х/ф «Кайдан»
	4.15 Х/ф «Огненные версты»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Таблетка	от	старости
	13.35 Т/с «Раскрутка»
	14.30	Неделя	без	жен
	15.45	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Четыре	свадьбы
	22.25	Удиви	меня-2
	23.35	ТСН
	23.55 Х/ф «Сто футов» n
	1.35	Мама	в	законе
	2.30 Т/с «Раскрутка»
	3.25	ТСН
	3.45 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.30 Х/ф «Рикер» n
	5.55	Честно

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 13.30	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55	Кулинарный	ликбез
	10.35, 21.40	В	гости	к	миру
	10.45	Женские	откровения
	11.20 Х/ф «Кто, если не мы»
	15.55	Кулинарный	преферанс
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	Кухня	на	шпильках
	20.20	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	21.55 Х/ф «Сюжет для 

маленького рассказа»

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 16.25, 23.30	Д/с	«А	где	

были	Вы?»
	9.35, 16.50, 23.55 Т/с «Моя 

мама – ветеринар»
	10.25, 18.25, 5.15 Т/с «Легенды 

Южных морей»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05, 6.05	Д/с	«Громкие	

преступления»
	15.35, 22.15, 4.30  

Т/с «Риэлтор»
	17.40	Разбор	полетов
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-5»

	5.55	Легенды	бандитского	
Киева

	6.20 Х/ф «Бешеное 
 золото» l

	7.55, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

5.00	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота  

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

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	13.35 Т/с «Марш Турецкого»
	15.30 Х/ф «Эхо  

из прошлого» l
	16.40	Приключения 

«Похищение «Савойи»
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Политтеррор
	2.50	Вещ.доказательство
	

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.05	Галилео
	10.00, 21.55	Солдаты	и	

офицеры
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 1.15	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	10.30, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Музыка	для	взрослых
	15.00	Вселенная
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт	
	18.00, 0.00, 5.00, 20.30	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	20.50		Откровенно
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 15.35 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Женская	лига
	11.20	Куколка
	12.10	Косметический	ремонт
	12.35	Маша	и	модели
	13.15, 19.20	Одна	за	всех
	13.40, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40, 0.20	Дом-2
	16.30, 22.30 Т/с «Сплит»
	16.55, 19.50, 21.15  

Т/с «Универ» s
	20.50, 23.50 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	0.40	До	рассвета

	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30, 1.30	

Мелитопольщина	сегодня
	8.40, 15.40, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	10.30, 20.05	Как	уходили	кумиры
	11.30	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Музыка	для	взрослых
	16.10	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	20.50	Откровенно
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	2.00	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.30, 0.35, 3.15	

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

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 4.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	«Лесной	патруль»
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия

	17.25, 18.15, 3.30	Акцент
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.45	Киевское	время
	19.36, 2.15, 5.00	Время:	важно
	21.00, 4.25	Время
	22.00, 1.00	Общественно-

политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.45	Технопарк
	0.25, 2.50, 3.50	Автопилот-

новости
	5.40	Рекламная	кухня

	6.00, 7.00, 8.05, 15.40, 18.05, 
5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком		

Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 21.05, 22.05	Битва	

анекдотов
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.10, 20.35	Школа		
выживания

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Предел	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.10	Качество	жизни
	22.30	Ювелир
	0.30	Миксер
	1.30 Х/ф «Истребители»
	3.00	Фрагменты	целого
	3.30 Х/ф «Колиивщина»
	4.40	Кинопроектор
	4.50	Сквозь	призму		

времени

	6.00	Социальный	пульс
	6.30	М/фы
	6.55	Экономический	пульс
	7.00	Страна	советов
	8.00	Социальный	статус
	8.55	Экономический	пульс
	9.00 Т/с «Адъютанты любви» 
	10.00	Алло,	доктор!
	11.15 Х/ф «Неподсуден» 
	13.20	М/фы
	14.00	Хит-парад	дикой	природы	
	15.00	Социальный	пульс
	15.15	Пустыни	мира	
	16.00	Страна	советов
	17.00	Алло,	доктор!
	17.55	Путешествие	на	край	света	
	18.30	Социальный	пульс
	18.55	Экономический	пульс
	19.00 Т/с «Адъютанты любви» 
	20.00	Социальный	статус
	21.00	Социальный	пульс
	21.30	Неизвестная	планета	
	22.30 Х/ф «Заколдованные» 
	0.25	Социальный	пульс
	0.55	Путешествие	на	край	света	
	1.20	Пустыни	мира	
	1.50 Х/ф «Заколдованные» 

	5.30 Т/с «Танго с ангелом»
	6.15	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Сваты 5»
	10.15	Д/ф	«Сваты-5.	Жизнь	без	

грима.	Кравченко»
	11.20	Д/с	«Понять.	Простить»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Д/с	Детективы
	14.15	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Сваты 5»
	22.40	Д/ф	«Сваты-5.	Жизнь	без	

грима.	Феклистов»
	23.55	Д/ф	«Жадность.	

Худеющие»
	1.00 Х/ф «Два дня в долине»
	2.50	Подробности

	5.00	Факты
	5.15	Свитанок
	6.10, 7.35	Деловые	факты
	6.30 Т/с «Такси»
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Д/ф	«Заговор»
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Д/ф	«Заговор»
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10 Т/с «Офицеры-2. Одна 

судьба на двоих»
	1.30 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	2.15	Факты
	2.45 Т/с «Офис»

	6.15	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.15 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	8.30 Т/с «След» l
	9.10 Т/с «Дикий-2» l
	10.10 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.10 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	12.15 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.15	Пусть	говорят
	14.15 Т/с «След» l
	15.50	Федеральный	судья
	17.00	События
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Дикий-2» l
	21.15 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мой личный  

враг» s
	0.45 Х/ф «Стой, или моя мама 

будет стрелять» l
	2.15 Х/ф «Укротительница 

тигров» l
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.10, 2.45	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	9.55	УсоЛапоХвост
	11.45 Х/ф «Дорога, ведущая  

к счастью» l
	13.40	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	14.45	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	20.10	Взвешенные		

и	счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные		

и	счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Два капитана» l
	4.00	Ночной	эфир

	5.20 Т/с «Курсанты»
	6.00	Kids	Time
	6.05	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.30	М/с	«Джуманджи»
	6.50	Kids	Time
	6.55, 7.05, 7.40	Подъем
	7.00	М/с	«Барбоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.55 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	16.55 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.10	Кухня	на	двоих
	21.05 Т/с «Третья планета  

от солнца»
	22.10 Т/с «Дневники 

вампира» s
	23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	0.05	Репортер
	0.30	Служба	розыска	детей
	0.35 Т/с «Дневники  

вампира» s
	1.30 Т/с «Шина»
	3.00, 4.00, 5.15	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет
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тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Есть	такая	улица
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Симба»
	9.10	М/ф
	9.30	Люди	и	судьбы
	9.50	Д/ф
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Я	могу
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.50	Путешествуем	вместе
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	15.35	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	15.45	Профориентир
	16.00	Люди	и	судьбы
	16.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.40	Д/с	«Симба»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Альфа	и	Омега
	18.00	Мова	як	море
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30, 	21.30, 23.00	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Беседы	с	доктором
	20.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	22.05 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	22.55	Есть	такая	улица
	23.20	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	23.25	Д/ф	«Любовь	

О.Кобылянской»

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Х/ф «Дорога в 

Гуантанамо»
	10.35	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Биографии
	12.20	Лестница
	12.40	Телепосольство
	13.20	Школа	выживания
	13.45	По-моторовски	–	значит	

для	людей
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Секретные	территории
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Темный алмаз»
	23.35	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

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

верующего
	9.45	Антропология:	Вьетнам
	10.40	Курс	на	юг
	11.00	Портреты	дикой	природы
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.30	Родом	из	Украины:	

Владимир	Коренев
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Тайна	фокусов
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Фильмы	и	звезды
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	земля	

честных	людей
	18.00 Т/с «Право на защиту»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Эксклюзив
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Кровь  

и шоколад» 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/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бен»
	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
	9.00 Т/с «Горец» s
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.	Богиня	

войны
	11.55	Ударная	сила.	

Рожденный	побеждать
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Гаишники»
	17.10	Ударная	сила.	На	острие	

огня
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Универсальный 

солдат» s
	23.30 Х/ф «Эквилибриум» s
	1.25	Штопор:	Сумасшедшая	

скрытая	камера
	1.45 Х/ф «Дом отца  

твоего» l
	3.00 Х/ф «Жменяки»l

	6.10, 2.45	Бизнес+
	6.15, 1.00 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	У	нас	на	районе
	7.55, 14.45	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.55	УсоЛапоХвост
	11.45 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью» l
	13.40	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	

	о	главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	М/с	«Летающий	дом»
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	и	

счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Два капитана» l
	4.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ   тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.20 Т/с «Курсанты»
	6.00, 6.50	Kids’	Time
	6.05, 6.30	М/с
	6.55, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 0.05	Репортер
	9.10, 23.05 Т/с «Счастливы вместе»
	10.55, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»

	14.35	М/с	«Маска»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	16.55 Т/с «Соблазнительные и 

свободные»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.00	Налоговый	ориентир
	19.15, 0.20	Спортрепортер
	20.10	Кухня
	21.05 Т/с «Третья планета от Солнца»
	22.10, 0.35 Т/с «Дневники вампира»
	1.30 Т/с «Шина»

01.00

22.10
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Орт-еВрОпа

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

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

и приключения  
Мишки Япончика»

	14.35, 4.40	Участковый	
детектив

	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.50, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.35, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.15	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 3.05	Давай	поженимся!
	21.00, 2.10	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Человек	и	закон

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия	
	7.35, 13.35, 16.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Дачный	ответ
	9.35	Медицинские	тайны
	10.05 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Дикий-2»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Женский	взгляд
	1.05 Т/с «Проклятый рай-2»
	2.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Крокодилы	Катумы
	6.00, 11.00	В	поисках	правды:	

Хрустальные	черепа
	7.00, 12.00	Запреты
	8.00	Опасные	встречи
	9.00	Злоключения	за	границей
	10.00	Мегазаводы
	13.00	Чудо-юдо	динозавры
	14.00	Опасные	встречи
	15.00	Злоключения	за	границей
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	В	поисках	

акул:	Неудачный	улов
	20.00, 23.00, 2.00	Острова:	

Галапагос
	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Мелодрама 
«Год собаки»

	10.15, 18.15, 02.15 Драма 
«Здравствуй, ночь»

	12.05, 20.05, 04.05 Мелодрама 
«Танцовщица»

	13.45, 21.45, 05.45 Триллер 
«Код»

ГуМОр-тВ

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Школа злословия»
	11.15 Х/ф «Спасибо, доктор»
	15.10 Х/ф «Только после вас»
	18.35 Х/ф «Дедушка 

хороший»
	21.05 Х/ф «Прохиндиада 2»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.15 Т/с «След»
	13.10	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Хочу	знать
	15.50, 21.30 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	16.55	Свобода	и	
справедливость

	18.35	Давай	поженимся!
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Человек	и	закон
	23.50	Кубок	Первого	канала	

по	хоккею.	Сборная	
России	–	Сборная	
Финляндии	

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 22.15, 
23.05, 23.55 Т/с «Люди 
в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 
Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	9.05 Х/ф «Ресторанный 
роман»

	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»
	13.10 Х/ф «Загадка острова 

теней»
	14.50, 15.40 Т/с «Ищейка»
	19.00 Т/с «Сплетница»
	19.50 Т/с «Копы-новобранцы»
	20.40 Т/с «Танцуй до упаду»
	21.30 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	0.45 Х/ф «Квартира номер 12»
	2.20 Х/ф «В погоне 

 за судьбой»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 1.55	Гигантские	стройки
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 

19.00	Сквозь	кротовую	
нору	с	Морганом	
Фрименом

	11.55	Смертельный	улов
	12.50	Один	на	один	с	природой
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Автомастерские
	20.00	Один	в	поле	воин
	21.00	На	пределе
	22.00	Похищение	и	спасение
	23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.25	Дело	техники!
	2.50	Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.00 Х/ф «После дождя»
	04.00 Х/ф «За гранью»
	06.20 Х/ф «Кошки против 

собак»
	08.00 Х/ф «В последний раз»
	09.50 Х/ф «Маньчжурский 

кандидат»
	12.10 Х/ф «Любовь  

и недоверие»
	14.00 Х/ф «Кровь за кровь»
	15.50 Х/ф «Борьба  

с искушениями»
	18.00 Х/ф «Последний отпуск»
	22.00 Х/ф «Знакомство  

с Марком»
	23.30 Х/ф «Пророк»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.35 Х/ф «Душечка»
	11.20	М/ф
	11.30	Партитуры	не	горят
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 23.00 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 1.20 Т/с «Громовы»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 3.10 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.50 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Х/ф «Загадка для Веры»
	23.50	Вести	+
	0.10	Сати.	Нескучная	

классика...
	1.00	Новости	культуры
	2.00	Вести.ru

рен-тВ

	3.00	Громкое	дело
	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30 Т/с «NEXT-3»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Т/с «Офицеры-2»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Если	б	я	был	султан
	18.00	Жадность
	19.00	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман:	«Следы	богов»
	21.00 Х/ф «Предчувствие»
	22.55	Бункер	News
	23.55	Военная	тайна
	1.25	Дураки,	дороги,	деньги
	2.05 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Самое	дикое	шоу
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Введение	в	собаковедение
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55, 19.15	Ветеринар		

Бондай	Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	

Шотландское	общество	
защиты	животных

	13.45, 0.45 Полиция	Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Планета	

мутантов
	18.20, 18.45	Необыкновенные	

собаки
	22.00, 22.25, 2.35, 3.00	Царство	

животных
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Я	живой

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 
«Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали»

	5.05, 9.05, 13.05	М/с	
«Обезьянки		
и	грабители»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «После дождичка,  
в четверг...»

	15.15	М/с	«Как	обезьянки	
обедали»

наше кинО

	4.00 Драма «Звезда 
пленительного 
счастья»

	6.50 Х/ф «Праздники детства»
	8.20 Х/ф «Где ты, Любовь 

Дуняшова?»  
из киноальманаха 
«Житейское дело»

	8.50 Х/ф «В Москве 
проездом»

	10.20 Х/ф «Полковник  
в отставке»

	12.00, 20.00 Х/ф «Елки-
палки!..»

	13.35, 21.35 Драма «Трудно 
быть Богом»

	15.55, 23.55 Х/ф «Под стук 
колес»

	17.10, 1.10 Х/ф «Свет в окне»
	18.35, 2.35 Х/ф «О любви»

ртр-снГ

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 22.25 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Громовы»
	19.40 Х/ф «Загадка для Веры»
	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Душечка»
	1.05	Вести.ru

нОстальГия

	4.00	Д/ф	«Человек,	земля,	
вселенная»

	4.50	Теледискотека
	5.40, 11.40, 17.40, 23.40 Х/ф 

«Предел возможного»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 15.00, 3.00	Звезды	среди	

звезд
	10.00	Д/ф	«А.	Твардовский.	

Страницы	жизни		
и	творчества»

	10.30	Утренняя	почта
	11.05	Человек	и	закон
	16.00	Будильник
	16.40	Д/ф	«В	афишах	

не	значатся»
	21.00	Взгляд
	22.00	...До	16	и	старше
	22.55	Звездный	час

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Точка	
пересечения

	6.30, 12.30, 18.30	Автомобили-
самоделки

	7.00, 13.00, 19.00	Морские	
ковбои

	8.00, 14.00	Специальная	миссия	
Уиллиса

	9.00, 15.00	Кнут	и	Пряник
	10.00, 16.00	Совершенно	

секретно
	10.30, 16.30	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	11.00, 17.00	Прыжки	по	

Британии
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Трансатлантическое	

путешествие	Ричарда	
Брэнсона

	22.00	История	преступного	
мира

	23.00	Живой	холст

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Сыщик 
Самоваров. Пост»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. 
Журналист»

	21.00, 22.30 Х/ф «Грядущему 
веку»

	2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

enter-ФильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.15 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
	11.35	Телемагазин
	12.05	Портрет
	13.50 Х/ф «Вечный зов»
	15.25 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	17.55 Х/ф «Жестокий романс»
	20.45 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
	22.40 Х/ф «Холодное лето – 

53»
	00.35 Х/ф «Война и мир»
	02.10 Х/ф «Суд»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-3. 

 Лютики-цветочки»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	Германия	за	неделю
	11.00	В	круге	света
	12.00 Х/ф «Пропавшая 

грамота»,  
х/ф «Город, осень, 
ритм»

	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-3. 
Дачница»

	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 
следствия-8. 
Коллекционеры»

	18.00, 3.00	Кейс
	19.00	Полный	Альбац
	20.00 Т/с «Опергруппа. 

Правила отстрела»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Анна и командор»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 19.05, 5.35	М/ф
	8.30, 1.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.35, 0.20 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.30	

События
	10.50	Человек	в	большом	

городе
	11.50	Д/ф	«Михаил	Ершов.	

Навсегда	в	памяти»
	12.15, 3.35, 18.15 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Пятое	

измерение»
	13.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.25, 22.45 Т/с «Ангел из 

Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 0.00	Петровка,	38
	17.10	Взрослые	люди
	17.35, 2.25	Хроники	

московского	быта
	20.00, 4.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45	Место	для	дискуссий
	21.25, 	1.50	Д/ф
	2.15	Энциклопедия

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Сальвадор	Дали:	Повесть	
о	двух	городах

	10.00	Поиски	Северо-
Западного	прохода

	11.00	Охотники	за	нацистами
	12.00	Когда	Европой	правили	

мавры
	13.00	Кто	ты	такой?
	14.00	Последний	из	

разрушителей	плотин
	15.00, 23.00, 7.00	Команда	

времени
	17.00, 1.00	Искусство	России
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Закон	Гарроу
	20.00, 4.00	Ночь	разбитых	

витрин
	21.00, 5.00	Древние	затерянные	

города
	22.00, 6.00	Нормандское	

завоевание	Англии

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Гордон	в	засаде
	4.40, 19.40	Мастер-класс
	5.00, 20.00	Дневники	большой	

охоты
	6.00, 21.00	О	собаках
	6.40, 21.40	Охота	и	рыбалка
	7.00, 22.00	Клевое	место
	7.40, 12.35, 22.40, 3.35		

С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.10, 23.10	Альманах	
странствий

	8.50	По	рыбным	местам
	9.30, 0.30	На	крючке
	9.45, 0.45	Истории	охоты	от	

Павла	Гусева
	10.00, 17.25, 1.00	Следопыт
	10.40, 1.40	От	нашего	шефа
	10.55, 1.55	История	охоты
	11.25	Рыбный	стол
	11.40	Нож
	11.55, 2.55	Охота
	13.00	Охота	с	луком
	13.40	Рыбалка
	14.10	Ружье
	14.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	15.10	Экстремальная	рыбалка
	16.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.45	Американская	рыбалка
	17.55	Охота	на	островах	

Бретани
	23.50	Длинноухое	достояние	

России.	Русский	
охотничий	спаниель

	2.35	Снасти

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 23.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.40	Решающий	момент
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Индия
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Добровольский.	Волков.	

Пацаев
	19.10	Российская	империя
	20.05	Мужские	развлечения
	21.30	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	21.40	Гандбол.Чемпионат	

Украины.	«ЗТР»	(З)	–	
«МТЗ»	(З)

	23.15	Спортэкстрим
	23.30, 5.00, 5.30	Игрушки		

для	взрослых
	0.15	Дорогая
	1.00, 2.30	Виртуозы
	

трк ФутбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.05, 3.10	

Футбол	News
	6.15, 14.35	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	7.20, 22.00	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура

	8.15	«Дженоа»	–	«Интер».	
Чемпионат	Италии

	10.20	«Карпаты»	–	«Динамо».	
Чемпионат	Украины

	12.15, 14.25, 19.45	Самые	
смешные	футбольные	
моменты

	12.25	LVE.	1/2	финала.	ЧМ	ФИФА	
среди	клубов	

	15.40, 22.50	Футбол	News.	Live
	16.00, 23.15	«Реал»	–	

«Барселона».	Чемпионат	
Испании

	17.55	LVE.	Национальная	премия	
«Виктория	футбола»	

	20.00	«Александрия»	–	
«Металлист».	Чемпионат	
Украины

	1.25	1/2	финала.	ЧМ	ФИФА	среди	
клубов

	
eUrosport

	9.30	Олимпийский	журнал	
«Олимпийские	игры»

	10.00	Легкая	атлетика
	10.15, 10.45	Конный	спорт
	11.15	Снукер
	12.05, 18.50	Новости
	12.15, 16.45, 20.15	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	13.15	Горные	лыжи
	14.30, 15.30, 19.00, 1.00	Биатлон
	18.15	Лыжные	гонки
	21.00, 22.00	Боевые	искусства
	23.00	Сильнейшие	люди	планеты
	0.00	Покер
	2.15	Вот	это	да!!!

спОрт-1
	6.30	Гольф.	HSBC	Champions
	7.25, 23.00	Спорт-сессия
	7.55, 16.40	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды
	8.55, 17.40, 5.50	Англия.	Обзор	

Футбольнои	лиги
	10.05, 21.50, 13.50, 23.30	

Формула-1	на	воде
	11.15	ЧМ	по	спортивной	

гимнастике
	11.40, 0.35, 12.40, 1.35, 18.35, 

19.15	Настольный	теннис
	14.55, 2.20	Баскетбол.	Еврокубок.	

Ле-Ман	–	«Азовмаш»
	20.00	Футбол.	Англия.	«Рединг»	–	

«Вест	Хэм»
	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.45, 14.15, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00, 3.00	
Новости

	9.15, 13.30, 2.45, 3.45	Серфинг
	9.30, 10.15, 15.00, 16.00, 17.00	

Фигурное	катание
	11.00, 14.00	Автоспорт
	12.00	Снукер
	18.00	Фристайл.	КМ
	19.30	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал
	20.00	Журнал	«Путешествуй	

вместе	с	Джезом»
	21.00	Армрестлинг
	21.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	22.00, 00.00	Боулинг
	23.00	Мотофристайл

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 «Хранитель времени» Скорсезе – 

лучший фильм года
НАЦИОНАЛьНыЙ	совет	кинокритиков	США	назвал	лучшим	филь-

мом	года	ленту	Мартина	Скорсезе	«Хранитель	времени»	[оригиналь-
ное	название	–	Hugo],	сообщает	Reuters.	

Самого	Скорсезе	признали	лучшим	режиссером.
Новая	работа	Скорсезе	основана	на	книге	Брайана	Селзника	The	

Invention	 of	 Hugo	 Cabret	 [в	 русском	 переводе	 –	 «Хранитель	 време-
ни»].	Роли	в	фильме	исполнили	Аса	Баттерфилд,	Бен	Кингсли,	Саша	
Барон	Коэн,	Хлоя	Грейс	Морец	и	Кристофер	Ли.	«Хранитель	време-
ни»	–	первый	фильм	Скорсезе,	снятый	в	формате	3D.

Лучшим	 актером,	 по	 мнению	 американских	 кинокритиков,	 в	
этом	 году	 стал	 Джордж	 Клуни.	 Совет	 отметил	 его	 роль	 в	 картине	
«Потомки»	[The	Descendants].

Звание	 лучшей	 актрисы	 получила	 Тильда	 Суинтон,	 исполнившая	
одну	из	главных	ролей	в	ленте	«Что-то	не	так	с	Кевином»	[We	Need	
to	Talk	About	Kevin].

Вручение	 наград	 Национального	 совета	 кинокритиков	 США	 счи-
тается	 своего	 рода	 репетицией	 «Оскара».	 Фильмы,	 отмеченные	
советом,	 нередко	 получают	 и	 награды	 Американской	 киноакаде-
мии.	В	частности,	 так	было	с	лентами	«Старикам	здесь	не	место»	
[2007]	и	«Миллионер	из	трущоб»	[2008].	Картины	«Мне	бы	в	небо»	и	
«Социальная	сеть»,	которые	были	признаны	кинокритиками	лучши-
ми	в	2009	и	2010	годах,	«Оскаров»	не	удостоились,	но	были	пред-
ставлены	в	номинации	«Лучший	фильм».

Источники: Lenta.ru

Анджей Вайда приступает  
к съемкам фильма 

о Лехе Валенсе
ТИТУЛОВАННыЙ	 польский	 кинорежиссер	 Анджей	 Вайда	 на-

чал	 съемки	 фильма	 о	 первом	 президенте	 посткоммунистической	
Польши,	 лауреате	 Нобелевской	 премии	 мира	 Лехе	 Валенсе.	 “Я	 не	
хочу,	но	я	должен”,	–	сказал	85-летний	мастер	на	пресс-конференции,	
повторив	 знаменитую	 фразу	 Валенсы,	 которую	 он	 сказал,	 когда	
впервые	 баллотировался	 на	 президентский	 пост.	 Как	 рассказал	
Вайда,	 создатель	 профсоюзного	 движения	 «Солидарность»,	 кото-
рый	способствовал	падению	коммунизма	в	Восточной	Европе,	дал	
свое	благословение	создателям	фильма.

Роль	Валенсы,	который	в	конце	сентября	отпраздновал	68-летие,	
исполняет	Роберт	Вицкевич.

По	словам	Вайды,	снявшего	такие	шедевры	как	«Земля	обетован-
ная»,	«Человек	из	железа»,	а	также	получил	премию	BAFTA	за	кар-
тину	«Катынь»,	это	будет	“самая	тяжелая	лента	в	его	жизни”.

Член	Британской	киноакадемии,	творчество	которого	в	2000	году	
было	отмечено	премией	«Оскар»	за	«пять	десятилетий	выдающейся	
кинорежиссуры»,	рассказал,	что	в	его	новом	фильме	будут	исполь-
зованы	документальные	кадры	забастовки	рабочих	на	судоверфи	в	
Гданске,	во	главе	которой	стоял	Лех	Валенса.

Фильм	о	Валенсе,	который	должен	выйти	на	экраны	осенью	бу-
дущего	года,	будет	посвящен	событиям	периода	1970-1989	годов:	
с	начала	протестов	рабочих	до	выступления	Валенсы	в	конгрессе	
США	после	свержения	коммунистического	режима	в	Польше	–	пе-
ред	тем,	как	он	стал	президентом.

По материалам:
ИА «Интермедиа консалтинг»

Траволта и Де Ниро впервые 
сыграют вместе

Джон	Траволта	и	Роберт	Де	Ниро	впервые	сыграют	вместе	–	эти	
актеры	 исполнят	 главные	 роли	 в	 боевике	 «Сезон	 убийств»	 (Killing	
Season),	сообщает Collider.	Режиссером	этого	фильма	станет	Марк	
Стивен	Джонсон,	автор	«Призрачного	гонщика»	и	«Сорвиголовы».

Сюжет	фильма	разворачивается	в	США	–	живущий	в	одиночестве	в	
американской	глубинке	ветеран	боевых	действий	[Де	Ниро]	знакомится	
со	случайно	зашедшим	к	нему	европейцем	[Траволта].	По	ходу	фильма	
выясняется,	что	когда-то	они	сражались	друг	против	друга	в	Боснийской	
войне,	и	герой	Траволты	искал	американца,	чтобы	отомстить	ему.

Сценарий	 к	 фильму	 написал	 Ивэн	 Доэрти,	 ранее	 работавший	 над	
фильмом	«Белоснежка	и	охотник»	[выйдет	в	прокат	в	июне	2012	года].	
Начало	 съемок	 «Сезона	 убийств»	 запланировано	 на	 16	 января	 2012	
года,	производством	будут	заниматься	MIllenium	Films	и	Сorsan	Pictures.

Лента.ру
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США-итАлия, 1984, дрАмА
История	 полуслепого	 мальчика	 Чиро,	 мать	 которого	

работает	 таксистом	 в	 Сорренто.	 Ей	 нужны	 деньги,	 что-
бы	 прооперировать	 ребенка	 в	 Швейцарии.	 Она	 решает	
собрать	 эту	 сумму	 с	 трех	 мужчин,	 каждый	 из	 которых	
мог	 бы	 быть	 отцом	 мальчика.	 Аврора	 с	 ребенком	 едет	
в	арендованном	трейлере	на	поиски	этих	троих.

«аВрОра» «дОн жуан де МаркО»
США, 1995, дрАмА

Романтическая	мелодрама	о	взаимоотноше-
ниях	стареющего	врача-психиатра	и	его	молодого	па-
циента,	который	искренне	считает	себя	Дон	Жуаном.	
Дружба,	 возникшая	 между	 героями	
фильма	помогает	вернуть	врачу	утра-
ченную	 молодость	 духа,	 свежесть	
чувств	и	способность	мечтать.

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	6.55	Наши	лучшие
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Глас	народа
	7.40	М/ф
	7.50	Наши	лучшие
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30	Феерия	жизни
	10.00	Д/ф	«Адронный	

коллайдер»
	10.25	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.15	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	12.45	Окраина
	13.10	«Это	было	недавно,	это	

было	давно...»	Р.Карцев
	13.50 Х/ф «Это мы, Господи»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт	(жен.)
	16.50 Т/с «Эпоха чести-2»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Наша	песня
	19.40	Мужской	клуб.	

Богатырские	игры
	20.35	After	Live	(За	кулисами	

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

удачи
	0.00	Итоги
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Шустер-Live
	2.35	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.40	Д/ф	«Когда	наука	выходит	

на	берег»
	4.35 Х/ф «Это мы, Господи»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Семейные	мелодрамы
	10.55	Не	ври	мне-2
	11.55	Честно
	12.50	Иллюзия	безопасности.	

Искусственные	дети
	13.35 Т/с «Раскрутка»
	14.35	Неделя	без	жен
	15.45	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15	Большая	разница		

по-украински
	21.10 Х/ф «Грозовые  

ворота» s
	0.55	Мама	в	законе
	1.50 Х/ф «Сто футов» n
	3.20 Т/с «Раскрутка»
	4.10 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.55 Х/ф «Ехали два шофера»

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 13.30	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55	Кулинарный	преферанс
	10.35, 21.40	В	гости	к	миру
	10.45	Трудный	вопрос
	11.20 Х/ф «Сюжет для 

маленького рассказа»
	15.55	Вкусная	география
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	Лица	вещей
	20.20	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	про	это
	21.55 Х/ф «Запретная зона»

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 16.25, 1.45	Д/с	«А	где	

были	Вы?»
	9.35, 14.55	Купаж
	9.55 Х/ф «След в океане»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	15.10, 1.20, 5.45	Д/с	«Громкие	

преступления»
	15.35 Т/с «Риэлтор»
	16.50, 22.10	Д/ф	«Моя	страна»
	17.05, 3.35 Х/ф «Конфликтная 

ситуация»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.25, 6.05	Д/ф	«Ген	

скорпиона»
	22.35	Большая	политика

	5.50	Легенды	бандитского	
Киева

	6.15 Х/ф «Мордашка»
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 1.00, 2.50, 

5.15	Свидетель
	9.00 Т/с «NCIS: охота  

на убийцу»
	10.00 Т/с «Закон и порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Майами»
	12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9»
	13.30 Т/с «Человек войны»
	19.20 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова» l
	22.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж»
	1.20 Х/ф «Меткий  

стрелок» s
	3.15	Правда	жизни
	3.50	Вещ.доказательство

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.05	Галилео
	10.00, 21.55	Солдаты	и	

офицеры
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	12.55, 22.50, 1.15	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.20 Т/с «Полтергейст»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	10.30, 16.00, 16.25, 20.05	Как	

уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	16.50	Основной	инстинкт
	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	Джихад.	

Люди	и	идеи,	которые	
стоят	за	Аль-Каидой

	21.15	Виталий	Портников.	
Откровенно

	21.30 Х/ф «Матадор»
	0.15, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.45	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 15.35 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Женская	лига
	11.20	Куколка
	12.10	Косметический	ремонт
	12.35	Маша	и	модели
	13.15, 19.20	Одна	за	всех
	13.40, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40, 1.10	Дом-2
	16.30	Секс-битва
	16.55, 19.50 Т/с «Универ» s
	21.40, 1.30	Теория	измены
	22.20, 2.05 Т/с «Дневники 

Темного» s
	23.00 Т/с «Говорящая  

с призраками» l
	0.40 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	2.40	До	рассвета

7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Мелитопольщина	сегодня
	8.40, 15.40, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	10.30, 16.00, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭвспериМентальный
	13.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.50	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.40, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	21.15	Откровенно
	21.30 Х/ф «Матадор»
	0.15, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.45, 2.00	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

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

14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 1.00, 4.00	
Время	новостей

	10.30	Пресс-конференции	в	
прямом	эфире

	11.15	Сканер
	12.30	Агроконтроль
	15.20	Своими	глазами

	16.30	Общественно-
политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 22.00, 2.40	Окно	в	
Европу

	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 2.00, 5.00	Время:	важно
	21.00, 1.25, 4.25	Время
	22.25	Фактор	безопасности
	23.30	Трансмиссия-тест
	23.55	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	5.40	Жизнь	интересна

	6.00, 7.00, 8.05, 15.40, 18.05, 
5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком		

Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 21.05, 22.05	Битва	

анекдотов
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.10, 20.35	Школа		
выживания

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Предел	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.10	Качество	жизни
	22.30	Ювелир
	0.30	Миксер
	3.00	Фрагменты	целого
	3.30 Х/ф «Макар Нечай»
	4.45	Сквозь	призму	

	времени
	5.10	Кинопроектор

	6.00	Социальный	пульс
	6.30	М/фы
	6.55	Экономический	пульс
	7.00	Страна	советов
	8.00	Социальный	статус
	8.55	Экономический	пульс
	9.00 Т/с «Адъютанты любви» 
	10.00	Алло,	доктор!
	11.15 Х/ф «Поездка на старом 

автомобиле» 
	13.15	М/фы
	14.00	Неизвестная	планета	
	15.00	Социальный	пульс
	15.15	Пустыни	мира	
	16.00	Страна	советов
	17.00	Алло,	доктор!
	17.55	Путешествие	на	край	света	
	18.30	Социальный	пульс
	18.55	Экономический	пульс
	19.00 Т/с «Адъютанты любви» 
	20.00	Социальный	статус
	21.00	Социальный	пульс
	21.30	С.Маковецкий.	Раб	сцены	
	22.30 Х/ф «Сомкнув  

кольцо» s
	0.40	Социальный	пульс
	1.10	Путешествие	на	край	света	

	5.25 Т/с «Танго с ангелом»
	6.15	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	«Подробностях»
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Сваты 5»
	10.15	Д/ф	«Сваты-5.	

	Жизнь	без	грима.	
Феклистов»

	11.20	Д/с	«Понять.	Простить»
	12.00	Новости
	12.15	Следствие	вели
	14.10	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	22.35	Большая	политика
	1.15 Х/ф «Дон Жуан  

де Марко» s
	2.55	Подробности

	4.55	Служба	розыска	детей
	5.05	Факты
	5.20	Свитанок
	6.15, 7.35	Деловые	факты
	6.30 Т/с «Такси»
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Д/ф	«Заговор»
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Х/ф «Картина мелом»
	1.25	Голые	и	смешные
	2.20 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	3.05	Факты
	3.40 Т/с «Офис»

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Дикий-2» l
	10.00 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Дикий-2» l
	21.15	Шоу	«Минута	на	победу»
	22.15 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	2.00	Добро	пожаловать
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	4.30 Х/ф «Карнавал» l
	6.55, 2.15	Бизнес+
	7.00 Х/ф «Дорога, ведущая  

к счастью» l
	9.00 Х/ф «Принцесса и 

нищенка» l
	17.45	Окна-новости
	17.55 Х/ф «Девчата» l
	20.00	Танцуют	все!-4
	22.00	Окна-новости
	22.45	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»	
Итоги	голосования

	23.45	УсоЛапоХвост
	0.45 Х/ф «Карнавал» l
	2.05	Окна-спорт
	2.20 Х/ф «Карнавал» l
	3.30 Х/ф «Два капитана» l
	4.45	Ночной	эфир

	5.15 Т/с «Курсанты»
	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	Kids	Time
	6.10	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.30	М/с	«Джуманджи»
	6.50	Kids	Time
	6.55, 7.05, 7.40	Подъем
	7.00	М/с	«Барбоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Маска»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Джоуи»
	16.55 Т/с «Соблазнительные 

и свободные»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 23.50	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.10	Интуиция
	21.15 Х/ф «Девушка из 

Джерси»
	23.35	Репортер
	0.00 Х/ф «Дракула 2000» s
	1.45 Т/с «Шина»
	3.10, 4.40	Зона	ночи

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 11 канал, тВi
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	6.05	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Есть	такая	улица
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	«Всезнайка»
	9.30	Альфа	и	Омега
	9.50	Из	истории	родного	края
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.45	Неповторимость
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.30	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	13.20	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.30	Я	могу
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Т/ф	«За	двумя	зайцами»
	16.50	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	«Всезнайка»
	17.50	«Школьный	городок»
	18.00	Д/ф
	18.30	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.10	Строим	новую	страну
	19.40	Правила	игры
	20.10	Д/с	«Феерия	

странствий»
	20.30	Д/ф	«Азбука	ремесел»
	20.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.00	М/ф
	21.05	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	22.55	Есть	такая	улица
	23.00	Телекурьер
	23.20	Д/ф	«Трипольский	мир	

Черкащины»
	23.40	Д/ф	«Путешествие	к	

морю»

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	A	Роsteriori
	9.00 Х/ф «Темный алмаз»
	10.30	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	«Странное	дело»
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Идеи	для	дома
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Грани	Эйкумены
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Fashion	club
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Темно-синий, 

почти черный»
	23.45	Телепосольство
	0.20	Родом	с	Украины
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	Фильмы	и	звезды
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Тайна	фокусов
	10.40	Мужские	развлечения
	11.00	Портреты	дикой	природы
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Здоровый	образ	жизни
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:	

Анатолий	Кузнецов
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Эксклюзив
	20.15 Х/ф «Аврора» l
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Все возможно, 

бэби» s
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	7.15	М/с	«Бен»
	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
	9.00 Т/с «Горец» s
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.	На	острие	

огня
	11.55	Ударная	сила.	Бог	войны
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Гаишники»
	17.10	Ударная	сила.	

Подводный	меч
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Гаишники»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	23.15 Т/с «Спартак. Боги 

арены» n
	0.25 Х/ф «Универсальный 

солдат» s
	2.15	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.40	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	2.55 Х/ф «Дом отца  

твоего» l
	4.10 Х/ф «Аквариум» l
	5.05 Х/ф «Аквариум» l

	4.30, 0.45, 2.20  
Х/ф «Карнавал» l

	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25	М/с	«Летающий	

дом»
	7.50 Х/ф «Дорога, ведущая  

к счастью» l
	9.00 Х/ф «Принцесса  

и нищенка» l
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	21.00	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	23.45	УсоЛапоХвост
	2.05	Окна-спорт
	2.15	Бизнес+
	3.30 Х/ф «Два капитана» l
	4.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.05, 6.50	Kids’	Time
	6.10, 6.30	М/с
	6.55, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.10, 18.45, 0.55	Погода	в	

Мелитополе
	7.30, 9.00, 23.35	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	11.00, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	12.00 Т/с «Кадеты»
	14.00	М/с	«Бэтмен»

	14.35	М/с	«Маска»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Джоуи»
	16.55 Т/с «Соблазнительные и 

свободные»
	18.00	Благовест
	19.00	Факты
	19.15, 23.50	Спортрепортер
	20.10	Интуиция
	21.15 Х/ф «Девушка из Джерси»
	0.00 Х/ф «Дракула 2000»
	1.45 Т/с «Шина»

20.10

01.15

В одесском  
магазине у 
еврея-продавца 
покупательница 
спрашивает:
– Послушайте, вы 
говорите, что это 
чистый хлопок, а 
на бирке написано: 
«синтетика»?!
– мадам,  мы моль 
обманываем!
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Орт-еВрОпа

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

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

приключения Мишки 
Япончика»

	14.35, 5.15	Участковый	
детектив

	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Республика	Казахстан.	

Куда	приводят	мечты
	16.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.35 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	20.00	Поле	чудес
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Концерт
	0.30 Х/ф «Орел и решка»
	1.55 Х/ф «Поворот»
	3.30 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
	5.45	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия
	7.35, 13.35, 16.35, 2.25	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Развод	по-русски
	9.30	Спасатели
	10.00 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	11.35	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.35	«20	лет.	История	о	

будущем»
	18.30	Говорим	и	показываем
	19.20	История	всероссийского	

обмана
	21.05 Х/ф «Ангел-хранитель»
	22.55 Х/ф «Вторая любовь»
	0.45	Следствие	вели...
	1.40	Школа	злословия
	2.45 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.45	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Клан	сурикатов
	6.00, 11.00	В	поисках	акул:	

Неудачный	улов
	7.00, 12.00	Острова:	Галапагос
	8.00	Опасные	встречи
	9.00	Злоключения	за	границей
	10.00	Мегазаводы
	13.00	Тайное	логово	акул
	14.00	Опасные	встречи
	15.00	Злоключения	за	границей
	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	20.00, 23.00, 2.00	С	точки	

зрения	науки
	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Гангстеры»

	09.35, 17.35, 01.35 Драма 

«Пуччини и девушка»

	11.00, 19.00, 03.00 Драма 

«Клуб изменщиц»

	12.35, 20.35, 04.35 Драма 

«Любовники»

	14.10, 22.10, 06.10 Боевик 

«Мститель»

ГуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу

	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники

	6.00, 13.00	Торба	смеха

	7.30 Комедия «Щедрое лето»

	11.15 Х/ф «Прохиндиада 2»

	15.10 Х/ф «Давайте без 

фокусов»

	18.35 Х/ф «Сенит Зон»

	21.05 Х/ф «Паспорт»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.15 Т/с «След»
	13.10	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Республика	Казахстан.	

Куда	приводят	мечты
	15.50 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	16.55	Жди	меня
	18.35	Поле	чудес
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	Государственному	

Кремлевскому	дворцу	–	
50	лет!	Концерт

	23.50 Х/ф «Орел и решка»
	1.30 Х/ф «Поворот»

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 22.10, 
23.00, 23.50 Т/с «Люди 
в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 
Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	9.00 Х/ф «Сплетня»
	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»
	13.15 Х/ф «Поцелуй»
	14.50, 15.40 Т/с «Сплетница»
	19.00, 19.50 Т/с «Родители»
	20.40 Х/ф «Роман  

по переписке»
	0.40 Х/ф «Держи кулаки»
	2.20 Х/ф «Все, что 

 захочешь»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 1.55	Гигантские	стройки
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 9.40, 10.05, 10.35, 11.00, 

11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	Дело	техники!

	11.55	Один	в	поле	воин
	12.50	На	пределе
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Автомастерские
	20.00	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом
	21.00	Разрушители	легенд
	22.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	23.00, 0.00, 1.00	Выжить	любой	

ценой
	2.50	Мужчина,	женщина,	

природа
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 19.30 Х/ф «Стиратель»
	04.00 Х/ф «Последний отпуск»
	06.10 Х/ф «Любовь и 

недоверие»
	08.00 Х/ф «Кровь за кровь»
	10.00 Х/ф «Борьба с 

искушениями»
	12.10 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
	14.10 Х/ф «Голубая волна»
	16.00 Х/ф «Выскочка»
	18.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
	21.30 Х/ф «Пророк»
	00.20 Х/ф «Странное место 

для встречи»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	10.45	Абсолютный	слух
	11.30	Пятое	измерение
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15	Мой	серебряный	шар
	14.30	Вести-Москва
	14.50 Т/с «Громовы»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.30 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30, 4.15	Кривое	зеркало
	22.15 Х/ф «Услышь мое 

сердце»
	23.55 Х/ф «Поцелуй бабочки»
	1.35	Вести.ru.	Пятница
	2.05	Играем	Иду	Рубинштейн

рен-тВ

	3.00	Громкое	дело
	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30	Бурда	и	мода
	6.30	Знай	наших
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости
	8.00 Х/ф «Предчувствие»
	10.00, 17.00	Экстренный	вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Жажда	жизни
	18.00	Смотреть	всем!
	19.00	Странное	дело:	«Киллеры	

с	Луны»
	20.00	Секретные	территории
	21.00	«Подводный	экстрим.	

Исповедь	дайвера»
	22.00 Т/с «Спартак: Кровь  

и песок»
	23.00 Х/ф «Аромат желания»
	0.45	Дальние	родственники
	2.05 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Самое	дикое	шоу
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10, 9.35	Необыкновенные	

собаки
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Собаки,	кошки	и	другие	
любимцы

	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Ветеринары
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Феникса
	14.40	Планета	мутантов
	18.20	Плохой	пес
	21.05, 1.40	Войны	жуков-

гигантов
	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Меня	укусили

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «После 
дождичка, в 
четверг...»

	5.15, 9.15, 13.15	М/с	«Как	
обезьянки	обедали»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Детство Бемби»
	15.20	М/с	«Обезьянки,	вперед!»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Елки-палки!..»
	5.35 Драма «Трудно быть 

Богом»
	7.55 Х/ф «Под стук колес»
	9.10 Х/ф «О любви»
	10.35 Х/ф «Свет в окне»
	12.00, 20.00 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман»
	13.20, 21.20 Х/ф «Соблазн»
	15.10, 23.10 Х/ф «Соленый 

пес»
	16.30, 0.30 Х/ф «Дело было  

в Пенькове»
	18.15, 2.15 Х/ф «Серебряные 

струны»

ртр-снГ

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00	Мой	серебряный	шар
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50	Кривое	зеркало
	20.50 Х/ф «Услышь мое 

сердце»
	22.40 Х/ф «Поцелуй бабочки»
	0.30 Х/ф «Ты помнишь»
	1.55	Вести.ru.	Пятница
	2.25	Комната	смеха

нОстальГия

	4.00	Д/ф	«А.	Твардовский.	
Страницы	жизни	и	
творчества»

	4.30	Утренняя	почта
	5.05	Человек	и	закон
	5.40, 11.40, 17.40, 23.40  

Х/ф «Предел 
возможного»

	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	8.00, 14.00, 2.00	Рожденные	
	в	СССР

	9.00, 3.00	Звезды	среди	звезд
	10.00	Будильник
	10.40	Д/ф	«В	афишах	не	

значатся»
	15.00	Взгляд
	16.00	Д/ф	«Прощай	старый	

цирк»
	20.00	Колба	времени
	21.00	Кинопанорама
	22.00	Д/ф	«Человек,	земля,	

вселенная»
	22.50	Теледискотека

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Точка	
пересечения

	6.30, 12.30, 18.30	Автомобили-
самоделки

	7.00, 13.00	Морские	ковбои
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Трансатлантическое	

путешествие	Ричарда	
Брэнсона

	10.00, 16.00, 22.00	История	
преступного	мира

	11.00, 17.00	Живой	холст
	19.00	Ледниковый	патруль
	20.00	Механизмы	организма
	21.00	Туземный	экстрим
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	18.00 Т/с «Сыщик Самоваров. 
Пост»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

	21.00 Х/ф «Грядущему веку»
	22.30 Х/ф «Моя жизнь»
	0.00 Т/с «Сыщик Самоваров. 

Богема»

enter-ФильМ

	06.00, 04.10	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.00 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
	11.20	Телемагазин
	11.50 Х/ф «Битва в пути»
	15.20 Х/ф «Жестокий романс»
	18.05 Х/ф «Артистка  

из Грибова»
	20.45 Х/ф «Холодное  

лето – 53»
	22.45 Х/ф «Тегеран-43»
	01.35 Х/ф «Смешные люди»
	03.10	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-3. 

Дачница»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	Полный	Альбац
	11.00	Кейс
	12.00 Х/ф «Анна и командор»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-3. 

Подарочный набор»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-8. 
Коллекционеры»

	18.00	Осторожно,	история!
	19.00, 3.00	Все	так
	20.00 Т/с «Оплачено 

любовью»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20, 19.10, 5.35	М/ф
	8.30, 1.00	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.35, 0.20 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.30	

События
	10.45, 1.50 Х/ф «Какие наши 

годы!»
	12.00	День	аиста
	12.15, 3.35, 18.15 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Пятое	

измерение»
	13.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.25, 22.45 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 0.00	Петровка,	38
	17.05	Культурный	обмен
	17.35	Хроники	московского	

быта
	20.00, 4.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45 Х/ф «Папараца»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Искусство	России
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00, 19.00, 3.00	Закон	Гарроу
	12.00	Ночь	разбитых	витрин
	13.00	Древние	затерянные	

города
	14.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	15.00	Команда	времени
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Путешествие	

человека
	20.00, 4.00	Начало	войны
	21.00, 5.00	Наследие	кельтов
	22.00, 6.00	Колония
	23.00, 7.00	Добро	пожаловать		

в	80-е

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00, 3.25	Африканская	
охота

	4.40, 19.40	Рыбалка
	5.10, 20.10	Ружье
	5.35, 20.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	6.15, 15.00, 21.15	

Экстремальная	
рыбалка

	7.00, 22.00	Радзишевский	и	Ко	
в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.40, 22.40	Дичеразведение
	8.10, 23.10	Оружие	охоты
	8.55, 18.35, 23.55	С	удочкой	в	

открытом	океане
	9.30, 0.30	Планета	охотника
	10.00, 1.00	Личный	опыт
	10.40, 1.40	Амуниция	и	снасти
	11.20, 2.20	Охота	и	рыбалка
	11.45, 2.45	Нахлыст
	12.25	По	рекам	России
	12.55	Охотминимум
	13.00	Гордон	в	засаде
	13.45	Американская	рыбалка
	14.25	Мотолодки
	16.00	Следопыт
	16.40	От	нашего	шефа
	16.55	История	охоты
	17.35	Снасти
	17.55	Охота
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	6.00	Игрушки	для	взрослых
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Гандбол.Чемпионат	Украины.	

«ЗТР»	(З	)	–	«МТЗ»	(З)
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Индия
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки
	17.30, 22.00	Фантастические	

истории
	18.20	Зашифрованная	война
	19.10	Российская	империя
	20.05	Феерия	путешествий
	21.10	Гостевая	трибуна
	21.40	Мужские	развлечения
	23.00	Неизвестная	Америка
	0.15	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00, 3.00	Виртуозы

трк ФутбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00, 5.10	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Италии.	Обзор
	7.00	Чемпионат	Англии.	Обзор
	8.15	«Реал»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	10.20	«Металлург»	(Д)	–	«Заря».	

Чемпионат	Украины
	12.15	Национальная	премия	

«Виктория	футбола»

	13.40	«Дженоа»	–	«Интер».	
Чемпионат	Италии

	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00	«Оболонь»	–	«Таврия».	

Чемпионат	Украины
	17.55	Чемпионат	Испании.	Обзор
	19.00	«Штутгарт»	–	«Бавария».	

Чемпионат	Германии
	20.55	Futbol	Mundial
	21.25	LVE.	«Бавария»	–	«Кельн».	

Чемпионат	Германии	
	23.30	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	23.40	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	0.15	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	1.05	1/2	финала.	ЧМ	ФИФА

eUrosport
	9.30	Санный	спорт
	10.00, 15.30	Биатлон
	11.15, 17.15	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	12.50, 19.15	Новости
	13.00	Футбол.	ЛЧ	УЕФА.	

Жеребьевка
	14.00	Футбол.	Лига	Европы.	

Жеребьевка
	14.30	Легкая	атлетика
	14.45, 16.45	Лыжное	двоеборье
	18.15	Горные	лыжи
	19.30	Гонки	на	колесных	

тракторах.	ЧЕ	
	20.00, 20.30	Тимберспорт.	ЧМ	
	21.00, 22.00	Бокс
	0.15	Покер

спОрт-1
	6.45, 14.00, 19.50, 2.40	Формула-1	

на	воде
	7.55, 8.30, 22.05	Регбилиг
	10.35	Англия.	Обзор	Футбольной	

лиги
	11.50	Баскетбол.	Еврокубок.		

«Ле-Ман»	–	«Азовмаш»
	15.05, 15.55, 1.35, 2.05	

Настольный	теннис
	16.50, 21.30, 3.45	Баскетбол.	

Журнал	Суперлиги
	17.25	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Локомотив»	–	
«Азовмаш».	LIVE

	19.35	Малая	парусная	академия
	21.00	Спорт-сессия
	23.50	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Локомотив»	–	
«Азовмаш»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 14.45, 19.00, 20.30, 

1.00, 2.00, 3.00	Новости
	9.15, 13.00, 2.45, 3.45	Серфинг.	

Мировой	тур	ASP
	9.30	Фигурное	катание.	Финал
	11.00, 12.00, 15.00, 18.15, 21.00, 

23.00	Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина

	13.15	Горные	лыжи.	КМ.	Мужчины
	16.00, 22.00, 22.30	Лыжное	

двоеборье.	КМ
	16.00, 20.00	Баскетбол.	Евролига
	17.15	Лыжные	гонки.	КМ
	19.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	0.00	Боевые	искусства

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

В цветочном 
магазине:
– мне, пожалуйста, 
две розы.
– молодой человек, 
у вас горе?
– нет, у меня две 
бабы.
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США, 2006, иСтОричЕСКАя дрАмА 
В	 фильме	 показана	 жизнь	 цивилизации	 майя	 до	 прихода	 испан-

ских	 конкистадоров:	 жестокие	 войны	 с	 соседними	 племенами,	 че-
ловеческие	 жертвоприношения,	 загадочные	 мистические	 ритуалы.	
Однажды	рушится	мир	индейца	по	имени	Лапа	Ягуара.	Родную	де-
ревню	 захватывает	 соседнее	 племя,	 уничтожая	 хижины,	 забирая	
местных	 жителей	 в	 рабство.	 Его	 ведут	 в	 город,	 чтобы	 принести	 в	
жертву	богам.	Перед	лицом	неминуемой	смерти	Лапа	Ягуара	должен	
побороть	свои	самые	сильные	страхи	и	спасти	то,	что	ему	ценно.

«апОкалипсис» «МОя 
супербыВшая»
США, 2006, КОмЕдия 

Встретив	 красавицу	 Дженни	 Джонсон,	
Мэтт	Сондерс	думает,	что	он	наконец-то	
нашел	 женщину	 своей	 мечты.	 Но,	 убе-
дившись	 в	 том,	 что	 она	
супермен	в	юбке,	Мэтт	ре-
шает	с	ней	расстаться...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.40	Мир	православия
	6.50	Наши	лучшие
	7.10	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.40	Наши	лучшие
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.30	Глубинное	бурение
	13.00	Биатлон.	Кубок	мира.	

Гонка	преследования	
(муж.)

	13.45 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»

	15.10	Зеленый	коридор
	15.25	Биатлон.	Кубок	мира.	

Гонка	преследования	
(жен.)

	16.20	В	гостях	у	Д.	Гордона
	18.05	Мир	атома
	18.30	Мастер-класс
	19.00	Золотой	гусь
	19.30	«Это	было	недавно,	это	

было	давно...	«Смеяться,	
право,	не	грешно...»

	20.55	Обратной	связь
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Хоккей.	ЧМ	среди	

юниоров.	Нидерланды-
Украина

	22.30	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.10	Ультра.	Тема
	23.30	Эра	здоровья
	23.55	Украинская	мечта	

М.Поплавского
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.05	Телеакадемия
	2.55 Х/ф «Беспокойная Анна»
	5.00	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	5.30	Околица

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи-2
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.05	М/с
	10.55	Мир	наизнанку-2:	Индия
	11.50	Шесть	кадров
	12.05	Четыре	свадьбы
	13.15 Х/ф «Роман  

с камнем» l
	15.10 Х/ф «Моя 

супербывшая» l
	16.55	Большая	разница	

	по-украински
	17.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи» l
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Служебный 

роман» l
	22.55 Х/ф «Грозовые  

ворота» s
	2.25	ТСН
	2.55	Деньги
	3.45 Х/ф «Роман с камнем» l

	6.30, 8.50, 17.00, 0.50	
MaxxiМузыка

	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Вкусная	география
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	Союзмультфильм
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-бизн.
	14.05	Стрип-денс
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	15.50, 18.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	16.10	Я	прекрасна
	16.50	В	гости	к	миру
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45	По	ту	сторону	звезд
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Просто десерт»

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.35, 14.25	Проверено	на	себе
	10.00	Украина,	вставай!
	10.35, 14.55	Не	может	быть
	11.00, 23.45	Формула	любви.	

Сергей	Казанин
	11.45	Самый	умный
	13.10 Х/ф «Только вдвоем»
	15.20	Д/ф	«Хроника	

ограблений»
	15.55 Х/ф «Большое золото 

мистера Гринвуда»
	17.05	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	17.45, 6.50	Д/с	«Врата	

времени»
	18.30, 1.30 Х/ф «Трембита»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Вечерний	квартал.	

Новый	год	2011
	23.00, 6.00	Разбор	полетов
	0.35	Концерт	«Кумиры	80-ых	и	

90-ых»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.55 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	9.40 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи» l

	11.30	Вещественное	
доказательство

	12.00	Главный	свидетель
	13.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж»
	15.55 Т/с «Штрафбат»
	19.00 Т/с «Золотой капкан»
	23.00 Х/ф «Минотавр» n
	1.00 Х/ф «Острые  

ощущения» n
	2.45	Вещественное	

доказательство
	3.40	Правда	жизни
	4.45	Агенты	влияния
	5.15	Уроки	тетушки	Совы

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.00	В	поисках	приключений
	10.00	Специя
	10.35	Рандеву
	11.10	Мир	звезд
	12.15 Х/ф «Маленькая 

принцесса»
	14.15	Самый	умный
	16.05	Любовь		

в	большом	доме
	16.20	Три	сестры
	19.00, 0.35 Т/с «Два  

с половиной  
мужчины»

	22.35	Что?	Где?	Когда?
	23.35	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.40	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00 Ювелир	ТВ	
10.00, 11.15	Основной	инстинкт
	12.30 Х/ф «Матадор»
	14.45, 15.15, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.40	Вспомнить	все.	

Космическая	эра	–	
история	НАСА

	16.55	UA.	doc.	Четвертая	волна
	18.50	Цивилизация.	Илья	

Эренбург.	Собачья	
жизнь

	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фест-	кино.	Мэрилин,	

последние	сеансы
	23.15 Х/ф «Урок выживания»
	1.30	Клуб	эротики
	3.00	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15	10	желаний
	6.55, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.40	Твинисы
	8.00	М/с
	8.05	Лентяево
	9.30	«Ералаш»
	10.15	Женская	лига
	10.40, 14.50	Одна	за	всех
	11.10	Секс-битва
	11.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	12.30	ТЕТ
	13.25	Бабуны	&	Дидуны
	13.55	Конвейер	любви
	14.20	МосГорСмех
	15.15, 19.45	Даешь	молодежь!
	16.10, 20.40 Т/с «Универ» s
	18.00 Х/ф «Цыпочка»
	23.00 Х/ф «Восставший  

из ада-6.  
В поисках ада» n

	0.45	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт
	12.30 Х/ф «Матадор»
	14.45, 18.00, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Феерия	путешествий
	15.40	Налоговый	ориентир
	17.00	UA.	doc.	«Реал»ьный	мастер-

класс
	18.50	Цивилизация.	Илья	Эренбург.	

Собачья	жизнь
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фест-кино
	23.15 Х/ф «Урок выживания»
	2.00	Клуб	эротики
	3.00	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.20, 5.15	Бизнес-время
	8.20, 19.15, 20.50, 0.25, 1.50, 

3.50, 5.50	Тема	недели
	8.30	Технопарк
	9.20, 15.20	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.20	Трансмиссия-тест

	12.15	Окно	в	Европу
	13.20	Драйв
	14.10	Хроника	недели
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 3.30	Арсенал
	17.25, 5.25	Феерия	

путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15	Особый	взгляд
	19.30, 20.05, 1.00, 4.15	Время	

интервью
	21.00, 2.15	Большая	политика
	21.40, 3.00	Окно	в	Америку
	22.00, 2.35	Машина	времени
	23.30	Футбольная	легенда
	23.55	Обзор	прессы

	6.00, 16.30, 18.20, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.30, 3.00 Х/ф «Маскарад»
	8.10, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.45	Здоровье
	10.40	Коктейль
	15.00	Веселые	ребята
	19.00	Успех	на	шпильках
	19.20, 22.00	Честь	имею	

пригласить
	20.15	Качество	жизни
	20.35	Битва	анекдотов
	21.35	Кинопроектор
	23.00	Миксер
	2.00	Концерт

	6.00 Х/ф «Белый Клык» 
	7.20	М/фы
	7.45	Цивилизация	ncognita	
	8.00	Социальный	пульс
	8.25	М/фы
	9.00	Хит-парад	дикой	природы	
	10.00	С.Маковецкий.	Раб	сцены	
	11.10 Х/ф «Инкогнито  

из Петербурга» 
	13.15	За	семь	морей
	14.05	Здоровая	жизнь	
	14.30	Цивилизация	ncognita	
	15.20	М/фы
	15.30	Дневник	для	родителей
	15.55	Атлас	животного	мира	
	17.00	Новые	песни	о	главном
	18.30	Социальный	пульс	

выходных
	19.00 Т/с «Отчаянные 

родители» 
	20.00	Сильные	мира	сего
	20.40	Ронин	
	21.10	Шальная	звезда	Ирины	

Аллегровой	
	22.15	Новые	песни	о	главном
	23.30 Х/ф «Донни Дарко» s
	1.30 Т/с «Отчаянные родители» 

	4.10 Х/ф «Отцы и деды»
	5.25	Большая	политика
	7.35	Формула	любви
	8.35	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.20	Самый	умный
	13.20 Х/ф «Рябины гроздья 

алые»
	17.20		Пороблено	в	Украине	
	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Вечерний	квартал.	

Новый	2010	год
	23.40	Вечер	бокса	на	

«Интере».	Макс	Бурсак	–	
Лаатеквей	Хаммонд

	2.00 Х/ф «Спецназ города 
ангелов» s

	5.35	Факты
	6.05	Козырная	жизнь
	6.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-4: 

Равнение на хвост»
	8.05	Берегись	автомобиля
	9.05	Люди,	кони,	кролики..и	

домашние	ролики
	10.05	Квартирный	вопрос
	11.00	ЕвроФуд-	2012
	12.00	Наша	Russia
	12.25	Последний	герой
	13.35	Стоп-10
	14.35	Провокатор
	15.35	Максимум
	16.35 Х/ф «Холостяк»
	18.45	Факты
	19.00 Т/с «Бомбила»
	21.55	Наша	Russia
	23.10 Х/ф «Апокалипсис» s
	2.00 Х/ф «Лунатики» s
	3.35 Х/ф «Доктор Дулиттл-4: 

Равнение на хвост»

	6.00	Серебряный	апельсин

	7.00	События

	7.10 Х/ф «Четвертая  

группа» l

	9.45 Х/ф «Крылья ангела» l

	12.00 Т/с «Дикий» l

	15.00 Х/ф «Только  

вернись!» l

	16.50 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l

	19.00	События

	19.20 Х/ф «Выйти замуж 

 за генерала» l

	23.20	Ток-шоу	«Замуж		

за	моего	сына»

	0.20 Х/ф «Любовники» l

	2.10 Т/с «Дикий» l

	3.40	События

	4.00 Т/с «Дикий» l

	4.50 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» l

	5.15	Серебряный		

апельсин

	4.55	Наши	любимые	
мультфильмы:	
	«Конек-Горбунок»	l

	6.05 Х/ф «Арфа для 
любимой» l

	7.40	Караоке	на	Майдане
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.50	Взвешенные	и	

счастливые
	13.55	Танцуют	все!-4
	16.55 Х/ф «Девчата» l
	19.00	Х-Фактор.	Революция
	22.05	Свадебные	битвы
	23.20	Х-Фактор.	Революция.	

Итоги	голосования
	0.45	Куб
	1.40 Х/ф «Арфа для 

любимой» l
	3.05 Х/ф «Два капитана» l
	4.10	Мобильный	

	сундучок
	4.25	Ночной	эфир

	4.35 Т/с «Курсанты»

	5.25 Т/с «Журнал мод»

	6.30 Х/ф «Пит в перьях»

	8.00 Х/ф «Мое большое 

греческое лето»

	10.00	Ревизор

	11.00	Аферисты

	12.00	ТОП-100

	13.00	Новый	взгляд

	14.00	Даешь	молодежь

	15.05 Х/ф «Девушка  

из Джерси»

	17.15	М/ф	«Панда	Кунг-фу.	

Праздник»

	17.55	М/ф	«Шрек.	Рождество»

	18.15 Х/ф «Месть  

пушистых»

	20.10 Х/ф «В ожидании чуда»

	22.10 Х/ф «Дочь моего 

 босса» s

	0.00	Спортрепортер

	0.05 Х/ф «Будь круче» s

	2.20, 3.20, 4.45	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.00	Д/с	«Странствия	кота	
Финика»

	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	8.45	Беседы	с	врачом
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/ф
	16.00	Д/с	«Симба»
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.20	Путешествуем	вместе
	16.30	Литпросвет
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Зал	славы
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	попса
	19.50	Жить	и	работать	

безопасно
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Хочу	маму
	21.00	Престиж-салон
	21.15	Большой	Варшавский	

цирк
	22.20 Х/ф «Новые 

Робинзоны» l

	6.00	Хорошее	настроение
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.40	Для	маленькой	компании
	10.00	Ребенок-поваренок
	10.05	Почемучка
	10.10	Хит	парад
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Fashion	club
	12.15	Караван
	12.30	Родом	с	Украины
	13.05	Идеи	для	дома
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Любовь и тайны»
	15.15	Концерт
	16.35	«Механический	

апельсин»
	17.25	Телепосольство
	17.55	Образ	и	наука
	18.25	Хит	парад
	19.10	Караван
	19.25	Мир	сказок
	19.40	Хит	парад
	20.05	Не	ждали
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Х/ф «Водка-Лимон»
	23.35	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	«Коннект»
	6.55	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	7.45	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Детский	час
	10.05	Эксклюзив
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Подводные	путешествия:	

хочу	на	Маврикий
	11.15	Элементы	жизни
	11.40	Курс	на	юг
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Хит-парад	«Play	off»
	15.30	Билет	в	приключение:	

Швейцария
	16.00	Любимое	кино
	17.15	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Золотой кубок» l
	22.15 Звезда кино:	Ноеми 

Ленуар
	23.45	Хроника	происшествий
	0.05 Х/ф «Ферма» n
	1.35	Хит-парад	«Play	off»
	2.05	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	3.00	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	Угон
	8.25	Болфут
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Бен»
	11.00 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Детский	мир
	15.10	Неделя	в	объективе
	15.15	Город	мастеров
	15.20	Пина	-	Колада
	15.30	Дамское	время
	15.40	Путь	к	здоровью
	15.50	Кошелек
	16.00	Угон
	16.25	Улетное	видео	по-русски
	16.45	Болфут
	17.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	20	
тур.	«Днепр»	-	
«Черноморец»	

	19.30	Чемпионат	Украины	
по	футболу.	20	тур.	
«Арсенал»	-	«Ворскла»	

	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05	Улетное	видео	по-русски
	22.55 Т/с «Теория лжи» s
	23.45 Х/ф «Логово  

демона» n
	1.10	Х/ф «Чернила» n
	2.55 Т/с	Эскорт	агентство
	3.40	Х-миссия:	Секс	с	Анфисой	

Чеховой
	4.10 Х/ф «Аквариум» l

	4.55	М/ф
	6.05, 1.40 Х/ф «Арфа  

для любимой» l
	7.40	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	8.30	Депутатская	трибуна
	9.00	Едим	дома
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.50	Взвешенные	и	

счастливые
	13.55	Танцуют	все!
	17.00, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00, 23.20	Итоги
	18.40	История	одного	

шедевра
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	У	нас	на	районе
	21.00	Лови	момент
	22.05	Свадебные	битвы
	0.45	Куб
	3.05 Х/ф «Два капитана» l
	4.10	Мобильный	сундучок
	4.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.35 Т/с «Курсанты»
	5.25 Т/с «Журнал мод»
	6.30 Х/ф «Пит в перьях»
	8.00 Х/ф «Мое большое греческое 

лето»
	10.00	Ревизор
	11.00	Вести
	11.25, 19.10	Погода	в	Мелитополе
	11.30	Факты
	12.00	ТОП-100
	13.00	Новый	взгляд

	14.00 Т/с «Даешь, молодежь!»
	15.05 Х/ф «Девушка из Джерси»
	17.15	М/Ф	«Панда	Кунг-фу.	

Праздник»
	17.40	Слово	життя
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30	Вести.	Итоги	недели
	20.10 Х/ф «В ожидании чуда»
	22.10 Х/ф «Дочь моего босса»
	0.00	Спортрепортер
	0.05 Х/ф «Будь круче»
	2.20, 3.20, 4.45	Зона	ночи

23.10

15.10

– Представляешь, 
вчера я застал дома 
жену с каким-то 
французом!
– и что ты ему сказал?
– А что я мог сказать? 
я в школе английский 
учил.

Вернулся Сергей Петрович из 
командировки. Открыл дверь 
ключом, вошел в  квартиру, 
услышал доносящиеся из спальни 
стоны и скрип кровати.
– Шлюха,– прошептал он.
Вышел из квартиры, закрыл дверь 
и пошел домой к жене.

nnn
Каждый современный  
домашний холодильник 
представляет из себя не только 
хранилище охлажденных продуктов, 
но и достаточно подробную 
летопись путешествий всех  
его пользователей.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Алексей	Булдаков.	Ну	вы,	
блин,	даете!

	8.00 Х/ф «Веселый 
калейдоскоп»

	9.25	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Владимир	Высоцкий.		

Так	оставьте	ненужные	
споры...

	13.15 Х/ф «Суета сует»
	14.45 Х/ф «Умница, 

красавица»
	16.30 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
	18.10, 19.15	Все	Хиты	«Юмор	

FM»	на	Первом
	20.20	Болеро
	22.00	Время
	22.15 Х/ф «Два дня»
	23.50	Прожекторперисхилтон
	0.25	Что?	Где?	Когда?
	1.30 Х/ф «Вариант «Зомби»
	3.00 Х/ф «Не ждали,  

не гадали»
	4.15 Х/ф «Голубой портрет»

нтВ-Мир
	4.15	Хазанов	против	НТВ
	6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	6.20	Времена	года	с	тетушкой	

Совой
	6.30	Смотр
	7.00	Главная	дорога
	7.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	8.25	Русская	начинка
	9.00	Кулинарный	поединок
	10.00	Квартирный	вопрос
	11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	13.15	Наши
	14.25	Таинственная	Россия:
	15.20	Очная	ставка
	16.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	17.30	Профессия	–	репортер
	18.00	Максимум
	19.00	Русские	сенсации
	19.55	Ты	не	поверишь!
	20.50	Последнее	слово
	21.55	Чрезвычайное	

происшествие
	22.25 Т/с «Литейный»
	0.15 Х/ф «Одиночка»
	2.05 Х/ф «Мзиури»
	2.40 Т/с «Мангуст-2»

national 
geographiC

	4.00, 17.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Долина	золотого	павиана
	6.00	Опасные	встречи
	7.00	Самые	удивительные	

фотографии	National	
Geographic

	8.00	Первозданная	природа
	9.00	Путеводитель	по	миру		

для	гурманов
	10.00	Худшие	тюрьмы	Америки
	11.00	Несокрушимые:	Малыш		

в	автокатастрофе
	12.00	Рыбы-чудовища
	13.00	В	поисках	акул
	14.00	Охота	на	генералов	

Гитлера
	15.00	Война	генералов
	16.00	Конвои:	битва	за	

Атлантику
	18.00, 23.00	Расследования	

авиакатастроф
	19.00, 0.00	Злоключения		

за	границей
	20.00, 1.00	Тюремные	трудности
	21.00, 2.00	Запреты
	22.00, 3.00	Апокалипсис

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Детектив 
«Наварро»

	09.30, 17.30, 01.30 Мелодрама 
«Аллегро»

	11.05, 19.05, 03.05 Комедия 
«Кактус»

	12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Реквием»

	14.25, 22.25, 06.25 Боевик 
«Конвой под 
прицелом»

ГуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу
	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины
	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники
	8.25 Комедия	Веселые	ребята
	11.10 Х/ф «Паспорт»
	15.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	18.00 Х/ф «Только после вас»
	21.15 Х/ф «В поисках 

золотого фаллоса»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 18.00	Новости
	6.10	Алексей	Булдаков.		

Ну	вы,	блин,	даете!
	7.00 Х/ф «Али-Баба и сорок 

разбойников»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.15	Смак
	10.50	Владимир	Высоцкий.	

Так	оставьте	ненужные	
споры...

	12.00	Кубок	Первого	канала	
по	хоккею.	Сборная	
России	–	Сборная	
Швеции	

	14.10	«Ералаш»
	14.40 Х/ф «Суета сует»
	16.25, 18.15	Все	Хиты	«Юмор	

FM»	на	«Первом»
	19.10	Болеро
	21.00	Время
	21.15 Х/ф «Два дня»
	23.05	Прожекторперисхилтон
	23.45	Что?	Где?	Когда?
	1.10	Кубок	Первого	канала		

по	хоккею.	Сборная	
Чехии	–	Сборная	
Финляндии

diva

	4.00, 4.50, 22.35, 23.25, 0.15 Т/с 
«Люди в деревьях»

	5.40, 10.40 Т/с «Танцуй до 
упаду»

	6.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	7.20, 8.10 Т/с «Три реки»
	9.00 Х/ф «Холостяк»
	11.30 Т/с «Сплетница»
	12.20, 13.10 Т/с «Родители»
	14.05 Х/ф «Держи кулаки»
	15.40 Х/ф «Ангел Рождества»
	17.20 Х/ф «Рождество  

с большой буквы»
	19.00 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	21.10 Х/ф «Рождественские 

письма»
	1.05 Х/ф «Сплетня»
	2.35 Х/ф «Поцелуй»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55	Автокороли	пустыни
	7.50, 0.00	В	поисках	газа
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	Гигантские	корабли
	10.35	Рукотворные	чудеса
	11.30, 1.55	Лесоповал	на	

болотах
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.20	Иллюзии	с	Китом	Берри
	14.15, 20.00, 4.10	Как	это	

сделано?	Спецвыпуск
	15.10, 21.00, 5.05	Махинаторы
	16.05, 3.45	Требуется	сборка
	16.30	Как	это	работает?
	17.00	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	18.00	Разрушители	легенд
	19.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	22.00, 22.30	Автольянцы
	1.00	Безопасность	границ
	2.50	Один	на	один	с	природой

tv 1000

	04.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
	05.40 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	07.40 Х/ф «Голубая волна»
	09.30 Х/ф «Выскочка»
	11.30 Х/ф «На трезвую голову»
	13.40 Х/ф «Законы 

привлекательности»
	15.20 Х/ф «Господин Никто»
	18.00 Х/ф «После прочтения 

cжечь»
19.50 Х/ф «Банда Келли»
	22.00 Х/ф «Странное место 

для встречи»
	00.00 Х/ф «История одного 

похищения»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Совершеная 
красота»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Двоеженец»

	22.25 Т/с «Никто не знает 
ничего»

	0.00 Т/с «Неукротимая 
Хильда»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 
«Вкусное увлечение»

ртр-планета

	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.10, 9.10, 12.20	Вести-Москва
	6.20 Х/ф «Ты помнишь»
	7.45	М/ф
	8.00	Субботник
	8.30	Заметки	натуралиста
	9.20	Вся	Россия
	9.35 Х/ф «Услышь мое 

сердце»
	11.15	Ни	шагу	назад.	Битва		

под	Москвой
	12.25	Честный	детектив
	12.55	Городок
	13.20	Власть
	14.00	Линия	жизни
	14.55, 1.05 Х/ф «Преферанс  

по пятницам»
	16.25	Новая	волна–2011.	

Лучшее
	18.00	Вести	в	субботу
	18.50, 2.35 Х/ф «Дом  

без выхода»
	22.00 Х/ф «Смерть  

по завещанию»
	23.30	Когда	деревья	были	

маленькими
	0.25	Девчата

рен-тВ

	3.00	М/с
	3.30 Т/с «Фирменная история»
	7.20	Выход	в	свет.	Афиша
	7.45	Чистая	работа
	8.30	Юрий	Никулин.	Рассказ		

от	первого	лица
	9.30	Смотреть	всем!
	10.30, 14.30	Новости
	11.00	Военная	тайна
	12.30	Механический	апельсин
	13.30	Секретные	территории
	15.00 Х/ф «Каменная башка»
	17.00	Неделя
	18.00, 2.20 Т/с «Провокатор»
	22.10	Бункер	News
	23.10 Х/ф «Соблазненная»
	0.50	Дальние	родственники
	1.25 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж»

animal planet

	7.00, 10.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Поговорим	с	животными
	9.10	Самые	невероятные	на	

«Animal	Planet»
	10.05	Дик	и	Дом	спешат	на	

помощь
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 12.20	Ветеринар		

Бондай	Бич
	12.50	Скорость	жизни
	13.45, 14.10	Царство	животных
	14.40	Охотник	за	ядом
	15.35	Королевы	саванны
	16.30	В	дебрях	Африки
	17.25	Зебры	путешествуют
	18.20, 18.45	Царство	гепардов
	19.15, 19.40	Карина
	20.10, 0.45, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	21.05, 1.40	Воздушные	челюсти
	22.00, 2.35	Челюсти	

возвращаются	
	22.55, 3.30	Акулы-убийцы
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Детство 
Бемби»

	5.20, 9.20, 13.20	М/с	
«Обезьянки,	вперед!»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Юность Бемби»
	15.10	М/с	«Обезьянки	в	опере»
	16.00 Х/ф «Шла собака  

по роялю»
	17.05	М/ф

наше кинО
	4.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
	5.20 Х/ф «Соблазн»
	7.10 Х/ф «Соленый пес»
	8.30 Х/ф «Дело было  

в Пенькове»
	10.15 Х/ф «Серебряные 

струны»
	12.00, 20.00 Детектив 

«Убийство на 
«Ждановской»

	13.35, 21.35 Х/ф «Отцы  
и деды»

	15.05, 23.05 Х/ф «Житейское 
дело»

	15.50, 23.50 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

	17.30, 18.45, 1.30, 2.45	Муз/ф	
«Свадьба	Кречинского»

ртр-снГ

	4.00	М/ф
	4.10	Кривое	зеркало
	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.15 Х/ф «Ты помнишь»
	7.50	Очевидное-невероятное
	8.20	Субботник
	9.20 Х/ф «Услышь мое 

сердце»
	11.05	Ни	шагу	назад.		

Битва	под	Москвой
	12.20	Вести-Москва
	12.30	Честный	детектив
	12.55	Городок
	13.25	Власть
	14.15, 0.50 Х/ф «Преферанс  

по пятницам»
	16.05, 2.20	Новая	волна-2011.	

Лучшее
	18.00	Вести	в	субботу
	18.45 Х/ф «Дом без выхода»
	22.30	Девчата
	23.10 Х/ф «Смерть 

по завещанию»

нОстальГия

	4.00	Будильник
	4.40	Д/ф	«В	афишах	не	

значатся»
	5.40, 11.40, 23.40 Х/ф «Предел 

возможного»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	9.00	Взгляд
	10.00	Д/ф	«Прощай	старый	

цирк»
	14.00	Колба	времени
	15.00	Кинопанорама
	16.00	До	и	после...
	17.00 Х/ф «Удача»
	17.20	Новогодние	миражи
	18.00	Кабачок	«13	стульев»
	20.00 Х/ф «Нос»
	21.40	Сатирический	прогноз
	22.00	Д/ф	«А.	Твардовский.	

Страницы	жизни		
и	творчества»

	22.30	Утренняя	почта
	23.05	Человек	и	закон
	3.00	Звезды	среди	звезд

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00	Ледниковый	патруль
	8.00, 14.00	Механизмы	

организма
	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	

экстрим
	10.00, 16.00, 22.00	История	

преступного	мира
	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	18.00	Из	грязи	в	князи
	19.00	Смертельное	плавание
	20.00	Наука	о	спорте
	23.00	Пограничный	патруль

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Сыщик 
Самоваров. Богема»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

	21.00, 22.30 Х/ф «Моя жизнь»

enter-ФильМ

	06.00, 03.20	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	09.30 Х/ф «Пеппи длинный 

чулок»
	12.00 Х/ф «Артистка  

из Грибова»
	14.45 Х/ф «Фронт  

без флангов»
	17.50 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	21.10 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	00.20 Х/ф «Главное – любить»
	02.10 Х/ф «Вакансия»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00	Особое	мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00	Клинч
	9.00, 10.00 Т/с «Ментовские 

войны-5. Другая река»
	11.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	12.00, 2.00 Х/ф «Шофер 

поневоле»
	13.30	Живое	слово
	14.00, 1.00 Т/с «Пером  

и шпагой»
	15.00, 0.00	Американский	

ликбез
	15.30	Эхо	недели
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-8.  
Группа риска»

	17.00	Код	доступа
	18.00	Цена	победы
	19.00, 21.00 Т/с «Ментовские 

войны-5. С чистой 
совестью»

	20.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Х/ф «Игры мотыльков»
	0.30 Х/ф «Димка»

tvCi

	6.00, 15.40 Х/ф «Удиви меня»
	7.30	Выходные	на	колесах
	8.00	Хочу	все	знать
	8.10	АБВГДейка
	8.35	М/ф
	8.45 Х/ф «Папараца»
	10.30, 17.10, 23.30	События
	10.40, 15.30	Битва	за	Москву
	10.50	Д/с	«Красивейшие	

острова	мира»
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.25	Клуб	юмора
	13.15 Т/с «Наварро»
	14.45	Д/ф	«Список	Киселева.	

Спасенные	из	ада»
	17.25	Д/ф	«Москва:	из	круга	

седьмого»
	17.55, 1.25	Давно	не	виделись!
	19.25, 2.55 Х/ф «Доченька 

моя»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 4.25 Х/ф «Красное  

на белом»
	23.50 Х/ф «Десять лет без 

права переписки»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Как	искусство	сотворило	
мир

	10.00	Путешествие	человека
	11.00	Закон	Гарроу
	12.00	Начало	войны
	13.00	Наследие	кельтов
	14.00	Колония
	15.00	Добро	пожаловать	в	80-е
	17.00, 1.00	Играя	Гамлета
	18.00, 2.00	Чудеса	

цивилизации:	древняя	
столица	Китая

	19.00, 3.00	Война	вождей
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Германские	племена
	22.00, 6.00	Забытые	диеты
	23.00, 23.30, 7.00, 7.30	Видео	

убило	звезду	радио	
эфира

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Охота	с	Леонидом	
Костюковым

	4.45, 19.45	Американская	
рыбалка

	5.25, 13.00, 20.25	Следопыт
	5.55	Сын	охотника
	7.00, 22.00	Гордон	в	засаде
	7.40, 22.40	Мастер-класс
	8.00, 23.00	Дневники	большой	

охоты
	9.00, 0.00	О	собаках
	9.40, 17.20, 0.40	Охота	и	

рыбалка
	10.00, 1.00	Клевое	место
	10.40, 15.35, 1.40	С	удочкой		

в	открытом	океане
	11.10, 2.10	Альманах	

странствий
	11.50	По	рыбным	местам
	12.30, 3.30	На	крючке
	12.45, 3.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	13.40	От	нашего	шефа
	13.55	История	охоты
	14.25	Рыбный	стол
	14.40	Нож
	14.55	Охота
	16.00	Личный	опыт
	16.40	Амуниция	и	снасти
	17.45	Нахлыст
	18.25	Африканская	охота
	20.55	Охота	на	островах	

Бретани
	2.50	Длинноухое	достояние	

России.	Русский	
охотничий	спаниель

   МИГ № 49 (6834) от 8.12.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Людоеды
	6.50	Новости
	7.15	Спортобозрение
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Домострой
	9.00	Впечатляющие	кадры
	10.00, 11.00, 12.00	Разрушители	

мифов
	13.00, 14.00, 15.00	Top	Gear
	16.00	Затерянные	миры
	17.00, 18.00, 19.00	Планета	Земля
	20.00	Гостевая	трибуна
	20.30	Неделя-спорт
	20.40	Охота
	21.30	Дракула	и	другие
	22.30, 23.20, 0.10	Фантастические	

истории
	1.00	Покер
	2.00, 3.00, 4.00	Мегамодели

	  
трк ФутбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.55, 3.05, 5.15	
Футбол	News

	6.15	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	6.45, 16.00	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	7.15, 16.30	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	7.45	Самые	смешные	футбольные	
моменты

	8.15	«Бавария»	–	«Кельн».	
Чемпионат	Германии

	10.15	Национальная	премия	
«Виктория	футбола»

	11.50, 13.45	1/2	финала.	ЧМ	
ФИФА	среди	клубов

	15.40, 19.45, 21.45	Футбол	News.	
Live

	16.55	LVE.	«Ньюкасл»	–	«Суонси».	
Чемпионат	Англии	

	18.55	LVE.	«Кьево»	–	Кальяри.	
Чемпионат	Италии	

	20.55	LVE.	Атлетик	–	«Сарагоса».	
Чемпионат	Италии	

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

	1.10	«Ньюкасл»	–	«Суонси».	
Чемпионат	Англии

	3.20	«Кьево»	–	Кальяри.	
Чемпионат	Италии

	
eUrosport

	9.30, 13.00, 17.30	Биатлон
	10.45, 1.30, 0.30, 2.00	Санный	

спорт
	11.15	Горные	лыжи
	12.00, 15.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	13.45	Лыжные	гонки
	16.30	Лыжное	двоеборье.	КМ
	18.15	Снукер
	23.00	Конный	спорт

спОрт-1
	6.00, 11.55, 21.40	Формула-1	на	

воде
	7.15, 7.50, 18.00, 2.50, 18.55, 3.40, 

23.30	Настольный	теннис.	
Pro	Tour

	8.45	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	9.40, 0.40	Спорт-сессия
	10.10, 19.50	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Локомотив»	–	
«Азовмаш»

	13.05	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике.	Токио,	
Япония.	Ежедневник

	13.30, 22.50	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	14.25, 1.10	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	16.10, 4.30	Баскетбол.	Еврокубок.	
Ле-Ман	–	«Азовмаш»

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 20.45, 1.00, 2.00, 3.00	

Новости	выходного	дня
	8.45, 11.45, 2.45, 3.45	Серфинг.	

Мировой	тур	ASP
	9.00, 9.30	Лыжное	двоеборье.	КМ
	10.00	Санный	спорт.	КМ.	

Женщины
	10.30, 13.15	Горные	лыжи.	КМ.	

Мужчины
	12.00, 18.15	Лыжные	гонки.	КМ
	14.30	Горные	лыжи.	КМ.	

Женщины
	15.15	Снукер
	19.00	Сноуборд.	КМ
	20.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	21.00	Мотофристайл.	Турнир	Night	

of	Jumps
	22.15	Фристайл.	КМ
	23.30	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

– я вчера 
нажрался, как 
собака!
– Если ты, как 
собака нажрался, 
то я как кошка...
– В смысле?
– нализалась...
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США, 2007, мЕлОдрАмА
По	доброй	традиции	четыре	пары,	учившиеся	когда-то	все	вместе		

в	колледже,	собираются	в	коттедже	в	живописном	курорте	Колорадо.	
Но	легкость	обстановки	долгожданного	отпуска	разбита,	когда	одна	
из	девушек	объявляет	мужу,	что	не	может	иметь	детей.	Скандал	в	
одной	семье	раскрывает	давно	назревшие	раны	других	пар.	На	по-
верхность	всплывают	сомнения	и	старые	обиды,	но	на	защиту	любви	
становится	верность,	способность	простить	и	понять.

 «заЧеМ Мы жениМся?» «прОГулка»
рОССия, 2003, КОмЕдия

Девушка	 и	 двое	 ее	 случайных	
спутников	 проходят	 пол-Петербурга,	
флиртуя,	 пикируясь	
и	 за	 полтора	 часа	
реального	 времени	
проживая	 любовную	
драму...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Украинская	мечта	

М.Поплавского
	6.55	Наши	лучшие
	7.05	Д/ф	«Няньки	дикой	

природы»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Наши	лучшие
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Ближе	к	народу
	10.00	Кто	в	доме	хозяин?
	10.20	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	11.00	Шеф-повар	страны
	11.50	Кумиры	и	кумирчики
	12.20	Караоке	для	взрослых
	13.00	Атака	магии
	13.35 Х/ф «Трое суток после 

бессмертия»
	15.05	Золотой	гусь
	15.35	Биатлон.	Кубок	мира.	

Смешанная	эстафета
	17.00	Имею	честь	пригласить
	17.45	Деловой	мир.	Неделя
	18.30	Международный	турнир	

по	профессиональному	
боксу.	Автандил	
Хурцидзе	–		
Осси	Дюран

	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	недели
	21.30	Хоккей.	ЧМ	среди	

юниоров.	Литва-Украина
	23.10	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.40	На	олимпийский	Лондон
	0.00	Д/ф	«Микола	Суворий»
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	1.50	Д/ф	«Чернобыль.	

Политверсия»
	2.35 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
	4.00 Х/ф «Трое суток после 

бессмертия»
	5.25	Д/ф	«Адронный	

коллайдер»

	6.00	М/ф
	7.30	Холостячки.	Новая	любовь
	9.05	Лото-Забава
	10.05	М/с
	10.55	Дикие	и	смешные
	11.20	Тайника
	12.10 Т/с «Необыкновенная 

семья»
	13.45	Шесть	кадров
	14.00	Смакуємо
	14.25	Я	так	живу
	15.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи» l
	16.35 Х/ф «Служебный 

роман» l
	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Х/ф «Пять невест» l
	22.15	10	шагов	к	любви
	23.15	Светская	жизнь
	0.15	ТСН
	1.05 Х/ф «Прогулка» l
	2.45 Х/ф «Вэнди Ву: 

Королева воинов» l
	4.15 Х/ф «И да, и нет» l
	5.40	10	шагов	к	любви

	6.30, 8.50, 16.45, 0.30	
MaxxiМузыка

	7.50	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	Союзмультфильм
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	По	ту	сторону	звезд
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающ.мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-бизн.
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	19.10	Выдающиеся	женщины
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.20	В	гости	к	миру
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00 Х/ф «Свадебная 

лихорадка»

	7.40	Самый	умный
	9.05	По	следам	предков
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	почта
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Орел	и	решка
	12.00	Разбор	полетов
	12.45	Купаж
	12.55, 22.05 Х/ф «Большое 

золото мистера 
Гринвуда»

	14.05 Х/ф «Трембита»
	15.30	Вечерний	квартал.	

Новый	год	2011
	18.05, 1.05	Легенды	уголовного	

розыска
	18.35, 1.35 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45 Х/ф «Крысиный 

угол»
	23.20 Х/ф «Только вдвоем»
	0.35	Проверено	на	себе
	5.05	Вечерний	квартал

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.25 Т/с «Паутина»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00	Микс-файт.	

Ф.Емельяненко	–	
Джефф	Монсон

	12.30	Турнир	по	смешанным	
единоборствам.	Гран-
при	«М-1»	Украина–2011

	14.00	Д/с	«Православные	
святые»

	15.00 Т/с «Золотой капкан»
	19.00 Х/ф «Безумный Макс»
	21.00 Х/ф «Безумный Макс–2: 

воин дороги» s
	23.00 Х/ф «Оборотень» n
	1.15 Х/ф «Минотавр» n
	2.45	Вещественное	

доказательство
	3.15	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния
	5.20	Уроки	тетушки	Совы

	6.00	Утро	на	«К1»

	9.00	В	поисках		

приключений

	10.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»

	12.10 Х/ф «История  

Золушки»

	14.10, 2.00	КВН

	16.45	Панаєхало

	19.00 Х/ф «Бэтмен:  

Начало»

	21.50 Х/ф «Адреналин»

	23.35	Бойцовский	клуб

	0.35	Реалити-шоу		

«Большой	Брат»

	4.00	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00, 11.15	Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-	кино.	Мэрилин,	

последние	сеансы
	15.55, 	17.10	Вспомнить	все
	18.25	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация.	Илья	

Эренбург.	Собачья	
жизнь

	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30 Х/ф «Урок выживания»
	23.45	UA.	doc.	Четвертая	волна
	1.40	Клуб	эротики
	3.10	КлубНички

	6.00	Узнай	как

	6.15	ТЕТ

	6.55, 8.35	Телепузики

	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	7.40	Твинисы

	8.00	М/с

	8.05	Лентяево

	9.30	«Ералаш»

	9.55	Женская	лига

	10.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l

	11.45 Х/ф «Аквамарин» l

	13.30, 22.30	Это	любовь

	13.55	Конвейер	любви

	14.25, 19.15	Даешь	молодежь!

	15.20, 20.10 Т/с «Универ» s

	17.35, 1.10 Х/ф «От 180  

и выше»

	23.00 Х/ф «Никита» s

	2.40	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино
	15.00	Мелитопольщина	сегодня
	15.15	Путешествия	Всезнайки
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Вспомнить	все
	18.25	Как	уходили	кумиры
	18.45	Цивилизация.	Илья	Эренбург.	

Собачья	жизнь
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Уроки выживания»
	23.45	UA.doc.	Четвертая	волна
	2.00	Клуб	эротики

	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, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.10, 8.20, 14.10, 19.15, 20.50, 
0.25, 3.50, 4.50, 5.50	
Тема	недели

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.15, 5.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30	Рекламная	

кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.35	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 1.35	Фактор	

безопасности
	17.25, 5.25	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	21.00, 1.00, 4.15	Время:	итоги
	21.40, 3.00	Время-Тайм
	22.00, 2.15	Территория	закона
	23.55, 3.26, 5.45	Обзор	прессы

	6.00, 9.45, 16.30, 19.00, 5.30	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35	Веселые	ребята
	8.10, 9.05, 10.00, 13.05, 18.55	

Эксклюзив	для	семьи
	15.00, 4.05 Х/ф «Парень из 

нашего города»
	18.00, 20.45	Честь	имею	

пригласить
	19.35, 22.40	Качество	жизни
	19.55, 22.00	Битва	анекдотов
	21.35	Коктейль
	22.20	Успех	на	шпильках
	23.00	Миксер
	2.00	Концерт

	7.30	Путь	к	победе
	7.45	М/фы
	8.00	Социальный	пульс	

выходных
	8.30	М/фы
	9.00	Атлас	животного	мира	
	10.00	Ронин
	10.45	М/фы
	11.00 Х/ф «Возвращение 

Фантоцци» 
	13.15	За	семь	морей
	14.00	Путь	к	победе
	14.15	Здоровая	жизнь
	14.40	Цивилизация	ncognita	
	15.20	Новые	песни	о	главном
	18.10	Будь	в	курсе
	18.30	Мир	за	неделю
	19.00 Т/с «Отчаянные 

родители» 
	20.00	Атлас	животного	мира	
	21.05 Х/ф «Вечерний звон» 
	23.00	Светские	хроники
	23.25	Шальная	звезда	Ирины	

Аллегровой	
	0.30 Т/с «Отчаянные родители» 
	1.15 Х/ф «Вечерний звон» 
	2.45 Х/ф «Возвращение 

Фантоцци»

	5.30	Вечер	бокса	на	«Интере».	
Макс	Бурсак	–	
Лаатеквей	Хаммонд

	7.15	М/с
	8.00	Это	мой	ребенок
	9.00	М/с
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта		

с	Пугачевой	и	Галкиным
	10.40	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	11.35	Смачна	ліга
	12.35	Концерт
	14.20	Вечерний	квартал.	

Новый	2010	год
	17.35 Х/ф «Забытый»
	20.00	Подробности
	21.00 Х/ф «Забытый»
	23.05 Х/ф «Знакомство  

с Факерами»
	1.30	Подробности
	2.15 Х/ф «Признания юной 

невесты» s

	5.30	Факты
	5.45	Квартирный	вопрос
	6.30	Анекдоты	по-украински
	6.50	ЕвроФуд-	2012
	7.35 Т/с «Бомбила»
	10.35	Ты	не	поверишь!
	11.35	Козырная	жизнь
	12.00	Другой	футбол
	12.30 Х/ф «Мистер Няня»
	14.10 Т/с «Месть»
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia.	

Премьерный	выпуск
	20.05	Последний	герой
	21.15 Т/с «Без права  

на ошибку»
	1.55 Х/ф «Апокалипсис» s
	4.05	Интерактив.	

Еженедельник
	4.25	Люди,	кони,	кролики..и	

домашние	ролики

	6.00	Серебряный	апельсин

	6.50	События

	7.10 Х/ф «Только вернись!» l

	9.00	Ток-шоу	«Замуж	за	моего	

сына»

	10.00 Х/ф «Любовники» l

	12.00 Т/с «Дикий» l

	15.00 Х/ф «Выйти замуж  

за генерала» l

	19.00	События	недели

	19.30 Х/ф «Сибиряк» l

	21.30	Чистосердечное	

признание

	22.20	Футбольный	уик-енд

	23.30 Х/ф «Отдел. 

 По праву» s

	1.30 Т/с «Дикий» l

	3.40	События	недели

	4.10 Х/ф «Чужая  

родня» l

	5.40	Серебряный		

апельсин

	5.05	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Сказка	о	царе	
Салтане»	l

	6.00 Х/ф «Время собирать 
камни» l

	7.45	МастерШеф
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	16.10	МастерШеф
	19.00	Битва	экстрасенсов.	

Третья	мировая
	21.15 Х/ф «Время счастья» l
	23.40 Х/ф «Время 

 счастья-2» l
	1.35	Невероятные	истории	

любви
	2.20	Ночной	эфир

	4.40 Т/с «Курсанты»

	6.15	Клипсы

	6.35 Т/с «Журнал мод»

	7.45	Церковь	Христова

	8.00	Спросите	у	доктора

	8.25	Даешь	молодежь

	9.05	М/ф	«Панда	Кунг-фу.	

Праздник»

	9.40	М/ф	«Шрек.	Рождество»

	10.00	Я	–	ГЕРОЙ!

	12.50	Шоумания

	13.25	Файна	Юкрайна

	14.10 Х/ф «Уроки любви, или 

не вчера родилась»

	16.20 Х/ф «Месть пушистых»

	18.15 Х/ф «В ожидании чуда»

	20.15 Х/ф «На крючке» s

	22.15	Кто	против	блондинок?

	23.10 Х/ф «На рыбалку» s

	1.10	Спортрепортер

	1.15 Х/ф «Мое большое 

греческое лето»

	3.00, 3.45, 5.20	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.50	Субботние	встречи
	7.35	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	7.40	Д/с	«Kids	Flix»
	7.50	Д/с	«Симба»
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Литпросвет
	9.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	10.00	По	существу
	11.30	Зал	славы
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Д/с	«Сильные	мира»
	15.05	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	15.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	16.00	Модные	дела
	16.30	Правила	игры
	17.00	Не	попса
	17.40	Контекст
	18.20	Д/ф	«Душу	розумів	

дитини»
	18.45	Д/ф	«Не	подлежит	

забвению»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.35	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	22.00 Х/ф «Копируя 

Бетховена» l
	23.40	Киносеанс+

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Мультимир
	8.05	Ребенок-поваренок
	8.10	Почемучка
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.40	Караван
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Лестница
	11.25	Sunday	News
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	Невероятные	истории
	13.35 Т/с «Муж посла»
	15.15	Идеи	для	дома
	15.20	Концерт
	16.35	Интересное	рядом
	17.25	Телепосольство
	17.55	Образ	и	наука
	18.20	Люби	себя
	18.35	Караван
	18.50	Мир	сказок
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Город	Z
	20.30	Военная	тайна
	21.30	Sunday	News
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Х/ф «Одержимый»
	23.35	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Феерия	путешествий
	6.50	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.20	Родом	из	Украины:	

Анатолий	Кузнецов
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	10.05	Эксклюзив
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Антропология:	земля	

честных	людей
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Семейный кинозал
	15.05	Удивительный	мир	

военных	машин
	16.00	Мужские	развлечения
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Зачем мы 

женимся?» s
	21.55 Звезда кино:	Майкл	

Айронсайт
	23.20	Хит-парад	«Play	off»
	23.50 Х/ф «Даллас 362» s
	1.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.30	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	8.00	Угон
	8.25	Журнал	Лиги	Чемпионов
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Бен»
	11.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	13.00	Детский	мир
	13.10	Неделя	в	объективе
	13.15	Город	мастеров
	13.20	Пина	-	Колада
	13.30	Дамское	время
	13.40	Путь	к	здоровью
	13.50	Кошелек
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Улетное	видео	по-русски
	15.20	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	20	
тур.	«Волынь»	-	
«Ильичевец»	

	17.30	Чемпионат	Украины	
по	футболу.	20	тур.	
«Кривбасс»	-	«Шахтер»	

	19.30 Х/ф «Старски  
и Хатч» s 

	21.30	Профутбол
	22.30	Улетное	видео	по-русски
	23.05	Штопор:	Ху	из	Ху
	23.30 Т/с «Спартак. Боги 

арены» n
	0.40 Т/с «Теория лжи» s
	1.30 Х/ф «Восемнадцатый 

ангел» n
	3.00 Т/с «Остров любви»

	5.05	М/ф
	6.00 Х/ф «Время собирать 

камни» l
	7.45, 16.10	МастерШеф
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05	У	нас	на	районе
	8.35, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 1.35	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	17.00, 18.50, 20.15	Каталог
	17.25, 20.30	Зеленый	патруль
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Итоги
	22.00 Х/ф «Время  

счастья» l
	23.40 Х/ф «Время 

счастья-2» l
	2.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.40 Т/с «Курсанты»
	6.15	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 18.00	Вести.	Итоги	недели
	8.40, 18.40	Погода	в	Мелитополе
	8.45, 16.30	Детский	мир
	9.05	М/Ф	«Панда	Кунг-фу.	

Праздник»
	9.40	М/Ф	«Шрек.	Рождество»
	10.00	Я	–	ГЕРОЙ!

	12.50	Шоумания
	13.25	Файна	Юкрайна
	14.10 Х/ф «Уроки любви, или не 

вчера родилась»
	17.00	Феерия	путешестрий
	17.30	Налоговый	ориентир
	18.45 Х/ф «В ожидании чуда»
	20.15 Х/ф «На крючке»
	22.15	Кто	против	блондинок?
	23.10 Х/ф «На рыбалку»
	1.10	Спортрепортер
	1.15 Х/ф «Мое большое греческое 

лето»

20.10

01.05

трудовая комиссия 
признала  
устаревшей 
профессию водителя 
в москве. Вместо 
нее вводится новая 
профессия – стоятель  
в пробках.

Парень вернулся из армии. 
родители нарадоваться на него 
не могут: такой стал взрослый, 
самостоятельный... Сидит он у окна, 
а по улице идут девушки. Парень 
их взглядом провожает... родители 
между собой:

– Гляди, наш-то, наш-то!  
на девушек заглядывается!
Парень, проводив девушек долгим 
взглядом:
– Брюки не глажены, воротнички  
не подшиты, идут не в ногу...  
дУры!!!
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Похождения 

зубного врача»
	8.30 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
	9.55	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Пока	все	дома
	12.05	Виталий	Соломин.	Между	

Ватсоном	и	«Зимней	
вишней»

	13.15	Концерт
	15.00 Х/ф «Умница, 

красавица»
	16.50	Специальное	задание
	17.55 Х/ф «Старики-

разбойники»
	19.25	Юрий	Никулин.	

Признание	в	любви
	20.25	Юрию	Никулину	–	90!	

Юбилейный	вечер
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Большая	разница
	0.00	Красная	звезда
	1.05 Х/ф «Роман «alla russa»
	2.25 Х/ф «Комический 

любовник, или 
Любовные затеи 
Джона Фальстафа»

	3.40 Х/ф «Чужой звонок»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»

нтВ-Мир

	6.00, 8.00, 11.00, 14.00	Сегодня
	6.20	«Голубые	города».	Песни	

Андрея	Петрова
	7.30	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.05	Безумный	день
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Дачный	ответ
	11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	13.10	Развод	по-русски
	14.25	Следствие	вели...
	15.20	И	снова	здравствуйте!
	16.25	Золотая	пыль
	17.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	18.00	Чистосердечное	

признание
	18.45	Центральное	телевидение
	19.55		Тайный	шоу-бизнес
	20.50	НТВшники
	21.55	Чрезвычайное	

происшествие
	22.25 Т/с «Литейный»
	0.10	Концерт.	«Сделано		

в	СССР»
	2.25 Х/ф «Танкер «Дербент»

national 
geographiC

	4.00, 11.00, 17.00	
Несокрушимые

	5.00	Царь	крокодилов
	6.00	Опасные	встречи
	7.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	8.00	Мегаполисы
	9.00	Известная	Вселенная:		

У	пределов	познания
	10.00	Чудеса	инженерии
	12.00	Опасные	встречи
	13.00	Острова:	Галапагос
	14.00	В	объективе	Белый	дом
	15.00	В	Государственном	

департаменте		
Хилари	Клинтон

	16.00	Взгляд	изнутри
	18.00, 3.00	Совершенно	

секретно
	19.00, 22.00, 1.00	Взгляд	

изнутри
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Детектив 
«Наварро»

	09.40, 17.40, 01.40 Комедия 
«Питер FM»

	11.15, 19.15, 03.15 Мелодрама 
«Влюбленные»

	12.45, 20.45, 04.45 Комедия 
«Одинокий Джим»

	14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Мерилин и Бобби – 
ее последная любовь»

ГуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники
	8.25 Х/ф «Цирк»
	11.10 Х/ф «Сенит Зон»
	15.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	18.00 Х/ф «Банзай»
	21.15 Х/ф «Хорошо сидим»

Орт-украина
	6.00, 10.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Похождения 

зубного врача»
	7.55	Смак
	8.30	Армейский	магазин
	9.05	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.35	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.00	Кубок	Первого	канала	

по	хоккею.	Сборная	
России	–	Сборная	
Чехии	

	14.10	«Ералаш»
	14.55	Специальное	задание
	16.15 Х/ф «Старики-

разбойники»
	18.05	Юрий	Никулин.	

Признание	в	любви
	19.10	Юрию	Никулину	–	90!	

Юбилейный	вечер
	21.00	Время
	22.00	Большая	разница
	23.05	Красная	звезда
	0.25	Кубок	Первого	канала	

по	хоккею.	Сборная	
Швеции	–	Сборная	
Финляндии

diva

	4.00, 4.50, 23.05, 23.50, 0.40, 
1.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	5.45 Х/ф «Ресторанный 
роман»

	7.20, 8.05, 8.50 Т/с 
«Милосердие»

	9.40, 16.30 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	10.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	11.15, 12.00, 18.10, 19.00  
Т/с «Родители»

	12.50 Х/ф «Послание  
в бутылке»

	15.00 Х/ф «Вопрос жизни  
и свидания»

	17.20 Т/с «Сплетница»
	19.50, 20.40 Т/с «Ищейка»
	21.25 Х/ф «Загадка острова 

теней»
	2.20 Х/ф «Ангел Рождества»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Новый	мир
	7.50, 13.20, 20.00, 1.55	

Разрушители	легенд
	8.45, 3.45	Требуется	сборка
	9.10	Как	это	работает?
	9.40	Безопасность	границ
	10.35	В	поисках	газа
	11.30	Один	на	один	с	природой
	12.25	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом
	14.15	Почему?	Вопросы	

мироздания
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.05	Иллюзии	с	Китом	Берри
	17.00, 18.00, 19.00	Махинаторы
	21.00	Один	в	поле	воин
	22.00	На	пределе
	23.00	Похищение	и	спасение
	0.00	Вот	это	странно!
	1.00	Лесоповал	на	болотах
	4.10	Экоград
	5.05	Гигантские	корабли

tv 1000

	02.00, 19.50 Х/ф «Заповедная 
дорога»

	03.50 Х/ф «После прочтения 
cжечь»

	05.40 Х/ф «На трезвую голову»
	07.50 Х/ф «Законы 

привлекательности»
	09.30 Х/ф «Господин Никто»
	12.05 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
	14.10 Х/ф «Герцогиня»
	16.10 Х/ф «Бестолковый»
	18.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
	22.00 Х/ф «История одного 

похищения»
	00.00 Х/ф «Медвежатники»

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 
«Рабыня Изаура»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50  
Т/с «Двоеженец»

	22.25 Т/с «Никто не знает 
ничего»

	0.00 Т/с «Неукротимая 
Хильда»

	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 
«Послушай, красотка»

ртр-планета

	6.00 Х/ф «Губернаторъ»
	7.10	М/ф
	7.20	Сам	себе	режиссер
	8.00	Смехопанорама
	8.25	Утренняя	почта
	9.00, 12.00	Вести
	9.10	Местное	время
	9.45	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	10.00 Х/ф «Смерть по 

завещанию»
	11.30	Очевидное-невероятное
	12.20	Вести-Москва
	12.25	Обменяли	хулигана	на	

Луиса	Корвалана...	
	13.15 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	14.00	Романтика	романса
	14.55, 1.00 Х/ф «Семь 

стариков и одна 
девушка»

	16.15, 2.20	Смеяться	
разрешается

	18.00	Вести	недели
	19.10	Стиляги-шоу	с	Максимом	

Галкиным
	20.45	Спецкор
	21.45, 4.00 Х/ф «Хроники 

измены»
	23.30	Хрустальный	бал	

«Хрустальной	
Турандот»

рен-тВ

	3.00 Т/с «Провокатор»
	6.20	Неделя
	7.30 Т/с «Знахарь»
	22.50	Что	происходит?
	23.25	Три	угла
	0.25 Х/ф «Дорожное кино»
	1.50 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж»

animal planet

	7.00, 10.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Поговорим	с	животными
	9.10	Приключения	панды
	10.05	Дик	и	Дом	спешат	на	

помощь
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 12.50, 20.10, 0.45, 

4.25	Введение	в	
собаковедение

	13.45	Адская	кошка
	14.40	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	15.35	Собаки	против	кошек
	16.30	Самые	симпатичные	

питомцы	Америки
	17.25, 17.50	Ветеринар	Бондай	

Бич
	18.20, 18.45	Царство	животных
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 1.40	Дело	об	акульем	

нападении
	22.00, 2.35	Скорость	жизни
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Юность 
Бемби»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	
«Обезьянки	в	опере»

	6.00, 10.00 Х/ф «Шла собака 
по роялю»

	7.05, 11.05, 16.00, 17.00	М/ф
	14.00 Х/ф «Ученик 

 лекаря»
	15.10	М/с	«Необыкновенный	

матч»

наше кинО

	4.00 Детектив «Убийство на 
«Ждановской»

	5.35 Х/ф «Отцы и деды»
	7.05 Х/ф «Житейское дело»
	7.50 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
	9.30, 10.45	Муз/ф	«Свадьба	

Кречинского»
	12.00, 20.00 Х/ф «Баламут»
	13.40, 21.40 Х/ф «Бармен  

из «Золотого якоря»
	15.05, 23.05	М/ф
	15.25, 23.25 Х/ф «Двадцать 

дней без войны»
	17.10, 1.10 Мелодрама 

«Фантазии 
Фарятьева»

	18.35, 2.35 Х/ф «Фантазии 
Фарятьева»

ртр-снГ

	4.10 Х/ф «Дом без выхода»
	7.35	Утренняя	почта
	8.10	Сам	себе	режиссер
	9.00, 12.00	Вести
	9.15	Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе

	9.55	Смехопанорама
	10.25	М/ф
	10.40 Х/ф «Губернаторъ»
	12.20	Вести-Москва
	12.30	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	12.40		Обменяли	хулигана		

на	Луиса	Корвалана..	
	13.40, 3.05	Городок
	14.15, 0.00 Х/ф «Семь 

стариков и одна 
девушка»

	15.55, 1.25	Смеяться	
разрешается

	18.00	Вести	недели
	19.05	Стиляги-шоу
	20.55	Спецкор
	22.00 Х/ф «Хроники измены»

нОстальГия

	4.00	Д/ф	«Прощай	старый	
цирк»

	5.40, 23.40 Х/ф «Предел 
возможного»

	7.00, 13.00, 1.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	8.00	Колба	времени
	9.00	Кинопанорама
	10.00	До	и	после...
	11.00 Х/ф «Удача»
	11.20	Новогодние	миражи
	12.00	Кабачок	«13	стульев»
	14.00 Х/ф «Нос»
	15.40	Сатирический	прогноз
	16.00	Шире	круг
	17.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	18.00	Вокруг	смеха
	19.00	Было	ВРЕМЯ
	20.00	Театральные	встречи
	21.15	По	страницам	

американского	кино
	22.00	Будильник
	22.40	Д/ф	«В	афишах	не	

значатся»
	3.00	Взгляд

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Из	грязи		
в	князи

	7.00, 13.00	Смертельное	
плавание

	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00, 22.00	История	

преступного	мира
	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	19.00, 19.30	Военные	

ныряльщики
	20.00	Неистовый	торнадо
	21.00	На	грани	бытия
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	18.00 Т/с «Сыщик Самоваров. 
Богема»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

	21.00, 22.30 Х/ф «Моя жизнь»
	0.00 Т/с «Сыщик Самоваров. 

Жара»

enter-ФильМ

	06.00, 03.40	Киноляпы
	06.30, 04.10	Саундтреки
	07.00	М/ф
	10.10 Х/ф «Мама»
	11.50 Х/ф «Фронт  

без флангов»
	14.55 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	18.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	21.00 Х/ф «Асса»
	00.00 Х/ф «Орел или решка»
	01.55 Х/ф «Этот смутный 

объект желаний»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 7.30, 15.30	М/ф
	6.00 Х/ф «Морозко»
	8.00	Народ	против
	9.00, 10.00, 19.00, 21.00 Т/с 

«Ментовские войны-5. 
С чистой совестью»

	11.00	Германия	за	неделю
	12.00, 2.00 Х/ф «Дни летные»
	13.30, 3.30	«Глобал	3000»
	14.00, 1.00 Т/с «Пером и 

шпагой»
	15.00, 0.00	Арт-навигатор
	16.00, 4.00	Д/ф	«Тень	над	

палитрой»
	17.00	Своими	глазами
	18.00	Грани	недели
	20.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	22.00	Концерт	Л.Успенской	

	на	«Славянском	базаре		
в	Витебске	-	2011»

	0.30	Мультфильмы	для	
взрослых

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Православная	

энциклопедия
	8.00	Хочу	все	знать
	8.15	М/ф
	9.35	Наши	любимые	животные
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 23.20	События
	10.45, 15.20	Битва	за	Москву
	10.55	Д/с	«Красивейшие	

острова	мира»
	11.50	Браво,	артист!
	13.20	Смех	с	доставкой	на	дом
	14.20	Приглашает	Б.Ноткин
	14.50	Московская	неделя
	15.30 Х/ф «Игры взрослых 

девочек»
	17.45	Звезды	шансона
	18.30, 1.20	Временно	доступен.	

Роман	Виктюк
	19.25, 2.15 Х/ф «Мой принц»
	21.00	В	центре	событий
	21.50, 4.25 Х/ф «Красное на 

белом»
	23.40 Х/ф «Нефертити»
	3.45	Д/ф	«Морское	наследие	

России»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Играя	Гамлета
	10.00	Чудеса	цивилизации:	

древняя	столица	Китая
	11.00	Война	вождей
	12.00	Морская	держава
	13.00	Германские	племена
	14.00	Забытые	диеты
	15.00, 15.30	Видео	убило	звезду	

радио	эфира
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Тело	Генриха	VIII
	19.00, 3.00	История	Ирен	

Жолио-Кюри
	20.00, 4.00	«Испанка»	–	жертвы	

пандемии	гриппа
	21.00, 5.00	Этот	красавчик	

Браммелл
	22.30, 6.30	Великие	британские	

полководцы
	23.00, 7.00	Тяньаньмэнь

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Следопыт
	4.40, 19.40	От	нашего	шефа
	4.55, 19.55	История	охоты
	5.35, 20.35	Снасти
	5.55, 20.55, 17.50	Охота
	6.35, 11.55, 16.40, 21.35, 2.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	7.00, 22.00	Африканская	охота
	7.40, 22.40	Рыбалка
	8.10, 23.10	Ружье
	8.35, 23.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.15, 0.15	Экстремальная	

рыбалка
	10.00, 1.00	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.40, 1.40	Дичеразведение
	11.10, 2.10	Оружие	охоты
	12.30, 3.30	Планета	охотника
	13.00	Личный	опыт
	13.40	Амуниция	и	снасти
	14.20	Охота	и	рыбалка
	14.45	Нахлыст
	15.25	По	рекам	России
	15.55	Охотминимум
	16.00	Клевое	место
	17.10	Альманах	странствий
	18.30	Нож
	18.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
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тВ-5-спОрт
	6.00	Людоеды
	7.00, 10.25	Неделя-спорт
	7.20	Колокола	православия
	7.40, 21.40	Ваше	здоровье
	8.10	Гостевая	трибуна
	8.40	Баскетбол	Украины.	Журнал
	9.10, 22.10	Домострой	Travel
	9.40	Кубок	Кубков.	«ЗТР»	(З)	–	

«МТЗ»	(З)
	10.40 Гандбол.Чемпионат	

Украины.»ЗТР»	–	МТЗ
	12.00, 3.00	Разрушители	мифов
	13.00, 14.00, 15.00	Top	Gear
	16.00	Неизвестная	Америка
	17.00, 18.00	Планета	Земля
	19.00	Игорь	Тальков
	19.50, 20.40	Зашифрованная	

война
	22.40, 23.40	Тайные	знаки
	0.30	Хиты	Интернета
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

	
трк ФутбОл

	6.00, 8.00, 10.15, 0.30, 3.00, 5.15	
Футбол	News

	6.15	«Севилья»	–	«Реал».	
Чемпионат	Испании

	8.15	Национальная	премия	
«Виктория	футбола»

	9.25	LVE.	Матч	за	3-е	место.	ЧМ	
ФИФА	среди	клубов	

	11.25, 15.10	Futbol	Mundial
	11.55, 14.40	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру

	12.25	LVE.	ФИНАЛ.	ЧМ	ФИФА	
среди	клубов	

	15.40, 16.50, 20.10	Футбол	News
	16.00	LVE.	«Астон	Вилла»	–	

«Ливерпуль».	Чемпионат	
Англии	

	18.05	LVE.	«Ман	Сити»	–	
«Арсенал».	Чемпионат	
Англии	

	20.25	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	20.40	LVE.	«Расинг»	–	«Сосьедад».	
Чемпионат	Испании	

	22.40	LVE.	«Валенсия»	–	
«Малага».	Чемпионат	
Испании	

	0.45	ФИНАЛ.	ЧМ	ФИФА	среди	
клубов

	
eUrosport

	9.30, 14.15, 14.45, 0.30	Прыжки	на	
лыжах	с	трамплина

	10.30, 11.30, 13.30	Горные	лыжи
	12.30	Лыжные	гокни.	КМ
	16.30	Биатлон
	17.00	Лыжное	двоеборье.	КМ
	17.45, 20.00, 1.30	Снукер
	19.00	Бокс
	23.00	«Олимпийская	мечта».	

Олимпийский	журнал
	23.15	Конный	спорт

спОрт-1
	6.15	Регбилиг
	6.50	Англия.	Обзор	Футбольной	

лиги

	7.45, 8.35, 11.20, 18.50	
Настольный	теннис

	9.45, 20.40	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	10.20	Бадминтон
	10.50, 23.00	Спорт-сессия
	12.30, 2.20	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Локомотив»	–	
«Азовмаш»

	14.35	Малая	парусная	академия
	14.55	Футбол.	Англия.	nPower	

Championship.	«Портсмут»	
–	«Саутгемптон».	LIVE

	17.00	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
Фейенорд	–	«Твенте»

	19.30, 1.15	Формула-1	на	воде
	21.15	Футбол.	Нидерланды.	

«Бреда»	–	«АЗ»
	23.30	Футбол.	Англия.	«Портсмут»	

–	«Саутгемптон»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.30, 20.30, 1.00, 2.00, 

3.00	Новости	выходного	
дня

	8.45, 12.45, 2.45, 3.45	Серфинг.	
Мировой	тур	ASP

	9.00, 21.00	Экстремальные	виды	
спорта

	10.00, 11.00, 12.00	Лыжные	гонки
	13.00, 15.30	Лыжное	двоеборье
	13.45, 14.30	Горные	лыжи.	КМ
	16.15	Снукер
	20.00	Фристайл.	КМ
	23.00	Сноуборд	
	23.30	Волейбол.	Италия

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

После  
трехлетних 
поисков сыщики 
наконец нашли 
дом, где скрывался 
поросенок Фунтик. 
Они стучат в дверь 
и спрашивают:
– Поросенок 
Фунтик дома?
из-за двери им 
отвечают:
– Здесь не живет 
поросенок Фунтик. 
Здесь живет кабан 
Центнер!

Контролер в 
электричке:
– Ваш билет, 
пожалуйста.
– Вот.
– А что же у вас 
билет за 15 августа?
– ну, так это... 
давно еду...


