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Мальта
	10.35	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	11.30	Родом	из	Украины:	

Ирина	Апексимова
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.50	М/ф
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	святые	

люди	Индии
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Эпоха» s
	0.35	Новости	«ТВ-5»
	1.05	Спорт	«ТВ-5»
	1.25	Музыкальный	non-stop

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

хозяина	времени»
	7.15	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила
	11.55	БОЛФУТ
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.00	Ударная	сила
	17.50	Улетное	видео	по-русски
	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 «Рембо. Первая 

кровь» s
	23.15 Т/с «Вспомни будущее»
	0.55 Х/ф «Бесстрашный 

тигр» n
	2.25	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.30 Х/ф «Дом отца  

твоего» l

	6.05, 3.05	Бизнес+
	6.10, 1.15 Т/с «Адвокат»
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.15	История	одного	шедевра
	7.25	Клуб	«Суперкниги»
	7.55, 14.40	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда	

	о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Паутинка 

бабьего лета» l
	13.40	Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным
	15.40	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05	М/с	«Летающий	дом»
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.40	Феномен
	0.15 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.55	Окна-спорт
	3.10 Х/ф «Противостояние»  
	4.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00	События,	факты,	комментарии
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30, 9.00, 19.00, 0.50	Репортер
	9.10	Фабрика	звезд-4
	12.55	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	13.50, 14.50	Teen	Time

	13.55 Т/с «АйКарли»
	14.55, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Детский	мир
	18.20	5+
	18.30, 23.40	Вести
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	20.40	Отцы	и	дети
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.45	Аферисты
	1.15	Служба	розыска	детей
	1.20 Т/с «Сплетница-2»

США, 2000, ФАнтАСтикА
Когда	 наша	 планета	 еще	 была	 безжизненна	 во	 мраке	 вселенной,	 ее	

посетил	 огромный	 таинственный	 гость.	 Проникнув	 в	 толщу	 Земли,	 он	
ждал	миллиарды	лет,	чтобы	в	наши	дни	пробудиться	и	подняться	на	по-
верхность.	Узнав	об	этом,	американская	разведка	направила	войска	и	
ученых	для	исследования	пришельца,	наделенного	каким-то	сверхъесте-
ственным	разумом.	Теперь	только	двое	гениальных	экспертов	смогут	по-
нять,	чем	является	этот	неведомый	объект	-	спасением	для	человечества	
или	смертельным	чудовищем.

«ЭпОХа» «слОн и МОська»
МелодрАМА, роССия, 2010
Андрей	 работает	 охранником	 в		

элитном	 клубе.	 Один	 воспитывает	 17-ти	
летнюю	дочь.	Случайная	встреча	на	бе-
регу	 реки	 со	 Светланой	
пробудила	 в	 его	 душе	
новые,	уже	забытые	ощу-
щения.

23.00

14.25

Фраза “А сколько  
это стоит?”, 
произнесенная  
с московским акцентом 
в любом курортном 
городе в разгар 
сезона, автоматически 
увеличивает стоимость 
товара на 20-30 
процентов.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05	Доброе	утро
	8.00, 0.30	Торжественный	марш	

на	Красной	площади	
к	70-летию	Военного	
парада	1941	г.

	9.05	Великая	война.	Битва	за	
Москву

	10.15 Х/ф «Горячий снег»
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Дело 

гастронома №1»
	14.30, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 1.40 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный	судья
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Судьба	на	выбор
	1.20	Новости

	3.55	НТВ	утром
	6.35	Победившие	смерть
	7.05	Нереальная	политика
	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

	9.00	Двое	над	пропастью
	10.05 Т/с «Основная версия»
	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 «Пятницкий»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Честный	понедельник
	1.10 Т/с «Проклятый рай»
	2.25 Т/с «Королева Марго»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	В	глубинах	Ледовитого	

океана
	6.00	Чудо-водопады	Игуасу
	7.00, 12.00	Суперсооружения
	8.00	Загадки	юрского	периода
	9.00, 15.00	Злоключения		

за	границей
	10.00	Суперсооружения
	11.00	Как	создавался	железный	

занавес
	13.00	Суперпрайд
	14.00	Укуси	меня,	или	

Путешествия	
вирусолога:	Бразилия

	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	18.00, 3.00	Суперавтомобиль	

марки	«Бугатти»
	19.00, 22.00, 1.00	Совершенно	

секретно
	20.00, 23.00, 2.00	Тюремные	

трудности
	21.00	Запреты

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Свои»

	10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Девушка с 
татуировкой дракона»

	12.35, 20.35, 04.35 Комедия 
«Сенсация»

	14.15, 22.15, 06.15 Боевик 
«Вавилон н.э.»

	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 «Юбилей»
	11.15 Х/ф «Дама с попугаем»
	15.10 Х/ф «Обезьяна»
	18.35 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»
	21.05 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»

	5.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
0.50	Новости

	5.05	Доброе	утро
	8.00, 23.55	Торжественный	

марш	на	Красной	
площади	к	70-летию	
Военного	парада	1941

	9.05	Великая	война.		
Битва	за	Москву

	9.55	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20, 1.05 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Дело 

гастронома №1»
	16.55	Федеральный	судья
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45, 1.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Судьба	на	выбор

	4.00, 4.50, 22.10, 23.00, 
23.50 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

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

	7.20, 19.00 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	8.10, 19.50 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	8.55 Х/ф «Игры»
	11.30, 16.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	13.10 Х/ф «Небо Монтаны»
	14.50, 15.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	20.40 Х/ф «Со школьных лет»
	0.40 Х/ф «Жажда успеха»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Действительно	
большие	вещи

	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	
устроено?

	7.50	Интересно	обо	всем:	
Свинец

	8.15, 8.45, 23.00, 23.30	Дело	
техники!

	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	
легенд

	10.05, 14.40, 5.05	Американский	
чоппер

	11.55	Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

	12.50	Почему?	Вопросы	
мироздания:	есть	ли	
параллельные	миры?

	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear	США
	16.05	Оружие	будущего
	18.30, 4.40	Интересно	обо	всем
	20.00, 1.00	Выжить	любой	

ценой
	21.00	Выжить	вместе
	22.00	Смертельный	улов
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	02.00, 19.50 Х/ф «Смертельное 
оружие»

	04.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
	06.10 Х/ф «Дневной сеанс»
	08.00 Х/ф «Знакомство  

с Марком»
	09.50 Х/ф «Сексоголик»
	11.50 Х/ф «Сладкая полночь»
	13.40 Х/ф «Послание  

в бутылке»
	16.10 Х/ф «Странное место 

для встречи»
	18.00 Х/ф «Сортировка»
	22.00 Х/ф «Персонаж»
	00.10 Х/ф «Травка»

	6.00, 20.20, 4.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

	6.55, 9.40, 19.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	7.50, 13.10, 15.55, 23.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	8.45, 14.05, 2.35 Т/с «Золушка»
	10.30, 16.45, 17.40, 1.40 Т/с 

«Послушай, красотка»
	11.25, 0.50, 5.10 Т/с «Плата не 

по заслугам»
	12.20, 22.05, 3.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	15.00, 18.35, 21.10 Т/с 

«Совершенная 
красота»

	23.00 Т/с «Заблудившиеся  
в сети»

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Т/с «Дни 

Турбиных»
	11.20	М/ф
	11.30	Вспоминая	старый	

МХАТ...		
Анатолий	Кторов

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

милосердия»
	13.15	Мой	серебряный	шар
	14.30	Вести-Москва
	14.50	Комната	смеха
	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 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	22.00 Т/с «Ликвидация»
	22.45	НЛО	Третьего	рейха
	23.35	Вести	+
	23.50	Тем	временем
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	0.55 Т/с «Сердце матери»
	1.40	Вести.ru

	3.00, 4.00	Неизвестная	планета
	3.30	Громкое	дело
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 8.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	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	Странное	дело:	

«Распутин.		
Исповедь	падшего	
ангела»

	18.00 Т/с «Каменская»
	21.00 Х/ф «Молчание ягнят»
	23.15	Военная	тайна
	0.45 Т/с «Холостяки»

	7.00, 15.30	Зоосад	Криса	
Хамфри

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Пингвинье	сафари
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Адская	кошка
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	11.00	Отдел	защиты	животных	
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 6.10	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	14.40, 21.05, 1.40	Планета	

Земля
	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Джефф	Корвин	на	воле
	18.20	Pet	Zone
	19.15	Обезьянья	жизнь
	22.00, 2.35	Плохой	пес
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 0.15, 3.30, 3.55	Людоеды

	4.00, 8.00, 12.00	Фильм-
сказка	«Принцесса	на	
горошине»

	5.25, 9.25, 13.25	М/с	«Котенок	
по	имени	Гав»

	6.00, 10.00, 7.00, 11.00	М/ф
	14.00 Х/ф «Алеша Птицын 

вырабатывает 
характер»

	15.10	М/с	«Светлячок»
	16.00	М/с	«Легенда	о	спящей	

красавице»
	17.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	4.00, 5.20 Муз/ф «Дон Сезар 
де Базан»

	6.35 Киноновелла «Свояки»
	7.10 Х/ф	1938	г.
	8.50 Х/ф «Чича»
	10.25 Х/ф «Дамское танго»
	12.00, 20.00 Х/ф «Полет 

птицы»
	14.20, 22.20 Драма «Яма»
	15.55, 23.55 Х/ф 

«Необычайные 
приключения мистера 
Веста в стране 
большевиков»

	17.05, 1.05 Х/ф «Люблю, жду. 
Лена»

	18.30, 2.30 Драма «Людмила»

	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, 23.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	12.50, 2.45	Вести-спорт
	13.00	Комната	смеха
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Сердце матери»
	16.00 Т/с «Слово женщине»
	16.55, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.50	Прямой	эфир
	19.45 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	21.35 Т/с «Ликвидация»
	22.30	«НЛО	Третьего	рейха»
	23.20	Вести+
	1.10	Вести.ru
	1.25 Т/с «Дни Турбиных»

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

Скорпион
	7.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	7.45 Х/ф «Мама Ануш»
	9.00	«Военный	парад	и	

демонстрация	
трудящихся»

	10.00	Д/ф	«Посмотри	в	глаза	
мне...»

	11.00, 2.00	Колба	времени
	12.00	Голубой	огонек
	13.00	Было	ВРЕМЯ
	14.00	Мелодии	ритмы	

зарубежной	эстрады
	15.10 Х/ф «Лимонный торт»
	15.30	Кумиры
	16.00	Лимпопо
	16.40	Д/ф	«Это	было	при	нас»
	17.30 Х/ф «Однофамилец»
	18.35	Д/ф	«Олег	Попов	на	

арене	Московского	
цирка»

	20.00	Рожденные	в	СССР
	21.00	Споемте,	друзья!
	22.00	Они	готовы	жить	иначе
	23.35 Х/ф «Кража»
	3.00	Взгляд

	6.00, 12.00	Мегаструктуры
	7.00, 13.00	Северное	море
	8.00, 14.00	Адреналинщики
	9.00, 15.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	
сыновей

	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	
с	преступностью

	11.00, 17.00	Погоня	за	
техасской	семеркой

	18.00	Лесозаготовщики	на	
вертолете

	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	62	дня	в	море
	23.00	Дитя	культа

	18.00, 0.00 Т/с «Богатство»
	19.00, 1.00 Т/с «Москва. 

 Три вокзала-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00, 22.30 Х/ф «20 декабря»

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.00, 12.30 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	10.25	Телемагазин
	10.55 Х/ф «Дача»
	13.50 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
	15.30 Х/ф «Куда он денется»
	17.05 Х/ф «Майор Вихрь»
	21.15 Х/ф «Подвиг Одессы»
	23.50 Х/ф «И это все о нем»
	01.05 Х/ф «Повесть  

о чекисте»
	02.30	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

	5.00	Германия	за	неделю
	6.00	М/ф
	7.00	Цена	победы
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с «Русский 

шоколад»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «УГРО-3. 

Кредит доверия»
	10.00	Грани	недели
	11.00	Осторожно,	история!
	12.00 Х/ф «Приятель 

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

следствия-5. 
Смерть  
за кадром»

	18.00, 3.00	Клинч
	19.00	Сканер
	20.00 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «День семейного 

торжества»,  
х/ф «Свояки»

	6.00	Настроение
	8.10, 13.45, 5.20	Энциклопедия
	8.20, 19.05	М/ф
	8.30	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 0.05 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Православная	

энциклопедия
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.15	

События
	10.45	Москва.	Красная	площадь
	11.50	Д/ф	«Зов	моря»
	12.15, 18.20, 3.50 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.25		Под	небом	Европы
	13.55	Сто	вопросов	взрослому
	14.35, 22.30 Т/с «Дьявол 

 из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 23.45	Петровка,	38
	17.10	Порядок	действий
	17.40	Хроники	московского	быта
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	20.00, 4.35 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.50	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	21.45	Д/ф	«Признания	

нелегала»
	0.45 Т/с «Дольмен»

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Играя	Гамлета
	10.00	Арка	Просвещения
	11.00	По	следам	Чайковского
	12.00	Кракатау.		

Последние	дни
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00	Импрессионисты
	15.00, 23.00, 7.00	Снимаем	

войну
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Непотопляемый	

Титаник
	19.00, 3.00	Елена	Прекрасная
	20.00, 4.00	Эскимосская	

одиссея:	завоевание	
нового	мира

	21.00, 5.00	Любовные	неудачи	
Джейн	Остин

	22.30, 6.30	Великие	ученые

	4.00, 19.00	Личный	опыт
	4.40, 19.40	Амуниция	и	снасти
	5.10, 12.40, 20.20, 3.40	Охота	

	и	рыбалка
	5.30, 20.45	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	6.10, 11.00, 2.00	Дневники	

большой	охоты
	7.00, 22.00	Гордон	в	засаде
	7.40	По	рекам	России
	8.20	Вишневая	косточка
	8.55	Рыбалка
	10.00, 1.00	Под	водой	с	ружьем
	10.40, 1.40	Мастер-класс
	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, 23.50	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	Африканская	охота
	21.25	Горячие	парни
	22.40	Американская	рыбалка
	23.20	Мотолодки
	0.05	Записки	великого	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	Игрушки	для	взрослых
	6.50, 0.45	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	Впечатляющие	кадры
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого
	12.20	Хит-парад
	13.20, 5.00	Top	Gear
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Финансовые	пирамиды
	20.10	Мужские	развлечения
	20.25	Обозрение	с	АФ	«КАПИТАЛ»
	20.30	Новости
	21.00, 23.30, 1.15	Спортобозрение
	21.10	Пятое	колесо
	21.40	Щелоков.	Плата	за	власть
	22.30	Неизвестная	Индия
	23.45	Домострой	Travel

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.30, 0.50	Футбол	

News
	6.15	«Оболонь»	–	«Шахтер».	

Чемпионат	Украины
	8.15	Атлетик	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании

	10.05	Футбольный	уик-энд
	11.20	Futbol	Mundial
	11.45	«Фулхем»	–	«Тоттенхем».	

Чемпионат	Англии
	13.40	«Реал»	–	«Осасуна».	

Чемпионат	Испании
	15.40, 21.10	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.55, 0.40, 1.05	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	17.15, 22.50	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	18.20, 23.55	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	19.05	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	20.10	Чемпионат	Англии.	Обзор

eUrosport
	9.30	Мотоспортивный	журнал
	9.45	Автоспорт
	10.45, 11.45	Фигурное	катание
	12.30	Марафон
	13.45, 19.30, 20.00, 1.00	Тяжелая	

атлетика
	15.00	Шары
	18.30	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.		

Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	23.30	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал
	0.00	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.00, 14.40, 1.55	Регбилиг.	

Финальный	тур	
чемпионата	Украины	2011

	7.45, 20.00	Спорт-сессия
	8.20, 22.00	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«ЦСКА»	–	
«Азовмаш»

	10.30, 20.35, 11.10, 21.15, 11.55, 
23.50	Бадминтон

	12.55, 0.40	Сквош.	ROWE	British	
Grand	Prix

	16.30	Малая	парусная	академия
	16.45, 3.35	Спорт.	гимнастика.	

Кубок	мира
	19.30	Формула-1	на	воде

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.45, 17.45, 19.00, 

20.30, 1.00, 2.00, 3.00, 
3.15	Новости

	11.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ.	
Мужчины

	12.30, 19.30	Сепак	Такро.	ЧМ.	
Женщины	

	13.30, 19.15, 1.45, 2.45	Серфинг.	
Мировой	тур	ASP

	15.00, 22.30	Футбол.	ЛЧ	АФК.	
Финал

	16.00	Дартс.	Winmau	Мастерс
	18.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	21.00	Фигурное	катание.	Гран-при	
	0.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ОтВеты на «игрОтеку» От 27 Октября

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
«Беда».	 [Коктейль	 назы-

вается	 «Черная	 каракати-
ца»].

41-я «Молодость» раздала 
призы и награды

МЕЖДУНАРОДНыЙ	кинофестиваль	«Молодость»	назвал	победи-
телей.	Церемония	состоялась	в	столичном	кинотеатре	«Киев».	Гран-
при	фестиваля	и	10	тысяч	долларов	получил	фильм	«Дыхание»	ав-
стрийского	режиссера	Карла	Марковица.	Фильмом-закрытием	стала	
лента	российского	режиссера	Алексея	Звягинцева	«Елена».

награды полнометражным фильмам
Лучшим полнометражным дебютом	Большое	жюри	фестиваля,	

которое	 в	 этом	 году	 возглавила	 украинская	 писательница	 Оксана	
Забужко,	признало	аргентинско-испанскую	ленту	«Акции»	режиссе-
ра	из	Аргентины	Пабло	Джорджелли.	Ему	же	достался	и	 сертифи-
кат	на	2500	долларов.	А	дипломом	специального	упоминания	жюри	
в	категории	полнометражные	фильмы	награждена	лента	«Комната	
самоубийц»	поляка	Яна	Комаса.	Этот	фильм	в	Польше	уже	стал	на-
стоящим	хитом.	Там	его	посмотрели	700	тысяч	зрителей.

студенческие фильмы-победители
Лучшими студенческими фильмами	 признаны	 сразу	 два	 –	

«Веревка	и	кровь»	режиссера	из	Польши	Кубы	Чекая	и	фильм	арген-
тинца	Игнасио	Чанетона	«Коралл».	Режиссерам	вручены	денежные	
призы	 в	 размере	 по	 1,25	 тыс.	 долларов.	 А	 также	 в	 категории	 сту-
денческий фильм	награду	получила	анимационная	лента	«Галерея»	
польского	 режиссера	 Роберта	 Проха.	 Специального	 упоминания	
жюри	заслужил	документальный	фильм	«В	полночь»	чешского	ре-
жиссера	Клары	Тасовской.

лидеры короткого метра
Среди короткометражек	победу	присудили	фильму	«Побег»	испан-

ского	 режиссера	 Виктора	 Коррейя.	 И	 еще	 Большое	 жюри	 отметило	
анимационный	фильм	режиссера	из	Швейцарии	«Девушка	и	охотник».	

Победителями «Украинской панорамы»	стали	фильм	«Глухота»	
Мирослава	Слабошпицкого	и	«Больныесукалюди»	режиссера	Юрия	
Речинского.

Первый	 диплом	 Национального	 конкурса	 короткого	 метра	
«Украинская	 панорама»	 достался	 режиссеру	 фильма	 «Кросс»	
Марине	Вроде	за	органичность	стилизации.

Приз зрительских симпатий присужден	работе	известного	француз-
ского	режиссера-провокатора	Тома	Кайе	за	фильм	«Париж-Шанхай».

своих призеров назвали параллельные жюри, 
работающие на фестивале.

Жюри Международной федерации киноклубов [FССI]	 отдало	
приз	 «Дон	 Кихот»	 фильму	 «Молитва»	 датского	 режиссера	 Эммы	
Бальказар	и	фильму	«Коралл»	Игнасио	Чанетона	[Аргентина].	

Специальную награду жюри	получил	фильм	«Фактор	Феллини»	
украинского	режиссера	Мирославы	Хорошун	–	за	интересный	подход	
к	проблемам	творческой	личности.

Жюри	Международной	федерации	кинопрессы	[FIPRESCI]	присуди-
ло	приз	фильму	«Дыхание»	[режиссера	Карл	Марковиц].

Специальными дипломами	 дирекции	 кинофестиваля	 отмечены	
Алексей	Минько,	исполнитель	главной	роли	в	фильме	«Рок-н-болл»	
украинского	 режиссера	 Дмитрия	 Приходько.	 Еще	 один	 диплом	 до-
стался	россиянке	Наталье	Пятыгиной	за	ленту	«Вне	игры».

Екатерина	Ющенко	от	Международного	благотворительного	фонда	
«Украина	3000»	вручила	приз	Кшиштофу	Занусси	за развитие укра-
инского киноискусства.

Источник: delo.ua/lifestyle
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США, 2003, ФАнтАСтикА
Гениальный	 эксперт	 Мэйсон	 Рэнд,	 занимавшийся	 разгадкой	 шоки-

рующих	тайн	Вселенной,	 	 скрывается	от	 тайной	коалиции	«Генезис»	
вместе	со	своим	сыном	Дэвидом.	Мальчик	наделен		даром	воскреше-
ния	и	исцеления,	а	коалиция	религиозных	фанатиков	хочет	его	убить.		
Но	юный	мессия	–	залог	выживания	нашего	мира.	Силы	зла	также	не	
дремлют.	Теперь	только	Мэйсон	Рэнд	и	его	сын,	спасающиеся	от	могу-
щественных	врагов,	в	силах	остановить	грядущий	апокалипсис...

«ЭпОХа-2: ЭВОлюция» «злые улицы»
США, 1973, дрАМА

Чарли,	 племянник	 мафиозного	
босса	 из	 нью-йоркского	 квартала	 под	 на-
званием	 Маленькая	 Италия,	 хочет	 стать	
владельцем	 собственного	
ресторана.	Для	этого	ему	не-
обходимо	добиться	располо-
жения	богатого	дядюшки...

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

женщиной»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Желаем	счастья
	12.45	Темный	силуэт
	13.00	Страна	качества
	13.25 Х/ф «Лесная песня»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Судьба человека»
	17.20 Т/с «Приключения 

мага»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Концерт	Витаса	

«Возвращение	домой»
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	22.00	221.	Неделя
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	ТелеАкадемия
	1.50	Ночь	артхауса.	

Германия-09,	s
	3.00	ТелеАкадемия
	3.50	Спокойной	ночи,	малыши!
	4.05 Т/с «Мошенники»
	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
	10.25	Семейные	мелодрамы
	11.20	Не	лги	мне-2
	12.20	Честно
	13.15	Иллюзия	безопасности.	

Не	обожгись	на	молоке
	14.15 Т/с «Любить Анну»
	15.10	Соседские	войны
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.45	Семейные	мелодрамы
	18.35	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Меняю	жену-4
	22.35	Деньги
	23.35	ТСН
	23.50 Т/с «Закон  

и порядок» s
	1.30 Т/с «Любить Анну»
	2.20	ТСН
	2.40	Новости
	3.30 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.15 Т/с «Закон и порядок» s
	5.45	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-I»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 13.20, 18.30, 21.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 13.15, 18.25	

Выдающиеся	мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	КиноМакси
	11.45, 13.00, 18.05, 20.50		

В	гости	к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	22.55	Город	ангелов		

и	искусителей

	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, 23.25  
Т/с «Я мечтаю»

	9.35, 16.45, 23.50 Т/с 
«Команда-мечта»

	10.25, 18.25, 5.15  
Т/с «Таинственный 
остров»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

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

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.00 Д/с	«Величайшие	

имена	20-ого	века»
	15.30, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга»
	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.15	Легенды	бандитского	
Киева

	6.40, 15.35 Х/ф «Золотая 
мина» l

	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 3.00	

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-8»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.35 Т/с «МанГуст-2»
	16.55 Х/ф «Рожденная 

революцией» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.	
Миллионер	без	сапог

	0.30	Покер-дуэль
	1.30 Х/ф «Свора» s
	3.20	Вещ.доказательство

	5.40	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	13.00, 22.50, 1.10	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15, 21.50	Бойцовский	клуб
	18.15	Страна	дураков
	18.50	Три	сестры
	19.30	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Мексиканские	каникулы
	1.40	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.50	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Труднейший	в	мире	

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

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.40	Любимая	работа
	16.50, 	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.15, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.45	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	5.45, 12.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки»
	10.05, 21.35 Т/с «Сплит»
	10.30	Comedy	Woman
	11.25	Женская	лига
	11.55 Т/с «Беверли Хиллс 

90210. Новое 
поколение»

	13.15, 18.10	Маша	и	модели
	13.55, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.55	Дом-2
	16.45 Т/с «Универ»
	19.50, 21.10 Т/с «Универ» s
	20.45, 23.45 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Закрытая  

школа» s
	22.55 Т/с «Ворота» s
	0.15	Дом-2
	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
	12.00	Труднейший	в	мире	ремонт
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	16.40	Любимая	работа
	16.50, 17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.15	С.	Рахманин.	«Откровенно»
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.	«Рома»но	Проди
	0.15, 4.30	Польские	новости	POLSAT

	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
6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм

	6.00, 6.55, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35, 18.55, 21.25	Битва	

анекдотов
	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35, 18.25	Школа		

выживания
	8.05, 19.15	Тема	дня
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	
для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресскод

	19.50, 3.30 Х/ф «Темный 

рыцарь-2»

	3.05	Три	цвета		
времени

	5.00	Винная	карта

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 19.00	Экспедиция	вокруг	

света:	три	в	одном
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 21.50	Детство	в	дикой	

природе
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.35 Х/ф «Запретная зона»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	3.15, 5.15	Чудаки
	3.40	Казацтво

	6.00	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 «Тайны следствия-9»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Детективы
	14.15	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Псевдоним 

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

кольцо» l
	19.05 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.30 Т/с «Брак  

по завещанию»
	23.45	Д/с	«Моя	страна»
	0.10	Д/ф	«Дети	–	актеры.	

Жизнь	после	славы»
	1.15 Х/ф «Злые улицы»

	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25, 7.40	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.50	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Мент в законе»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.25	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские 

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

дьяволы-5»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.10 Х/ф «Астерикс  

и Обеликс против 
Цезаря»

	1.40	Чрезвычайные	новости
	2.25 Т/с «Герои-4»
	3.10	Факты
	3.45	Женская	логика
	4.35 Т/с «Офис»

	5.00 Х/ф «Превратности 
судьбы» l

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	11.00 Т/с «Настоящие» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-3» 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 «Пятницкий» l
	21.15 Т/с «Вендетта по-

русски» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Событие» s
	0.50 Х/ф «Особо опасен» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Самое	невероятное	

видео»	l

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

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.05 Х/ф «Женская 

интуиция» l
	13.50	Мистические	истории-3		

с	Павлом	Костицыным
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.10	Мистические	истории-3	

	с	Павлом	Костицыным
	20.10	Свадебные	битвы
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни.	

Как	легко	похудеть
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.40 Т/с «Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Противостояние» l
	3.35	Ночной	эфир

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

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

в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Снова	вместе
	21.45 Т/с «Воронины»
	22.50	Новый	взгляд
	23.50 Т/с «Счастливы вместе»
	0.50	Репортер
	1.20 Т/с «Сплетница-2»
	2.45	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Д/с	«Kids	Flix»
	8.40	Д/с	«Симба»
	8.50	М/ф
	9.00	Я	могу
	9.30	Исторические	личности
	9.50	Поверь	в	себя
	10.05	Альфа	и	Омега
	10.35	Путешествуем	вместе
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

Финика»
	12.50	Д/с	«Сильные	мира»
	13.15	Жемчужины	

классической	музыки
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Фестивали,	конкурсы,	

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

любовью» l
	22.55	Путешествуем	вместе
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Т/с «Муж посла»
	10.40	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Формула	стихии.	Пыль
	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 Т/с «Муж посла»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Билет	в	приключение:	

Корсика
	10.05	Антропология:	святые	

люди	Индии
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.25	Портреты	дикой	природы
	14.50	М/ф
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	индианцы
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Подводные	путешествия:	

Таиланд
	20.45	Фильмы	и	звезды
	21.10	Эксклюзив
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Эпоха-2. 

Эволюция» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

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

хозяина	времени»
	7.15	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила
	11.55	Угон
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.00	Ударная	сила
	17.50	Улетное	видео	по-русски
	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 «Рембо-2» s
	23.15	Comedy	club
	0.10	«Нашествие	монстров»	

Квадр	n
	1.35	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.25	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	2.40 Х/ф «Жменяки» l

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15, 0.40 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.30	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.25	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.05 Х/ф «Женская 

интуиция» l
	13.50	Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30	История	одного	

шедевра
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.20	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.35	Лови	момент
	22.00	Окна-новости
	22.40	Правила	жизни
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Противостояние»  
	3.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с		
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30, 9.00, 19.00, 0.50	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Отцы	и	дети

	13.50, 14.45	Teen	Time
	13.55 Т/с «АйКарли»
	14.50, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.20	5+
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	20.40	Снова	вместе
	21.45 Т/с «Воронины»
	1.20 Т/с «Сплетница-2»
	2.45	Зона	ночи.	Культура	

23.00

01.15
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Орт-еВрОпа

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

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

гастронома №1»
	14.30, 4.40	Участковый	

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

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

Теперь	у	меня	есть	все
	0.20	Новости

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.35	Главная	дорога
	7.05	Русская	начинка
	7.35, 13.35, 16.35, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Кулинарный	поединок
	9.35	Академия	красоты
	10.05 Т/с «Основная версия»
	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 «Пятницкий»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.30	Своя	игра
	0.20	ГРУ.	Тайны	военной	

разведки
	1.15 Т/с «Проклятый рай»
	2.30 Т/с «Королева Марго»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Американский	бизон:	

борьба	за	возвращение
	6.00, 11.00	Совершенно	

секретно
	7.00, 12.00	Тюремные	трудности
	8.00	Загадки	юрского	периода
	9.00, 15.00	Злоключения		

за	границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Убийства	горилл
	14.00	Укуси	меня,	или	

Путешествия	
вирусолога:	Вьетнам

	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 22.00, 1.00	Известная	

Вселенная
	20.00, 23.00, 2.00	

Несокрушимые:	
Падение	вертолета

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	08.55, 16.55, 00.55 Мелодрама 
«Приходи на меня 
посмотреть»

	10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Четыреста ударов»

	12.30, 20.30, 04.30 Мелодрама 
«Ребекка»

	14.10, 22.10, 06.10 Боевик 
«Соломон Кейн»

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 «Свинарка 

 и пастух»
	11.15 Х/ф «Князь Удача 

Андреевич»
	15.10 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»
	18.35 Х/ф «Предчувствие 

любви»
	21.05 Х/ф «Сказка  

о потерянном 
времени»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 0.55 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Дело 

гастронома №1»

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.35	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	Михаил	Пореченков.	

Теперь	у	меня	есть	все

	0.05	На	ночь	глядя

diva

	4.00, 4.50, 22.20, 23.10, 
0.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

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

	7.20 Х/ф «Ресторанный 
роман»

	8.50 Х/ф «Привет  
с побережья»

	11.30, 16.30 Т/с «Люди 
в деревьях»

	13.10 Х/ф «Поцелуй»
	14.50 Т/с «Танцуй до упаду»
	15.40 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	19.00 Х/ф «Добейся успеха»
	20.35 Т/с «Сплетница»
	21.25 Т/с «Копы-новобранцы»
	0.50 Х/ф «Вечеринка  

до упаду»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25	Действительно	большие	
вещи

	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	
устроено?

	7.50	Интересно	обо	всем:	Пиво
	8.15, 8.45, 23.00, 23.30	Дело	

техники!
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.00, 1.55	Мега-стройки
	11.55	Выжить	любой	ценой
	12.50	Выжить	вместе
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear	США
	16.05	Оружие	будущего
	18.30, 4.40	Интересно	обо	всем:	

Кофе
	20.00, 1.00	Рукотворные	чудеса
	21.00	Гигантские	стройки
	22.00	Грандиозные	переезды
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 19.50 Х/ф «Смертельное 
оружие 2»

	04.10 Х/ф «Сортировка»
	06.00 Х/ф «Сладкая полночь»
	07.40 Х/ф «Послание в 

бутылке»
	10.10 Х/ф «Странное место 

для встречи»
	12.00 Х/ф «Маска»
	14.00 Х/ф «Любовь случается»
	16.00 Х/ф «Мальчишник в Лас-

Вегасе»
	18.00 Х/ф «Мамаша»
	22.00 Х/ф «Травка»
	00.00 Х/ф «Как вода для 

шоколада»

рОМантика

	6.00, 20.20, 4.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

	6.55, 9.40, 19.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	7.50, 13.10, 15.55, 23.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	8.45, 14.05, 2.35 Т/с «Золушка»
	10.30, 16.45, 17.40, 1.40 Т/с 

«Послушай, красотка»
	11.25, 0.50, 5.10 Т/с «Плата не 

по заслугам»
	12.20, 22.05, 3.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	15.00, 18.35, 21.10 Т/с 

«Совершенная 
красота»

	23.00 Т/с «Заблудившиеся в 
сети»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Т/с «Дни 

Турбиных»
	11.20	М/ф
	11.30	Вспоминая	старый	

МХАТ...	Ольга	
Андровская

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

милосердия»
	13.15, 22.00 Т/с «Ликвидация»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Сердце 

матери»
	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 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	22.45	Снежный	человек.	

Последние	очевидцы
	23.35	Вести	+
	23.50	Культурная	революция
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru

рен-тВ

	3.00, 4.00	Неизвестная		

планета

	3.30	Громкое	дело

	4.30, 11.00	Званый	ужин

	5.30, 18.00 Т/с «Каменская»

	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости

	7.45 Т/с «Реванш»

	10.20, 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	Жадность

	21.00 Х/ф «Особь 2»

	22.45 Х/ф «Пророчество 3: 

Вознесение»

	0.25	В	час	пик

	0.55 Т/с «Холостяки»

animal planet

	7.00	Зоосад	Криса	Хамфри
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Джефф	Корвин		

на	воле
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Вашиму	любимцу	

понравится!
	10.05, 17.25	Введение	

	в	собаковедение
	11.00, 13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	11.55	На	свободу	с	питбулем
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	Спасти	

дикую	природу	Африки
	14.40	Планета	Земля
	15.30, 19.15	Обезьянья	жизнь
	18.20	Вашему	любимцу	

понравится	и	это!
	20.10	Введение	в	котоводство
	21.05, 1.40	Галапагосские	

острова
	22.00, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Как	прокормить	

акулу

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Алеша 
Птицын вырабатывает 
характер»

	5.10, 9.10, 13.10, 15.15		
М/с	«Светлячок»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Легенда	
о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея	с	
	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «И вот пришел 
Бумбо...»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Полет птицы»
	6.20 Драма «Яма»
	7.55 Х/ф «Необычайные 

приключения мистера 
Веста в стране 
большевиков»

	9.05 Драма «Людмила»
	10.35 Х/ф «Люблю, жду. Лена»
	12.00, 20.00 Х/ф «Публикация»
	13.35, 21.35 Комедия «Сэнит 

Зон»
	15.25, 23.25	М/ф
	15.50, 23.50 Драма «Гамлет»
	17.10, 1.10 Х/ф «Человек, 

которому везло»
	18.40, 2.40 Х/ф «Моя Анфиса»

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, 23.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	12.50, 2.45	Вести-спорт
	13.00, 21.35 Т/с «Ликвидация»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Сердце матери»
	16.00 Т/с «Слово женщине»
	16.55, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.50	Прямой	эфир
	19.45 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	22.30	Снежный	человек.	

Последние	очевидцы
	23.20	Вести+
	1.10	Вести.ru
	1.25 Т/с «Дни Турбиных»

нОстальгия

	4.00	Д/ф	«Посмотри	в	глаза	
мне...»

	5.00, 14.00, 20.00	Рожденные	
	в	СССР

	6.00	Голубой	огонек
	7.00	Было	ВРЕМЯ
	8.00	Мелодии	ритмы	

зарубежной	эстрады
	9.10 Х/ф «Лимонный торт»
	9.30	Кумиры
	10.00	Лимпопо
	10.40	Д/ф	«Это	было	при	нас»
	11.30, 17.30 Х/ф 

«Однофамилец»
	12.35	Д/ф	«Олег	Попов	на	

арене	Московского	
цирка»

	13.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	15.00, 21.00	Споемте,	друзья!
	16.00	Д/ф	«В	мире	звуков»
	16.50	С	утра	пораньше
	18.35	Знак	вопроса
	22.00	До	и	после...
	23.00	Под	знаком	зодиака.	

Скорпион
	2.00 Х/ф «Мама Ануш»
	3.20	Мелодии	и	ритмы

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Лесозаготовщики	на	
вертолете

	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	62	дня	в	море
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	

с	преступностью
	11.00, 17.00	«Стелс»:	самолет-

невидимка
	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мегаперевозчики
	20.00	Правда	об	НЛО
	21.00	Рыбак-путешественник
	23.00	Врата	рая:	история	секты

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Богатство»
	19.00, 1.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00, 22.30 Х/ф «20 декабря»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.35, 13.05 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	10.55	Телемагазин
	11.25 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
	14.20 Х/ф «У тихой пристани»
	15.40 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
	17.15 Х/ф «Стакан воды»
	19.50 Х/ф «Подвиг Одессы»
	22.25 Х/ф «Действуй по 

обстановке!»
	23.40 Х/ф «И это все о нем»
	01.00 Х/ф «Схватка»
	02.30	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Русский шоколад»
	9.00 Т/с «УГРО-3.  

Кредит доверия»
	10.00	Арт-навигатор
	10.30	Американский	ликбез
	11.00	Сканер
	12.00 Х/ф «День семейного 

торжества»,  
х/ф «Свояки»

	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка. 
Квартирный вопрос»

	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 
следствия-5. Вопросы 
воспитания»

	18.00, 3.00	Обложка
	19.00	Большой	дозор
	20.00 Т/с «Стреляющие горы»
	21.00, 2.00 Т/с «УГРО-3. 

Лучшие друзья 
девушек»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10, 13.45	Энциклопедия	
	8.20, 19.05	М/ф
	8.30, 1.20	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 0.05 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Фактор	жизни
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.15	

События
	10.45	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	11.35	Д/ф	«Зеленая	Рина»
	12.15, 18.20, 2.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.25	Под	небом	Европы
	13.55, 3.15	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.30 Т/с «Дьявол  

из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 23.45	Петровка,	38
	17.10	Москва	–	24/7
	17.40, 3.55	Хроники	

московского	быта
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	20.05, 4.35 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Линия	защиты
	21.35	Д/ф	«Русский	«фокстрот»
	0.50		Индустриальные	музеи	

мира		
	2.05	Барышня	и	кулинар

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии
	10.00	Непотопляемый	Титаник
	11.00	Елена	Прекрасная
	12.00	Эскимосская	одиссея:	

завоевание	нового	
мира

	13.00	Любовные	неудачи		
Джейн	Остин

	14.30	Великие	ученые
	15.00	Снимаем	войну
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	Ночь	разбитых	

витрин
	21.00, 5.00	Афины:	правда	

	о	демократии
	22.00, 6.00	Вторая	мировая		

в	цвете
	23.00, 7.00	Якутская	мумия

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, 20.50	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	Рыбалка
	8.40, 23.40	Нож
	8.55, 23.55	Охота
	10.00, 1.00	Планета	охотника
	10.40, 1.40	Рыбалка
	11.10, 2.10	Ружье
	11.25	Охотминимум
	11.30, 2.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	12.10, 3.10	Экстремальная	

рыбалка
	13.00	Охота
	13.40	Рыбалка
	15.30	Плaнета	рыбака
	16.00	Под	водой	с	ружьем
	16.40	Мастер-класс
	17.00	Дневники	большой	охоты
	18.00	О	собаках
	18.40	Охота	и	рыбалка
	22.40	От	нашего	шефа
	22.55	История	охоты
	23.25	Снасти

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого
	12.20	Хит-парад
	13.20	Top	Gear
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Хозяин	кремлевского	пляжа
	20.05	Баскетбол	Украины.	Журнал
	21.40	Стрельцов
	22.30	Неизвестная	Индия.	

Тропический	лес
	23.30	Игрушки	для	взрослых
	0.15	Домострой
	1.00	Футбол	Украины.		

Металлург-Энергетик
	3.00	Неизвестная	Индия

	 	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10, 14.25, 18.55	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	7.05, 13.20, 17.50, 20.50	
Чемпионат	Германии.	
Обзор	

	8.15	«Александрия»	–	«Ворскла».	
Чемпионат	Украины

	10.25, 16.50, 3.15	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	11.20, 15.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	11.30, 16.00, 20.00, 4.15	
Чемпионат	Италии.	Обзор	
тура

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	21.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	22.55	Атлетик	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	1.05	«Металлург»	(Д)	–	

«Черноморец».	
Чемпионат	Украины

	
eUrosport

	9.30	Марафон
	10.30	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	11.30, 19.45	Вот	это	да!!!
	12.30	Фигурное	катание
	13.45, 17.30, 20.00, 1.15	Тяжелая	

атлетика
	15.00	Шары
	19.15	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал
	22.00	Бокс
	0.00, 0.15	Автоспорт
	0.45	Конный	спорт

спОрт-1
	6.15, 19.00, 3.45	Баскетбол.	

Единая	Лига	ВТБ.	
«ЦСКА»	–	«Азовмаш»

	8.00, 3.15	Формула-1	на	воде
	8.30, 13.45, 22.40, 14.25, 23.15	

Бадминтон
	9.15	Европейский	покерный	

фестиваль
	10.40, 0.10	Спорт.	гимнастика.	

Кубок	мира
	15.20	ЧМ	по	спортивной	

гимнастике.	Токио	
	15.50, 2.45	Спорт-сессия
	16.25	Сквош.	Qatar	Classic	2011
	20.50	Регбилиг.	Финальный	тур	

чемпионата	Украины	2011
	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 13.45, 20.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 3.15	
Новости

	11.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ.	
Женщины

	12.30, 19.30	Сепак	Такро.	ЧМ.	
Женщины	

	13.30, 19.15, 1.45, 2.45	Серфинг.	
Мировой	тур	ASP

	15.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.	
Журнал

	15.30	Прыжки	в	воду	со	скалы
	16.00	Мотофристайл.	Турнир	

Х-Fighters
	17.00	Настольный	футбол.	ЧМ	
	17.30	Шары.	Открытый		

чемпионат		
Шотландии

	21.00, 21.45	Футбол.	ЛЧ.	
Женщины	

	22.30	Футбол.	ЛЧ	АФК.	Финал
	0.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ.	

Мужчины

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n Сергей Лозница снимает в Латвии 

новый фильм

«Перший Національний» запускает 
проект для исполнителей шансона

Никита Михалков выпустит сериал 
по «Утомленным солнцем-2»

Режиссер	фильма	«Счастье	мое»	приступил	в	латвийской	Латгалии	к	
съемкам	своего	второго	игрового	фильма	«В	тумане».	Действие	исто-
рической	драмы,	основанной	на	одноименной	повести	Василя	Быкова,	
происходит	в	1942	году	в	оккупированной	немцами	Белоруссии.	

Путевого	 обходчика	 Сущеню	 ложно	 обвиняют	 в	 сотрудничестве	 с	
оккупантами.	Два	партизана	приезжают	на	хутор	к	Сущене,	чтобы	со-
вершить	 расправу.	 В	 надежде	 доказать	 свою	 невиновность	 Сущеня	
пытается	сделать	моральный	выбор	в	аморальных	обстоятельствах.

Сущеню	 играет	 молодой	 белорусский	 актер,	 выпускник	 РАТИ-
ГИТИС,	 Владимир	 Свирский	 –	 для	 него	 это	 первая	 роль	 в	 кино.	
Партизанами-карателями	 станут	 актер	 екатеринбургского	 Коляда-
театра	 Сергей	 Колесов	 и	 московский	 актер	 Влад	 Абашин	 [«Жила-
была	одна	баба»].	Также	в	картине	снимается	звезда	румынской	«но-
вой	волны»	Влад	Иванов	[«4	месяца,	3	недели,	2	дня»],	актеры	Юлия	
Пересильд,	 Надежда	 Маркина,	 Михаил	 Евланов,	 Борис	 Каморзин,	
Дмитрий	Быковский	и	др.	В	эпизодах	и	массовых	сценах	заняты	жи-
тели	Латгалии.

–	Фильм	будет	сделан	в	скупой,	сдержанной	манере,	–	говорит	ре-
жиссер.	 –	 Эмоция,	 даже	 если	 она	 и	 присутствует	 в	 некоторых	 эпи-
зодах,	 в	 своих	 проявлениях,	 в	 актерской	 игре,	 будет	 сдержанной.		
Фильм	 –	 как	 натянутый	 нерв.	 Единственную	 возможность	 разрыва	
этой	скупой	ткани	картины	я	позволю	себе	в	конце	фильма.

Премьера	«В	тумане»	ожидается	весной	2012	года.
Источник: www.film.ru

В	НОЯБРЕ	на	«Першому	Національному»	стартует	новый	развлека-
тельный	 проект	 «Душа	 поет».	 Как	 отмечает	 пресс-служба канала,	
участником	может	стать	каждый,	кто	любит	душевную	музыку	и	поет	
«душой».	Для	этого	необходимо	заполнить	анкету	на	сайте	НТКУ	[1tv.
com.ua],	прийти	на	кастинг	и	спеть	что-то	в	жанре	шансон.

В	дальнейшем	участники	проходят	 три	 тура.	В	первом	туре	испол-
няют	 известную	 песню	 в	 стиле	 шансон	 на	 свое	 усмотрение,	 во	 вто-	
ром	–	песню	из	кинофильма,	а	в	третьем	песню	конкурсанту	заказы-
вают	зрители.

После	первого	тура	остается	четыре	участника,	после	второго	–	три,	
а	в	третьем	туре	определяется	финалист.	Он	получат	поощрительный	
приз	–	запись	в	студии	одной	своей	песни	и	право	участвовать	в	супер-
финале,	которым	завершится	проект.

Победитель	суперфинала	получит	возможность	записать	свой	аль-
бом	в	студии	и	принять	участие	в	концерте	«Першого	Національного»,	
то	есть	выйти	на	одну	сцену	со	звездами.

Выступления	 оценивает	 компетентное	 жюри	 из	 четырех	 чело-
век.	Двое	их	них	будут	постоянными	 -	 генеральный	продюсер	радио	
«Шансон»	 Анатолий	 Евтухов	 и	 шансонье	 Игорь	 Корж.	 В	 числе	 при-
глашенных	членов	жюри:	Снежана	Егорова,	Гарик	Кричевский,	Олег	
Пинчук.

“Мы	 подразумеваем	 шансон	 в	 широком	 понимании	 этого	 жанра.	
Песни	Джо	Десена,	Шарля	Азнавура,	Александра	Вертинского,	Мирей	
Матье,	Лепса	–	это	тоже	шансон.	Есть	много	украинских	песен	в	этом	
стиле”,	 –	 считает	 заведующая редакцией детских и молодежных 
программ НТКУ Нина Пономарева.

Источник: news.liga.net

РЕЖИССЕР	Никита	Михалков	заявил,	что	до	конца	осени	2011	года	
на	телевидении	выйдет	сериал	по	фильму	«Утомленные	солнцем-2».	
“Это	13	серий,	и	это	не	обрывки	того,	что	не	вошло	в	фильм,	а	отдель-
но	снятые	сцены,	в	которых	многое	становится	понятным,	например,	
почему	героиня	Надя	не	разговаривает	–	потому	что	у	нее	шок”,	–	рас-
сказывает	Михалков.

Фильм	«Утомленные	солнцем-2:	Цитадель»	в	этом	году	был	выдви-
нут	на	премию	«Оскар».	Решение	российского	оскаровского	комитета	
вызвало	 оживленную	 дискуссию	 в	 среде	 кинематографистов,	 пред-
лагавших	реформировать	организацию.	Михалков	составил	список	из	
предполагаемых	членов	нового	комитета	–	режиссеров	и	продюсеров,	
удостоенных	 призов	 на	 престижных	 кинофестивалях,	 однако	 многие	
из	указанных	кинодеятелей	заранее	отказались	войти	в	комитет,	орга-
низовываемый	Михалковым.

По материалам: «Фокус»



24

9 ноября 2011

итАлия, 2003, МиСтичеСкий детектив
		Следователь	римской	полиции	Анна	получает	шокирующее	

послание:	 похищенная	 юная	 англичанка	 находится	 в	 руках	
маньяка,	желающего	сыграть	с	сыщиками	в	интернет-покер.	
Ставка	в	игре	-	жизнь	его	пленницы.	Вскоре	девушка	погиба-
ет,	когда	невидимый	безумец	выигрывает	партию.	С	каждым	
поражением	число	невинных	жертв	растет,	лучшие	умы	поли-
ции	и	компьютерные	гении	не	в	силах	выйти	на	след	палача…

«игрОк» «упраВление
гнеВОМ»

США, 2003, коМедия
Скромному	клерку	отчаянно	не	везет.	Парня	по	

обвинению	в	нападении	на	бортпроводницу	при-
говаривают	 к	 лечению	 у	 пси-
хиатра.	 Но	 верно	 говорят,	 что	
большинство	 психиатров	 сами	
немного	безумны...

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
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	7.00	Новости
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	8.00	Новости
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	4.25 Т/с «Закон и порядок» s
	5.55	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-I»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 13.20, 18.30, 21.45	

Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 11.30, 13.15, 18.25	

Выдающиеся	мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	Воспитание	домашних	

животных
	11.45, 13.00, 18.05, 20.50 

	В	гости	к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	18.35	КиноМакси
	20.10	Женские	откровения
	21.00	Сейшн
	22.55	Игры	сильнейших

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 16.20, 23.25  

Т/с «Я мечтаю»
	9.35, 16.45, 23.50 Т/с 

«Команда-мечта»
	10.25, 18.25, 5.15  

Т/с «Таинственный 
остров»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

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

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.00, 6.00	Д/с	
	15.30, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга. Южный 
округ»

	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности
	6.25	Скептик

	6.10	Легенды	бандитского	
Киева

	6.35 Х/ф «Золотая мина» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 4.40	

Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 

Майами-8»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.35 Т/с «МанГуст-2»
	15.30 Х/ф «Порода» l
	16.40 Х/ф «Рожденная 

революцией» l
	18.30	Правда	жизни.	Лекарства	

последней	надежды
	0.30	WSOP.	ЧМ	по	покеру	2011
	5.05	Вещественное	

доказательство
	5.30	Правда	жизни
	5.55	Агенты	влияния

	5.40	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	13.00, 22.50, 1.10	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15, 21.50	Бойцовский	клуб
	18.15	Дураки.	Дороги.	Деньги
	18.50	Три	сестры
	19.30	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Мексиканские	каникулы
	1.40	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.50	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Труднейший	в	мире	

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

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50, 	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 23.00, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	

	О	главном
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.00, 9.00	«Ералаш»
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки»
	10.05, 21.35 Т/с «Сплит»
	10.30	Comedy	Woman
	11.25	Женская	лига
	11.55 Т/с «Беверли Хиллс 

90210. Новое 
поколение»

	12.45	Твою	маму!
	13.15, 18.10	Маша	и	модели
	13.55, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.55	Дом-2
	16.45 Т/с «Универ»
	19.50, 21.10 Т/с «Универ» s
	20.45, 23.45 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Закрытая  

школа» s
	22.55 Т/с «Ворота» s
	0.15	Дом-2
	0.40	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости
	12.00	Труднейший	в	мире	ремонт
	13.00	Альбертэйнштейн
	14.00,	14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50, 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
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.15	С.	Рахманин.	«Откровенно»
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT

	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	Д/ф	«УГКЦ:	неизвестная	
летопись»

	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
	22.26	Особый	взгляд
	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, 6.55, 18.05, 5.40	

Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35, 18.55, 21.25	Битва	

анекдотов

	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье

	7.35, 18.25	Школа	выживания

	8.05, 19.15	Тема	дня

	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	

для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	

дресскод

	19.50, 3.25 Х/ф «Вторжение»

	21.40	Авто-Жилье

	3.05	Три	цвета	времени

	4.55	Культурное	пространство

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 19.00	Экспедиция	вокруг	

света:	три	в	одном
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 22.10	Детство	в	дикой	

природе
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.35 Х/ф «Без свидетелей»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	3.10, 5.10	Чудаки
	3.40	Казацтво
	4.30	Украинская	революция

	5.30 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия-9»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Детективы
	14.15	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Псевдоним 

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

кольцо» l
	19.05 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Девичья охота»
	21.30 Т/с «Брак  

по завещанию»
	23.40	Д/ф	«Секретные	

территории.	НЛО.	Чужие	
на	Луне»

	0.45 Х/ф «Управление 
гневом» s

	2.25	Подробности
	2.55	Служба	розыска	детей

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Х/ф «Астерикс  

и Обеликс против 
Цезаря»

	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.20	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские 

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

дьяволы-5»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.10 Х/ф «Астерикс  

и Обеликс:  
Миссия Клеопатра»

	1.35	Чрезвычайные	новости
	2.25 Т/с «Герои-4»
	3.05	Факты
	3.40	Женская	логика
	4.30 Т/с «Офис»

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	10.00 Т/с «Вендетта по-

русски» l
	11.00 Т/с «Настоящие» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-3» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.15	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	21.15 Т/с «Вендетта  

по-русски» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Событие» s
	0.50 Х/ф «Штат одинокой 

звезды» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Самое	невероятное	

видео»	l

	6.10, 3.05	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	12.00	Свадебные	битвы
	13.50	Мистические	истории-3		

с	Павлом	Костицыным
	14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	

	о	звездах
	19.10	Мистические	истории-3	

	с	Павлом	Костицыным
	20.10	«МастерШеф»
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.35 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.20 Т/с «Адвокат»
	2.55	Окна-спорт
	3.10 Х/ф «Противостояние» l
	4.15	Ночной	эфир

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

Скуби	Ду»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Снова	вместе
	13.50	Teen	Time
	13.55 Т/с «Айкарли»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки 

 в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Ревизор
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	23.35 Т/с «Счастливы вместе»
	0.35	Репортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Т/с «Сплетница-2»
	2.35	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.20	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.30	Муз.	контрасты
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Из	истории	родного	края
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Kids	Flix»
	12.30	Д/с	«Симба»
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	Молодые	звезды	

украинского	балета
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Мой	родной	край
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	Д/ф	«Евро-2012.		

Путь	к	успеху»
	16.05	Д/с	«Сильные	мира»
	16.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.45	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	людей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/ф	«Евро-2012.		

Путь	к	успеху»
	18.20	Из	истории	родного	края
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Женское	счастье
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Путешествуем	вместе.	

Шацкие	озера
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Т/с «Муж посла»
	10.40	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Формула	стихии.	Сон
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	13.25	Люби	себя
	13.50	Не	ждали
	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
	21.15	Честь	по	труду
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Муж посла»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Антропология:	индианцы
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.35	Фильмы	и	звезды
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.15	В	фокусе
	14.40	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	возле	

подножья	Невадос
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Домострой	Travel
	20.45	Билет	в	приключение:	

Корсика
	21.10	Сад.	Огород.	Цветник
	21.25	Эксклюзив
	21.30	Коммунисты	и	общество
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Игрок» n
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.45	Новости	«ТВ-5»
	2.15	Спорт	«ТВ-5»
	2.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	3.35	Курс	на	юг
	4.00	В	фокусе

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

хозяина	времени»
	7.15	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила
	11.55	Угон
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.00	Ударная	сила
	17.50	Улетное	видео	по-русски
	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 «Рембо-3» s
	23.25 Х/ф «Куб» n
	0.55 Х/ф «Кровавый кулак. 

Год 2050»
	2.25	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.00	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.40 Х/ф «Буйная» l

	6.10, 3.05	Бизнес+
	6.15, 1.20 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.30	

Каталог
	7.25	История	одного	шедевра
	7.35, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.55, 14.50	Необъяснимо,	но	

факт
	9.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	12.00	Свадебные	битвы
	13.50	Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	о	

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

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

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Снова	вместе

	13.50, 14.50	Teen	Time
	13.55 Т/с «Айкарли»
	14.55, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Фієрія	мандрів
	18.20	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	20.40	Ревизор
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	0.55	Спортрепортер
	1.10 Т/с «Сплетница-2»

23.00

00.45
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	8.05	Выборы	–2011		

(По	окончании	–	
	«Доброе	утро»)

	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Дело 

гастронома №1»
	14.30, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный	судья
	19.25	Выборы	–	2011	
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00, 1.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	0.20	Новости

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.35	Первая	передача
	7.05	Золотая	пыль
	7.35, 13.35, 16.35, 2.10	

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 «Основная версия»
	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 «Пятницкий»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Внимание:	розыск!
	0.55 Т/с «Проклятый рай»
	1.40	Дас	ист	фантастиш
	2.30 Т/с «Королева Марго»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Битва	за	буйволов
	6.00, 11.00	Известная	

Вселенная:	Крупнейшие	
космические	взрывы

	7.00, 12.00	Несокрушимые:	
Падение	вертолета

	8.00	Загадки	юрского	периода
	9.00, 15.00	Злоключения		

за	границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Битва	в	Крюгер	парке
	14.00	Укуси	меня,	или	

Путешествия	
вирусолога:	Индия

	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 22.00, 1.00	Секретные	

материалы	древности
	20.00, 23.00, 2.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	08.55, 16.55, 00.55 Комедия 
«Мой ужин с Андре»

	10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Одинокие сердца»

	12.45, 20.45, 04.45 Мелодрама 
«Ребекка»

	14.25, 22.25, 06.25 Боевик 
«Одиночная цель»

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 «Как поссорились 

Иван Иванович 
с Иваном 
Никифоровичем»

	11.15 Х/ф «Обезьяна»
	15.10 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени»
	18.35 Х/ф «Приключения 

графа Невзорова»
	21.05 Х/ф «Сдается квартира 

с ребенком»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро
	7.05	Выборы	–	2011		

(по	окончании	–	
«Доброе	утро»)

	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20, 1.10 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Дело 

гастронома №1»
	16.55	Федеральный	судья
	18.20	Выборы	–	2011
	18.40	Давай	поженимся!
	19.45, 1.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	0.05 Т/с «Убийство»

diva

	4.00, 4.50, 23.10, 0.00 
Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

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

	7.25 Х/ф «Жажда успеха»
	9.00 Х/ф «Однажды  

на свадьбе»
	11.30, 16.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	13.10 Х/ф «Услуга»
	14.50 Х/ф «Меня зовут 

 Рид Фиш»
	18.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	19.00, 19.45 Т/с «Ищейка»
	20.35 Т/с «Копы-новобранцы»
	21.25 Т/с «Родители»
	22.20 Т/с «Танцуй до упаду»
	0.50 Х/ф «Северное сияние»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Мега-стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50	Интересно	обо	всем:	Кофе
	8.15, 8.45, 23.00, 23.30	Дело	

техники!
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Рукотворные	чудеса
	12.50	Гигантские	стройки
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear	США
	16.05	Оружие	будущего
	18.30, 4.40	Интересно	обо	всем:	

Соль
	20.00, 1.00	Мужчина,	женщина,	

природа:	Одни	в	океане
	21.00	Пешком	по	Амазонке:		

От	Перу	до	Бразилии
	22.00	Лесоповал	на	болотах:	

Дорожные	воины
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 19.50 Х/ф «Смертельное 
оружие 3»

	04.10 Х/ф «Мамаша»
	06.00 Х/ф «Маска»
	08.00 Х/ф «Любовь случается»
	10.00 Х/ф «Мальчишник  

в Лас-Вегасе»
	11.40 Х/ф «Спокойный отец»
	13.30 Х/ф «Апостол»
	15.50 Х/ф «На трезвую 

голову»
	18.00 Х/ф «Аутсайдеры»
	22.00 Х/ф «Как вода для 

шоколада»
	00.00 Х/ф «Мирный воин»

рОМантика
	6.00, 20.20, 4.20 Т/с 

«Кругосветное 
путешествие»

	6.55, 9.40, 19.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	7.50, 13.10, 15.55, 23.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	8.45, 14.05, 2.35 Т/с «Золушка»
	10.30, 16.45, 17.40, 1.40 Т/с 

«Послушай, красотка»
	11.25, 0.50, 5.10 Т/с «Плата не 

по заслугам»
	12.20, 22.05, 3.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	15.00, 18.35, 21.10 Т/с 

«Совершенная 
красота»

	23.00 Т/с «Заблудившиеся  
в сети»

ртр-планета
	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Т/с «Дни 

Турбиных»
	11.10	М/ф
	11.30	Вспоминая	старый	

МХАТ...	Алексей	Грибов
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.00 Т/с «Ликвидация»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Сердце 

матери»
	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 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35	Вести	+
	23.50	Вокзал	мечты
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru

рен-тВ

	3.00, 4.00	Неизвестная	
	планета

	3.30	Громкое	дело
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30, 18.00 Т/с «Каменская»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Х/ф «Стритрейсеры»
	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	Еще	не	вечер.		

«Лицо	с	обложки»
	21.00 Х/ф «Особь 3»
	22.45 Х/ф «Невидимка 2»
	0.30	В	час	пик
	1.00 Т/с «Холостяки»

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Прирожденные	охотники
	8.15	Джефф	Корвин	на	воле
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Вашему	любимцу	

понравится	и	это!
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	котоводство
	11.00, 13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Отдел	защиты	

животных	2009		–	
спецвыпуск

	14.40, 21.05, 1.40	Галапагосские	
острова

	16.30	Как	стать...
	18.20	Pet	Zone
	22.00, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Суперзмея-людоед

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «И вот 
пришел Бумбо...»

	5.15, 9.15, 13.15, 15.25	М/с	
«Светлячок»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Легенда	
о	спящей		
красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея	
	с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Деревня Утка»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Публикация»
	5.35 Комедия «Сэнит Зон»
	7.25	М/ф
	7.50, 15.35, 23.35 Драма 

«Гамлет»
	9.10 Х/ф «Человек, которому 

везло»
	10.40 Х/ф «Моя Анфиса»
	12.00, 20.00 Детектив 

«Бабочки»
	13.35, 21.35 Х/ф «Магистраль»
	15.15, 23.15	Киноальманах	

«Исключения		
без	правил»

	16.55, 0.55 Х/ф «Последние 
дни Помпеи»

	18.20, 2.20 Х/ф «Гонка  
с преследованием»

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, 23.45 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	12.50, 2.35	Вести-спорт
	13.00, 21.35 Т/с «Ликвидация»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Сердце матери»
	16.00 Т/с «Слово женщине»
	16.55, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.50	Прямой	эфир
	19.45 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	22.30		Выборы	2011.	Дебаты	
	23.30	Вести+
	1.15	Вести.ru
	1.30 Т/с «Дни Турбиных»

нОстальгия

	4.00	Лимпопо
	4.40	Д/ф	«Это	было	при	нас»
	5.30, 11.30 Х/ф 

«Однофамилец»
	6.35	Д/ф	«Олег	Попов	на	арене	

Московского	цирка»
	7.00, 13.00, 19.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 23.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 15.00	Споемте,	друзья!
	10.00	Д/ф	«В	мире	звуков»
	10.50	С	утра	пораньше
	12.35	Знак	вопроса
	16.00	Камера	смотрит	в	мир
	17.45 Спектакль «Этот 

фантастический мир»
	21.00	Вечерние	мелодии
	22.00	Д/ф	«Посмотри	в	глаза	

мне...»
	0.00	Голубой	огонек
	1.00	Было	ВРЕМЯ
	2.00	Мелодии	ритмы	

зарубежной	эстрады
	3.10 Х/ф «Лимонный торт»
	3.30	Кумиры

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Правда	об	НЛО
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	

с	преступностью
	11.00, 17.00	Врата	рая:	история	

секты
	18.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете
	19.00	Черное	золото
	20.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	Покоритель	Юкона
	23.00	Вторжение	паразитов

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Богатство»
	19.00, 1.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00 Х/ф «20 декабря»
	22.30 Х/ф «Крах инженера 

гарина»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.50 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень»
	11.05	Телемагазин
	11.35 Х/ф «Время для 

размышлений»
	12.50 Х/ф «Взрослый сын»
	14.20 Х/ф «Куда он денется»
	15.55 Х/ф «Стакан воды»
	18.25 Х/ф «Берегите женщин»
	21.00 Х/ф «Действуй по 

обстановке!»
	22.20 Х/ф «Аллегро с огнем»
	23.55 Х/ф «И это все о нем»
	01.05 Х/ф «Тихая Одесса»
	02.30	Киноляпы
	04.30	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. 

Квартирный вопрос»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «УГРО-3. 

Лучшие друзья 
девушек»

	10.00	Израиль	за	неделю
	11.00	Большой	дозор
	12.00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка. 

Грабёж средь бела 
дня»

	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 
следствия-5. Вопросы 
воспитания»

	18.00, 3.00	Народ	против
	19.00	В	круге	света
	20.00 Т/с «Стреляющие горы»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Преферанс 

 по пятницам»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10, 13.45, 1.10, 5.20	

Энциклопедия
	8.20, 19.05	М/ф
	8.30, 1.20	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 0.05 Т/с «Две 

звезды»
	10.00 Наши	любимые	животные
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.15	

События
	10.45	Линия	защиты
	11.35	Д/ф
	12.15, 18.20, 2.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00		Под	небом	Европы
	13.55, 3.15	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.30 Т/с «Дьявол  

из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 23.45	Петровка,	38
	17.10	Прогнозы
	17.40, 3.55	Хроники	

московского	быта
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	20.00, 4.35 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	20.45	Человек	в	большом	

городе
	21.45	Д/ф
	0.50	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?

	9.00, 9.30	Загадки	истории

	10.00	Рим	не	сразу	строился

	11.00	Великие	воины

	12.00	Ночь	разбитых	витрин

	13.00	Афины:	правда		

о	демократии

	14.00	Вторая	мировая	в	цвете

	15.00	Якутская	мумия

	17.00, 1.00	Рембрандт.		

Я	обвиняю!

	19.00, 3.00	История	Джона	

Леннона

	20.00, 4.00	Черная	смерть

	21.00, 5.00	0,9	Ампер

	22.00, 6.00	Ланкастер	на	войне

	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	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Личный	опыт
	7.40, 22.40	Амуниция	и	снасти
	8.10, 15.40, 23.20	Охота		

и	рыбалка
	8.30, 23.45	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	9.10, 14.00	Дневники	большой	

охоты
	10.00, 1.00	Гордон	в	засаде
	10.40	По	рекам	России
	11.20	Вишневая	косточка
	11.55	Рыбалка
	13.00	Под	водой	с	ружьем
	13.40	Мастер-класс
	15.00	О	собаках
	16.00	Планета	охотника
	16.40	Рыбалка
	17.10	Ружье
	17.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	18.10	Экстремальная	рыбалка
	0.25	Горячие	парни
	1.40	Американская	рыбалка
	2.20	Мотолодки
	2.50	На	крючке
	3.05	Записки	великого	охотника

ПАО «Запорожгаз» уточняет информацию, 
напечатанную в газете от 20.10.2011г. 

«Пользоваться газом с умом»

В статье сообщается, что ''работа газового хозяйства 
по предупреждению аварийности оставляет 

желать лучшего…''. 
Эта информация не полностью отображает 

действительность.

ПАО «Запорожгаз» постоянно ведет работу по контролю за эксплуатацией 
внутридомовых систем газоснабжения, проводит по графикам плановое 
техническое обслуживание газовых приборов, а также плановую проверку 
плотности сооружений внутридомовой системы газоснабжения. Но имеют 
место случаи нарушения собственниками жилого фонда своих обязанностей. 
За  нарушение Правил безопасности систем газоснабжения Украины отклю-
чены с начала года от газоснабжения:

– 253 газовых прибора и оборудования с отводом продуктов сгорания в 
дымовые каналы;

– 263 газовых прибора, находящихся в аварийном состоянии, что в два раза 
превышает количество отключенных газовых приборов в 2010 году. 

Представители ПАО «Запорожгаз» проводят совместные совещания с 
владельцами жилого фонда по рассмотрению проблемных вопросов со-
вместных проверок состояния герметизации инженерных вводов, выявление 
нарушений Правил безопасности систем газоснабжения Украины, качествен-
ную проверку, прочистку и своевременного предоставления актов на про-
верку и прочистку дымовых и вентиляционных каналов, заселение жильцов в 
квартиры только после прохождения инструктажа по правилам безопасного 
пользования газовыми приборами. Результаты проведения совещаний под-
тверждаются протокольными решениями.

В целях предотвращения несчастных случаев при использовании газа в 
быту представители ПАО «Запорожгаз» отключают газовые приборы у не-
благополучных абонентов, проводят проверки на наличие несанкционирован-
ного подключения к системе газоснабжения, самовольного возобновления 
газоснабжения. Так, выявлено нарушений:

– несанкционированные подключения к системе газоснабжения – 216 
газовых приборов;

– самовольное подключение к газовым сетям внутридомового газового 
оборудования абонентов, которое было отключено за несвоевременно 
проведенные расчеты за использованный газ – 25 газовых приборов. 
Составлено 27 материалов на рассмотрение административных комиссий.

По предприятию разработаны «Комплексные меры по профилактике и 
снижению уровня травматизма при использовании газа в быту на 2011 год», 
согласно которым постоянно ведется работа с населением по правилам без-
опасного использования природного газа в быту.

В кабинетах инструктажей на действующем газовом оборудовании с 
использованием плакатов, памяток проводятся первичные и повторные ин-
структажи населения по правилам безопасного и экономного использования 
газа в быту.

Представители ПАО «Запорожгаз» в учебных заведениях проводят лек-
ции, инструктажи, размещают информационные стенды по безопасному 
использованию газа в быту с указанием телефонов ПАО «Запорожгаз», по 
которым необходимо обращаться при выявлении запаха газа или поломке 
газовых приборов. 

При каждом виде технического обслуживания газового оборудования в 
обязательном порядке проводится инструктаж абонента по правилам без-
опасного использования газа в быту с использованием информации о при-
чинах и последствиях несчастных случаев.

Работники ПАО «Запорожгаз» выполняют как проверку, так и прочистку 
дымовых и вентиляционных каналов у абонентов частного сектора, имея при 
этом все необходимое оборудование и современные приборы измерения 
расхода воздуха и тяги.

ПАО «Запорожгаз» напоминает: при обнаружении запаха газа – 
звонить по телефону 104, а при поломке газового оборудования – 

вызывайте специалиста по тел. 15-81!

   МИГ № 44 (6830) от 3.11.11Р е К л А М a

тВ-5-спОрт
	6.00	10	правил	успеха.	

Совершенствование
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.00, 0.00, 1.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 20.05	Подводные	

путешествия
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого	
	12.20	Острова
	13.20	Войны	вертолетов
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Эликсир	молодости
	21.10	Город	и	горожане
	21.40	Хозяин	кремлевского	пляжа
	22.30	Затерянные	миры
	23.30	10	правил	успеха.	Страх
	0.15	Пятое	колесо
	0.40	Автоспорт
	0.30	Мужские	развлечения
	2.00	Неизвестная	Южная	Америка

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10, 18.30, 4.15	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	7.05, 12.20, 21.30, 3.15	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	8.15	«Карпаты»	–	«Ильичевец».	
Чемпионат	Украины

	10.25	«Оболонь»	–	«Шахтер».	
Чемпионат	Украины

	13.20	«Леванте»	–	«Валенсия».	
Чемпионат	Испании

	15.20	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.05	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	16.35	«Палермо»	–	«Болонья».	

Чемпионат	Италии
	19.30	«МЮ»	–	«Сандерленд».	

Чемпионат	Англии
	22.55	«Реал»	–	«Осасуна».	

Чемпионат	Испании
	1.05	«Заря»	–	«Таврия».	

Чемпионат	Украины
	
eUrosport

	9.30, 9.45	Автоспорт
	10.15, 11.15, 15.00, 16.00, 18.00, 

1.00	Футбол.	ЛЧ
	12.30, 13.45, 20.00, 1.45	Тяжелая	

атлетика
	22.00	Избранное	по	средам
	22.10	Конный	спорт
	23.10, 23.45	Новости
	23.15	Гольф.	Евротур
	23.50	Новости	парусного	спорта
	0.00	Вот	это	да!!!

спОрт-1

	6.40	Сквош.	Qatar	Classic	2011	
	8.00, 8.40, 14.15, 21.45, 15.15, 

22.45	Бадминтон

	10.00	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«ЦСКА»	–	
«Азовмаш»

	12.05	Регбилиг.	Финальный	тур	
чемпионата	Украины	2011

	16.00, 1.10	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира

	20.05, 5.00	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Минск-2006»

	23.25	Формула-1	на	воде
	0.05	Спорт-сессия
	0.35	Регбилиг.	Клуб	овального	

мяча

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 13.45, 19.15, 
20.30, 1.00, 2.00, 3.00, 
3.15	Новости

	11.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ.	
Мужчины

	12.30, 19.30	Сепак	Такро.	ЧМ.	
Женщины	

	13.30, 20.45, 1.45, 2.45	Серфинг.	
Мировой	тур	ASP

	14.30	Евроспорт.	Под	грифом	
«секретно».	Журнал

	15.00	Шары.	Открытый	чемпионат	
Шотландии

	21.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	21.30	Про	рестлинг
	22.30	Бокс.	Турнир	Bigger’s	Better	
	23.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ.	

Женщины

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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итАлия, люкСеМбург,  2004, иСторичеСкАя дрАМА
Испания,	1492	год.	Инквизиция	объявляет,	что	все	иноверцы,	от-

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

«тайный ХОд» «фОтОуВелиЧение»
США, 1966, триллер

Главный	 герой	 –	 талантливый	
молодой	 фотограф.	 Однажды,	

работая	в	городском	парке,	он	случайно	
снимает	 заинтересовавшую	 его	 стран-
ную	 пару.	 А	 дальше…	
События	 разворачивают-
ся,	ничего	не	проясняя…

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

женщиной»
	11.10	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.30	Аудиенция.		

Страны	от	А	до	Я
	12.55	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.50 Х/ф «Работа  

над ошибками»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Живые  

и мертвые»
	17.20 Т/с «Приключения 

мага»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.25	Мелодия	двух	сердец.	

Светлана	и	Виталий	
Билоножко

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	22.00	Богатырские	игры
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	ТелеАкадемия
	1.50 Х/ф «Восемь 

 свиданий» s
	3.15	ТелеАкадемия
	3.55	Спокойной	ночи,	малыши!
	4.10 Т/с «Мошенники»
	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
	10.05	Семейные	мелодрамы
	11.00	Не	лги	мне-2
	12.00	Честно
	12.55	Иллюзия	безопасности.	

НЛО.	Вторжение	
пришельцев

	13.45 Т/с «Любить Анну»
	14.40	Мой	сможет
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Четыре	свадьбы
	22.25	Удиви	меня
	23.35	ТСН
	23.50 Т/с «Закон 

 и порядок» s
	1.35 Т/с «Интерны» s
	2.00 Т/с «Любить Анну»
	2.50	Новости
	3.40 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.25 Т/с «Закон и порядок» s
	5.55	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-I»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30, 21.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	ликбез
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.45, 18.05, 20.50	В	гости		

к	миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	13.00	Город	ангелов		

и	искусителей
	15.55	Кулинарный	преферанс
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	22.55	Сейшн

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 16.20, 23.25  

Т/с «Я мечтаю»
	9.35, 16.45, 23.50 Т/с 

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

«Таинственный 
остров»

	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

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

не прикажешь»
	13.30, 0.45	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.00, 6.00	Д/с
	15.30, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 

Гамбурга»
	17.35, 21.20, 3.35 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности

	6.20	Легенды	бандитского	
Киева

	6.45, 15.35 Х/ф «Порода» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.35, 

5.20	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 

Майами-8»
	12.40, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.35 Т/с «Херувим»
	16.50 Х/ф «Рожденная 

революцией» l
	18.30, 1.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	3.00	Мобильные	развлечения
	3.15	Вещественное	

доказательство
	4.00	Правда	жизни

	5.40	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	13.00, 22.50, 1.10	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена –  

принцесса-воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15, 21.50	Бойцовский	клуб
	18.15	Страна	дураков
	18.50	Три	сестры
	19.30	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Мексиканские	каникулы
	1.40	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.50	Ночная	жизнь

	6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	14.30, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50, 	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	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 12.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки»
	10.05, 21.35 Т/с «Сплит»
	10.30	Comedy	Woman
	11.25	Женская	лига
	11.55 Т/с «Беверли Хиллс 

90210. Новое 
поколение»

	13.15, 18.10	Маша	и	модели
	13.55, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.55	Дом-2
	16.45 Т/с «Универ»
	19.50, 21.10 Т/с «Универ» s
	20.45, 23.45 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Закрытая  

школа» s
	22.55 Т/с «Ворота» s
	0.15	Дом-2
	0.40	До	рассвета

6.35	Деловая	кухня
	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Мелитоп.	сегодня
	8.40, 15.40, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30	Международные	новости	POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Музыка	для	взрослых
	14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	16.50, 17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	20.05	Как	уходили	кумиры
	20.50	С.Рахманин.	«Откровенно»
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким

	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	Жизнь	в	удовольствие
	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, 6.55, 18.05, 5.40	

Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35, 18.55, 21.25	Битва	

анекдотов

	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье

	7.35, 18.25	Школа	выживания

	8.05, 19.15	Тема	дня

	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15 

	Эксклюзив	для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	

дресскод

	19.50, 3.30 Х/ф «Вторжение»

	21.40	Авто-Жилье

	3.05	Три	цвета	времени

	4.55	Культурное		

пространство

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 19.00	Экспедиция	вокруг	

света:	три	в	одном
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 21.50	Детство	в	дикой	

природе
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	17.00 Х/ф «Было у отца три 

сына»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	23.00	Секретные	файлы	–		

мир	животных
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Украинская	революция

	5.30 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия-9»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Детективы
	14.15	Семейный	суд
	15.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Псевдоним 

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

кольцо» l
	19.05 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35	Шоу	№1
	22.35 Т/с «Брак по 

завещанию»
	0.45 Х/ф «Фотоувеличение»
	2.40	Подробности

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Х/ф «Астерикс  

и Обеликс: Миссия 
Клеопатра»

	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.45	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские 

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

дьяволы-5»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Такси»
	23.10 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх»
	1.45	Чрезвычайные	новости
	2.35 Т/с «Герои-4»
	3.20	Факты
	3.50	Женская	логика
	4.45 Т/с «Офис»

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	10.00 Т/с «Вендетта  

по-русски» l
	11.00 Т/с «Случайный 

свидетель» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-3» 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 «Пятницкий» l
	21.15 Т/с «Вендетта по-

русски» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Событие» s
	0.50 Х/ф «Ганнибал: 

Восхождение» n
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда»	l

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

звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.00 Х/ф «Собачье  

сердце» l
	14.00	Мистические	истории-3		

с	Павлом	Костицыным
	15.00	Необъяснимо,	но	факт
	16.00	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	

	о	звездах
	19.10	Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным
	20.10	Взвешенные	и	

счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	и	

счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Противостояние» l
	3.55	Ночной	эфир

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

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

 в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	17.50 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Кухня	на	двоих
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	23.40 Т/с «Счастливы вместе»
	0.45	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Т/с «Сплетница-2»
	2.40	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	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, 	10.00	Д/ф
	10.20	От	мелодии	к	мелодии
	10.50	Живая	история	

Запорожья
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	людей
	11.50	5+
	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	Муз.	контрасты
	15.45	Хочу	маму
	16.00	Жить	и	работать	

безопасно
	16.20	Д/ф
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Д/ф	«И	слово	выбрало	

его»
	18.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Мой	родной	край
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Есть	такая	улица
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Т/с «Муж посла»
	10.40	Концерт
	11.30	Формула	стихии.		

Тайны	чувств
	12.20	Лестница
	12.40	Телепосольство
	13.10	Не	ждали
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Хорошее	настроение
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30	Караван
	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
	21.15	Саквояж	историй
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.00 Т/с «Муж посла»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	14.00, 15.15, 15.55, 22.50	
Сообщаем

	14.10	Победоносный	голос	
верующего

	14.40	Коммунисты	и	общество
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Пятое	колесо
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	короли	

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

КАПИТАЛ
	20.50	Мужские	развлечения
	21.05	Эксклюзив
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Тайный ход» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

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

хозяина	времени»
	7.15	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила
	11.55	Угон
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.00	Ударная	сила
	17.50	Улетное	видео	по-русски
	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 «Рокки  

Бальбоа» s
	23.15 Х/ф «Куб-2. 

 Гиперкуб» n
	0.55 Т/с «Корпорация  

мечты» n
	2.35	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.05	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.35 Х/ф «Хочу сделать 

признание» 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, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	У	нас	на	районе
	7.55, 15.00	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.00 Х/ф «Собачье  

сердце» l
	14.00	Мистические	истории-3	

с	Павлом	Костицыным
	16.00	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05	М/с	«Летающий	дом»
	17.30, 21.00	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

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

счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Противостояние» 
	3.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30, 9.00, 0.45	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Отцы	и	дети

	13.50, 14.50	Teen	Time
	13.55 Т/с «Айкарли»
	14.55, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.20	5+
	19.00	Налоговый	ориентир
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	20.40	Кухня
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	1.15 Т/с «Сплетница-2»

23.00

00.45



теле
ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ 2011

Орт-еВрОпа

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

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

№1»
	14.30, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный	судья
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Концерт
	0.40	Новости
	1.00 Х/ф «Город принял»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.35	Смотр
	7.05	Едим	дома!
	7.35, 13.35, 16.35, 1.55	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Дачный	ответ
	9.35	Медицинские	тайны
	10.05 Т/с «Основная версия»
	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 «Пятницкий»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Женский	взгляд
	1.05 Т/с «Проклятый рай»
	2.20 Т/с «Королева Марго»
	3.20	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Кенгуриный	хаос
	6.00, 11.00	Секретные	

материалы	древности
	7.00, 12.00, 21.00	Запреты
	8.00	Загадки	юрского	периода
	9.00, 15.00	Злоключения		

за	границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Король	ящериц
	14.00	Укуси	меня,	или	

Путешествия	
вирусолога:	Борнео

	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 22.00, 1.00	Охотник	на	

пресноводных	гигантов
	20.00, 23.00, 2.00	Следствие	

по	делам	хищников

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	08.55, 16.55, 00.55 Мелодрама 
«Рассекая волны»

	11.35, 19.35, 03.35 Триллер 
«Площадь пяти лун»

	13.35, 21.35, 05.35 
Боевик «Вороны. 
Продолжение»

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 «Процесс о трех 

миллионах»
	11.15 Х/ф «Нейлон 100%»
	15.10 Х/ф «Сдается квартира 

с ребенком»
	18.35 Х/ф «Сто грамм  

для храбрости»
	21.05 Х/ф «Пена»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.05	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.30 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Дело гастронома 

№1»

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	Концерт	к	Дню	

сотрудника	органов	

внутренних	дел

	0.25	Подпольная	империя

diva

	4.00, 4.50, 22.20, 23.10, 
0.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

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

	7.25 Х/ф «Небо Монтаны»
	9.05 Х/ф «Со школьных лет»
	11.30, 16.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	13.10 Х/ф «Правила съема: 

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

миллионера»
	0.50 Х/ф «Ресторанный 

роман»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Мега-стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50	Интересно	обо	всем:	Соль
	8.15, 8.45, 23.00, 23.30	Дело	

техники!
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Смертельный	улов
	12.50	Пешком	по	Амазонке:		

От	Перу	до	Бразилии
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear	США
	16.05	Оружие	будущего
	18.30, 4.40	Интересно	обо	всем:	

Пшеница
	20.00, 1.00	Один	в	поле	воин
	21.00	На	пределе
	22.00	Похищение	и	спасение:	

Проект	«Спасти	
ребенка»

	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 19.50 Х/ф «Смертельное 
оружие 4»

	04.20 Х/ф «Аутсайдеры»
	06.00 Х/ф «Спокойный отец»
	07.40 Х/ф «Апостол»
	10.00 Х/ф «На трезвую 

голову»
	12.10 Х/ф «Сити-Айленд»
	14.00 Х/ф «Плезантвиль»
	16.10 Х/ф «Психоаналитик»
	18.00 Х/ф «В последний раз»
	22.10 Х/ф «Мирный воин»
	00.10 Х/ф «Отстреливая 

собак»

рОМантика

	6.00, 20.20, 4.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

	6.55, 9.40, 19.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	7.50, 13.10, 15.55, 23.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	8.45, 14.05, 2.35 Т/с «Золушка»
	10.30, 16.45, 17.40, 1.40 Т/с 

«Послушай, красотка»
	11.25, 0.50, 5.10 Т/с «Плата  

не по заслугам»
	12.20, 22.05, 3.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	15.00, 18.35, 21.10 Т/с 

«Совершенная 
красота»

	23.00 Т/с «Заблудившиеся  
в сети»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Один и без 

оружия»
	11.20	М/ф
	11.30	Вспоминая	старый	

МХАТ...	Борис	Ливанов
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.00 Т/с «Ликвидация»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 0.55 Т/с «Сердце 

матери»
	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 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	22.45	Выборы	2011.	Дебаты
	23.35	Вести	+
	23.50	Сати.	Нескучная	

классика...
	0.35, 5.35	Новости	культуры
	1.40	Вести.ru

рен-тВ

	3.00, 4.00	Неизвестная	планета

	3.30	Громкое	дело

	4.30, 11.00	Званый	ужин

	5.30, 18.00 Т/с «Каменская»

	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости

	8.00 Х/ф «Невидимка 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	Тайны	мира	с	Анной	

Чапман:		

«Царство	мертвых»

	21.00 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»

	23.20	Военная	тайна

	0.50 Т/с «Холостяки»

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Как	стать...
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10, 20.10, 4.25	Введение	

	в	собаковедение
	10.05, 17.25	Введение		

в	котоводство
	11.00, 13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	

Шотландское	общество	
защиты	животных

	14.40, 21.05, 1.40	Галапагосские	
острова

	16.30	Планета	малышей
	18.20	Конкурс	на	звание	самой	

уродливой	собаки
	22.00, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Меня	укусили

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Деревня 
Утка»

	5.25, 9.25, 13.25, 15.05		
М/с	«Светлячок»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Легенда	
о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея	
	с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Полчаса на 
чудеса»

наше кинО
	4.00 Детектив «Бабочки»
	5.35 Х/ф «Магистраль»
	7.15	Киноальманах	

«Исключения		
без	правил»

	7.35 Драма «Гамлет»
	8.55 Х/ф «Последние дни 

Помпеи»
	10.20 Х/ф «Гонка 

с преследованием»
	12.00, 20.00 Х/ф «Бакенбарды»
	13.45, 21.45 Мелодрама 

«Московская любовь»
	15.15, 23.15	М/ф
	15.35, 23.35 Комедия 

«Музыкальная 
история»

	17.05, 1.05 Киноповесть 
«Быстрее 
собственной тени»

	18.45, 2.45 Х/ф «Дорога»

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, 23.45 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	12.50, 2.45	Вести-спорт
	13.00, 21.35 Т/с «Ликвидация»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Сердце матери»
	16.00 Т/с «Слово женщине»
	16.55, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.50	Прямой	эфир
	19.45 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
	22.30	Выборы	2011.	Дебаты
	23.30	Вести+
	1.15	Вести.ru
	1.30 Х/ф «Один и без оружия»

нОстальгия

	4.00	Д/ф	«В	мире	звуков»
	4.50	С	утра	пораньше
	5.30, 23.30 Х/ф 

«Однофамилец»
	6.35	Знак	вопроса
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 3.00	Споемте,	друзья!
	10.00	Камера	смотрит	в	мир
	11.45 Спектакль «Этот 

фантастический мир»
	15.00	Вечерние	мелодии
	16.00	Под	знаком	«пи»
	17.10	Утренняя	почта
	17.40 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
	21.00	«На	бис».	Киноконцерт
	22.00	Лимпопо
	22.40	Д/ф	«Это	было	при	нас»
	0.35	Д/ф	«Олег	Попов	на	арене	

Московского	цирка»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Лесозаготовщики		
на	вертолете

	7.00, 13.00, 19.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Сумасшедшие	

изобретатели
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	Покоритель	Юкона
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	

с	преступностью
	11.00, 17.00	Вторжение	

паразитов
	18.00	Воздушные	бои
	20.00	Правда	об	НЛО
	21.00	Как	стать	мужчиной		

в	Сибири
	23.00	Каннибал-	

суперзвезда

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Богатство»
	19.00, 1.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00, 22.30 Х/ф «Крах 

инженера Гарина»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.50 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
	11.25	Телемагазин
	11.55 Х/ф «Трясина»
	14.10 Х/ф «Плюмбум, или 

опасная игра»
	15.50 Х/ф «Берегите женщин»
	18.20 Х/ф «Зеленый фургон»
	21.00 Х/ф «Аллегро с огнем»
	22.40 Х/ф «Один шанс  

из тысячи»
	00.05 Х/ф «И это все о нем»
	01.15 Х/ф «Шляпа»
	02.40	Киноляпы
	04.40	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. Грабёж 

средь бела дня»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «УГРО-3. 

Лучшие друзья 
девушек»

	10.00	Германия	за	неделю
	11.00	В	круге	света
	12.00 Х/ф «Преферанс  

по пятницам»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка. 

День рождения»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-6. Личный 
состав»

	18.00, 3.00	Кейс
	19.00	Полный	Альбац
	20.00 Т/с «Стреляющие горы»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Шереметьево-2», 

х/ф «Начальник»

tvCi

	8.10, 13.45, 1.10, 5.15	
Энциклопедия

	8.20, 19.05	М/ф
	8.30, 1.20	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 0.05 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.15	

События
	10.45	Человек	в	большом	

городе
	11.40	Д/ф
	12.15, 18.20, 2.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.25	«Под	небом	Европы.	

Италия»
	13.55, 3.15	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.30 Т/с «Дьявол 

 из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 23.45	Петровка,	38
	17.10	Взрослые	люди
	17.40 Хроники	москов.быта
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	20.00, 4.35 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45	Место	для	дискуссий
	21.40	Д/ф
	0.50	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Рембрандт.	Я	обвиняю!
	11.00	История	Джона	Леннона
	12.00	Черная	смерть
	13.00	0,9	Ампер
	14.00	Ланкастер	на	войне
	15.00, 23.00, 7.00	Команда	

времени
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00	Сельскохозяйственная	

революция
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	Монархии	Азии
	21.00, 5.00	Афины:	правда	

	о	демократии
	22.00, 6.00	Секретный	план	

Гитлера:	нападение		
на	Америку

	2.00	Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

ОХОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Под	водой	с	ружьем
	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, 23.50	По	рыбным	местам
	9.30, 0.30	На	крючке
	9.45, 0.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	10.00, 1.00	Следопыт
	10.40	Рыбалка
	11.40, 2.40	Нож
	11.55, 2.55	Охота
	13.00	Планета	охотника
	13.40	Рыбалка
	14.10	Ружье
	14.25	Охотминимум
	14.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	15.10	Экстремальная	рыбалка
	16.00	Гордон	в	засаде
	16.40	Американская	рыбалка
	17.20	Мотолодки
	17.55	Записки	великого	

охотника
	1.40	От	нашего	шефа
	1.55	История	охоты
	2.25	Снасти
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тВ-5-спОрт
	14.00	Спортэкстрим
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Секреты	прошлого.	

Пророчества	Израиля
	15.50	Намедни
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Стрельцов
	19.15	Антропология
	20.00	Домострой
	20.30, 21.10	Новости
	21.00, 0.00, 1.45	Спортобозрение
	21.30	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	21.40	Эликсир	молодости
	22.30	Неизвестная	Южная	

Америка
	23.30	Игрушки	для	взрослых
	0.15	Дорогая
	0.45	Подводные	путешествия
	1.15	Спортивные	поединки
	2.00	Затерянные	миры

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10, 3.15	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	7.15, 14.55	Чемпионат	Италии.	
Обзор	тура

	8.15, 16.00	Бразилия	–	Гана.	
Товарищеский	матч

	10.25, 16.00	Норвегия	(U21)	–	
Англия	(U21).	Отбор	к	
Евро	2013

	12.20	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	12.50	Венесуэла	–	Аргентина.	
Отбор	к	ЧМ	2014

	14.45	Urban	Freestyler
	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	19.55	LVE.	Бразилия	–	Габон.	

Товарищеский	матч	
	21.50	LVE.	Англия	(U21)	–	

Исландия	(U21).	Отбор	к	
Евро	2013

	23.25	Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	0.25	Самые	смешные	футбольные	
моменты

	1.05	Бразилия	–	Габон.	
Товарищеский	матч

	
eUrosport

	9.30	Конный	спорт
	10.00, 13.00	Футбол.	ЛЧ.	

Женщины
	11.15	Футбол.	Евро-	2012	

Швейцария	–		
Черногория.		
Обзор

	12.00	Футбол.	Евро-	2012	
	Обзор	матчей

	14.00, 19.15, 17.30, 20.00	Тяжелая	
атлетика

	15.00	Шары
	22.00, 23.00	Боевые	искусства
	0.00	Покер
	1.00	Про	рестлинг.	
Обзор	WWE
	1.35	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1
	6.40, 7.35, 12.40, 21.20, 14.45, 

21.55, 15.25, 22.45	
Бадминтон

	8.35, 0.25	Регбилиг
	10.40	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Минск-2006»	

	12.15	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике.	Токио	

	13.10, 16.15	Формула-1	на	воде
	16.40	Регбилиг
	17.15, 2.00	Сквош.	Qatar	Classic	
	19.20	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Нимбурк»	–	
«Азовмаш»

	23.25	Европейский	покерный	
фестиваль

	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 13.45, 14.15, 
20.30, 1.00, 2.00, 3.00, 
3.15	Новости

	11.00, 0.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ
	12.30	Сепак	Такро.	ЧМ.	Мужчины	
	13.30, 19.15, 1.45, 2.45	Серфинг
	14.00	Автоспорт
	15.00, 16.00, 17.00	Фигурное	

катание
	17.30	Шары.	Открытый	чемпионат	

Шотландии
	19.30	Футбол.	Евро-2012	Журнал
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL.
	21.30	Настольный	футбол.	ЧМ	
	22.00	Прыжки	в	воду	со	скалы
	22.30	Сепак	Такро.	ЧМ.	Мужчины	
	23.30	Гонки	на	тракторах

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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 иСпАния, 2005, пСихологичеСкАя дрАМА
Ирен	живет	со	своим	отцом	Маттео,	добрым	и	приятным	стариком	

и	 22-летним	 сыном	 Дэвидом,	 студентом	 архитектурного	 универси-
тета.	Они	прекрасно	гармонируют	и	живут	очень	дружно.	Однажды	
Дэвид	познакомился	с	Кларой,	и	вскоре	они	решили	жить	отдель-
но.	Это	вызвало	у	Ирен	ревность	и	враждебность	по	отношению	к	
Кларе.	Она	считала,	что	Клара	не	подходит	Дэвиду	и	угрожает	его	
будущему.	 Между	 ними	 выросла	 стена	 непонимания,	 пока	 неожи-
данное	событие	не	заставило	их	по-другому	взглянуть	на	вещи...

«пОМни ОбО Мне» «специалист»
	 США, 1994, боевик
Шэрон	 Стоун	 -	 в	 роли	 секса-

пильной	 красотки	 Мэй	 с	 роковым	 про-
шлым.	Она	поклялась	отомстить	гангсте-
рам,	 которые	 убили	 ее	 родителей.	 Она	
выбрала	 способ,	 как	 с	
ними	расправиться,	 и	на-
шла	 	 человека,	 который	
это	сделает...

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.50	Обзор	прессы
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Гость	дня
	7.30	Новости
	7.40	Глас	народа
	7.45	М/ф
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Феерия	жизни
	10.05	Д/ф	«Секреты	киевской	

шоколадки»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	10.30	Ток-шоу	«Легко	быть	
женщиной»

	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	
Любовь»

	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	12.50	Окраина
	13.30 Х/ф «Человек  

с аккордеоном»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Живые  

и мертвые»
	17.20 Т/с «Приключения 

мага»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Наша	песня
	19.35	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	20.00	Открытие	стадиона	в	

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

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

двадцатка»
	4.00	Д/ф	«Отец	Махно»
	4.50	Д/ф	«Парадоксы	конопли»
	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
	10.05	Семейные	мелодрамы
	11.00	Не	лги	мне-2
	12.00	Честно
	12.55	Иллюзия	безопасности.	

Монстры	из	космоса
	13.45 Т/с «Любить Анну»
	14.40	Мой	сможет
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	лги	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15	Большая	разница		

по-украински
	21.10	Джейсон Стэтхэм 

в боевике 
«Перевозчик-2» s

	22.50	Стив	Остин	в	боевике	
«Незнакомец»	s

	0.30 Т/с «Закон и порядок» s
	2.00 Т/с «Любить Анну»
	2.50	Новости
	3.40 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.30 Т/с «Закон и порядок» s

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Сандокан-I»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45	MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30, 21.45	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05	Кулинарный	преферанс
	10.45, 11.50, 14.30	

Выдающиеся	женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.45, 18.05, 20.50	В	гости	к	

миру
	12.00, 22.00 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	13.00	Игры	сильнейших
	15.55	Вкусная	география
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	про	это
	22.55	Женские	откровения

	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, 3.35 Х/ф 
«Встретимся  
у фонтана»

	10.25, 18.25	Формула	любви
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

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

не прикажешь»
	13.30	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.15, 6.15	Д/с
	15.30 Т/с «Полиция Гамбурга. 

Южный округ»
	17.35 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 4.50 Х/ф «Ты помнишь»
	22.45	Агенты	влияния
	23.40	Большая	политика
	6.40	Страна	смеется

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.50 Х/ф «Порода» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.05, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Майами-8»
	12.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	13.40 Т/с «Херувим»
	15.35 Х/ф «Я служу на 

границе» l
	17.15 Х/ф «Рожденная 

революцией» l
	19.20 Х/ф «Криминальный 

квартет» l
	0.20 Х/ф «Рой» n
	2.30	Правда	жизни
	3.25	Вещественное	

доказательство

	5.40	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	11.00, 20.00 Т/с «Солдаты»
	13.00, 22.50, 1.10	Реалити-шоу	

«Большой	Брат»
	13.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.15, 21.50	Бойцовский	клуб
	18.15	Дураки.	Дороги.	Деньги
	18.50	Три	сестры
	19.30	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Мексиканские	каникулы
	1.40	Мексиканские	каникулы.	

Ночь	на	вилле
	1.50	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	16.00, 16.25, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	16.50, 	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 23.40, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	Секреты	

французских	спецслужб
	21.15	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30 Х/ф «Рыцари неба»
	0.10, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.40	Клуб	эротики
	2.40	КлубНички

	5.45, 12.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки»
	10.05 Т/с «Сплит»
	10.30	Comedy	Woman
	11.25	Женская	лига
	11.55	Одна	за	всех
	13.15, 18.10	Маша	и	модели
	13.55, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.55	Дом-2
	16.45 Т/с «Универ»
	20.20 Т/с «Универ» s
	21.35, 0.45	Теория	измены
	22.15, 1.20	Х/ф «Дневники 

 темного» s
	22.55 Т/с «Ворота» s
	23.45 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	0.15	Дом-2
	1.55	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
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.00, 16.25	Как	уходили	кумиры
	16.50, 17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.40, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	20.05	Как	уходили	кумиры
	21.15	С.Рахманин.	«Откровенно»
	21.30 Х/ф «Рыцари неба»
	0.10, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.40	Клуб	эротики
	1.35	Студенческий	билет

	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, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

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

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 22.00, 2.40	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, 6.55, 18.05, 5.40	

Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35, 18.55, 21.30	Битва	

анекдотов

	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье

	7.35, 18.25	Школа	выживания

	8.05, 19.15	Тема	дня

	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50, 18.15	Эксклюзив	

для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	

дресскод

	19.50 Х/ф «Любовь нельзя 

купить»

	3.05	Три	цвета	времени

	3.30 Х/ф «Встречный»

	6.00, 18.45, 20.50	Жизнь
	6.20, 16.35	М/фы
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.55, 19.00	Экспедиция	вокруг	

света:	три	в	одном
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10	Детство	в	дикой	природе
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	17.00 Х/ф «Было у отца три 

сына»
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	22.10 Х/ф «Пена»
	3.00, 5.05	Чудаки
	3.25	Украинская	революция
	4.15	Предвестники	

независимости

	5.30 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2»

	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Тайны следствия-9»
	11.00 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Следствие	вели
	14.10	Семейный	суд
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Псевдоним 

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

кольцо» l
	19.05 Т/с «Дар»
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	Подробностях
	20.35	Большая	политика
	21.45	Футбол.	Сборная	

Украины-	сборная	
Германии

	23.40	Большая	политика
	2.00 Х/ф «Герой- 

одиночка» s

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Х/ф «Астерикс  

на Олимпийских играх»
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.25	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	16.35 Т/с «Мент в законе»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Х/ф «Неудержимые»
	22.40 Х/ф «Специалист» s
	0.55	Самозванцы
	1.55	Голые	и	смешные
	2.40	Факты
	3.10	Женская	логика

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Пятницкий» l
	10.00 Т/с «Вендетта по-

русски» l
	11.00 Т/с «Случайный 

свидетель» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-3» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.00	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Пятницкий» l
	21.15 Т/с «Вендетта  

по-русски» l
	22.15 Т/с «Ментовские 

войны-3» l
	2.45	Добро	пожаловать
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда»	l

	6.00, 3.40	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.35 Х/ф «Право на Надежду»
	8.35 Х/ф «День рождения 

Буржуя»
	17.50	Окна-новости
	18.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» l
	20.00	Танцуют	все!-4
	22.00	Окна-новости
	22.45	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4»	
Итоги	голосования

	0.45	Феномен
	3.30	Окна-спорт
	3.45 Х/ф «Противостояние» l
	4.50	Ночной	эфир

	4.45 Т/с «Ранетки»
	5.35	Служба	розыска	детей
	5.40	Kids	Time
	5.45	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.00	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.35	Kids	Time
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Снова	вместе
	13.50	Teen	Time
	13.55 Т/с «Айкарли»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Красотки  

в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	17.50 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	22.40 Х/ф «Неистребимый 

шпион»
	0.25	Репортер
	0.55 Т/с «Сплетница-2»
	2.20	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Сильные	мира»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.10	Д/с	«Kids	Flix»
	9.20	М/ф
	9.30	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.40	Исторические	личности
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Люди	и	судьбы
	11.00	Есть	такая	улица
	11.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Kids	Flix»
	12.30	Д/с	«Сильные	мира»
	12.55	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Феерия	

странствий»
	15.50	Д/ф
	16.10	Д/с	«Мир	странствий»
	16.40	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Д/ф	«Из	истории	

родного	края»
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	Время	реформ
	19.40	Политужин
	20.10	Д/ф
	20.30	Мой	родной	край
	20.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Есть	такая	улица
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	A	Роsteriori
	9.00 Т/с «Муж посла»
	10.40	М/ф
	11.00	Концерт
	11.50	Формула	стихии.	Кровь
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	13.35	Люби	себя
	13.50	Не	ждали
	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
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.00 Т/с «Муж посла»
	23.40	Телепосольство
	0.15	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	Антропология:	возле	

подножья	Невадос
	10.30 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.15	Подводные	путешествия:	

Таиланд
	14.40	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Курс	на	юг
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:		

Петр	Тодоровский
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Помни  

обо мне» l
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Смертельные 

небеса» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

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

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

хозяина	времени»
	7.15	М/с	«Железный	человек.	

Приключения	в	броне»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила
	11.55	Угон
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники 

 за древностями» l
	15.00 Т/с «Гаишники»
	17.00	Ударная	сила
	17.50	Улетное	видео	по-русски
	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.  

Кровь и песок» n
	0.15 Х/ф «Куб-3. Зеро» n
	1.55 Т/с «Корпорация  

мечты» n
	3.05	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.30	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.50 Х/ф «Украденное 

счастье» l

	6.00, 3.40	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	7.20, 17.02, 18.50, 20.45	

Каталог
	7.25	Зеленый	патруль
	7.35	М/с	«Летающий	дом»
	7.50 Х/ф «Право на 

Надежду»
	8.35 Х/ф «День рождения 

Буржуя»
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.05	Благовест
	17.25	Клуб	«Суперкниги»
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.55	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	21.00	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	0.45	Феномен
	3.30	Окна-спорт
	3.45 Х/ф «Противостояние» 
	4.50	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45 Т/с «Ранетки»
	5.35	Служба	розыска	детей
	5.40	Kids’	Time
	5.45, 6.00	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.25	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.45	Снова	вместе

	13.50, 14.50	Teen	Time
	13.55 Т/с «Айкарли»
	14.55, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	15.55 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Благовест
	18.20	5+
	18.50	События,	факты,	комментарии
	19.15	Спортрепортер
	20.40	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	22.40 Х/ф «Неистребимый шпион»
	0.55 Т/с «Сплетница-2»

20.10

22.40

нa прошлой недели 
ходил нa экскурсию 
на молокозaвод – 
сейчaс не ем молочные 
продукты. нa этой 
неделе ходил нa 
мясокомбинaт –  
не ем колбaсу. 
приглaшaют нa ликеро-
водочный: ни зa что не 
пойду..
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

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

№1»
	14.30	Участковый	детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 6.30	Хочу	знать
	16.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	20.00	Поле	чудес
	21.00	Время
	21.30	Футбол.	Товарищеский	

матч.	Сборная	России	–	
Сборная	Греции

	23.25	ДОстояние	РЕспублики
	1.10 Х/ф «Бешеное золото»
	2.30 Х/ф «Яблоко раздора»
	4.00 Х/ф «Серафим Полубес  

и другие жители 
Земли»

	5.45	Пока	все	дома

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	Развод	по-русски
	9.35	Спасатели
	10.05 Т/с «Основная версия»
	11.35	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.35	Прокурорская	проверка
	18.40	Говорим	и	показываем
	19.30	Филипп	и	Алла.	Почему	

не	вышло?
	21.10	Супербенефис	Лаймы	

Вайкуле	«Невозможная	
звезда»

	23.30	Военно-полевая	афера.	
Казнокрады

	0.30	Следствие	вели...
	1.20	Школа	злословия
	2.30 Т/с «Королева Марго»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Нашествие	черных	крыс
	6.00	Чудо-водопады	Игуасу
	7.00, 12.00	Следствие	по	делам	

хищников
	8.00	Загадки	юрского	периода:	

Портрет	динозавра
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	11.00	Охотник	на	пресноводных	

гигантов:	Техасский	
титан

	13.00	Гиена:	царица	хищников
	14.00	Укуси	меня,	или	

Путешествия	
вирусолога

	17.00, 0.00	Критическая	
ситуация

	19.00, 22.00, 1.00	Совершенно	
секретно	

	20.00, 23.00, 2.00	С	точки	
зрения	науки

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	08.55, 16.55, 00.55 Мелодрама 
«Любовь еще быть 
может»

	10.35, 18.35, 02.35 Драма 
 «Три обезьяны»

	12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Презрение»

	14.20, 22.20, 06.20 Комедия 
«Последние дни 
Фрэнки по прозвищу 
«Муха»

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 «Волга-Волга»

	11.15 Х/ф «Жили три 

холостяка»

	15.10 Х/ф «Пена»

	18.35 Х/ф «Борец и клоун»

	21.05 Х/ф «Я свободный,  

я ничей»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Дело гастронома 

№1»
	16.55	Жди	меня
	18.40	Поле	чудес
	19.45	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	Футбол.	Товарищеский	

матч.	Сборная	России	–	
Сборная	Греции	

	23.25	ДОстояние	РЕспублики
	1.40 Х/ф «Бешеное золото»

diva

	4.00, 4.50, 22.20, 23.10, 
0.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

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

	7.25 Х/ф «Поцелуй»
	9.00 Х/ф «Ресторанный 

роман»
	11.30, 16.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	13.10 Х/ф «Однажды 

на свадьбе»
	14.50, 15.40 Т/с «Сплетница»
	19.00 Т/с «Копы-новобранцы»
	19.50 Т/с «Родители»
	20.40 Х/ф «Побочные 

эффекты»
	0.50 Х/ф «Слепое доверие»
	2.15, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	6.00, 15.35	Безопасность	
границ

	6.25, 11.00, 1.55	Мега-стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Как	это	

устроено?
	7.50	Интересно	обо	всем:	

Пшеница
	8.15, 8.45, 23.00, 23.30	Дело	

техники!
	9.10, 17.00, 21.00	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Один	в	поле	воин
	12.50	На	пределе
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear	США
	16.05	Оружие	будущего
	18.30, 4.40	Интересно	обо	всем:	

Резина
	20.00, 1.00	Сквозь	кротовую	

нору	с	Морганом	
Фрименом

	22.00	Вопросы	мироздания
	2.50	Мужчина,	женщина,	

природа:	Одни	в	океане
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.00 Х/ф «Секс, 
наркотики 
 и рок-н-ролл»

	04.20 Х/ф «В последний раз»
	06.30 Х/ф «Плезантвиль»
	08.50 Х/ф «Психоаналитик»
	10.50 Х/ф «Амадей»
	14.00 Х/ф «Банда Келли»
	16.00 Х/ф «Герцогиня»
	18.00 Х/ф «Происхождение»
	22.00 Х/ф «Отстреливая 

собак»
	00.00 Х/ф «Джиндабайн»

рОМантика

	6.00, 20.20, 4.20 Т/с 
«Кругосветное 
путешествие»

	6.55, 9.40, 19.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	7.50, 13.10, 15.55, 23.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	8.45, 14.05, 2.35 Т/с «Золушка»
	10.30, 16.45, 17.40, 1.40 Т/с 

«Послушай, красотка»
	11.25, 0.50, 5.10 Т/с «Плата не 

по заслугам»
	12.20, 22.05, 3.30 Т/с 

«Парадоксы любви»
	15.00, 18.35, 21.10 Т/с 

«Совершенная 
красота»

	23.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	10.45	Абсолютный	слух
	11.30	Библейский	сюжет
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15 Т/с «Ликвидация»
	14.30	Вести-Москва
	14.50 Т/с «Сердце матери»
	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
	20.25	Кривое	зеркало
	22.05 Х/ф «Только любовь»
	23.40	Магия	кино
	0.20 Х/ф «Сладкая женщина»
	1.55	Вести.ru.	Пятница
	4.15 Х/ф «Залив счастья»

рен-тВ

	3.00, 4.00	Неизвестная	планета
	3.30	Громкое	дело
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30 Т/с «Каменская»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости
	7.45 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»
	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	Еще	не	вечер.	«Звездное	

жилье»
	18.00	Независимое	

расследование		
«РЕН	ТВ»

	19.00	Странное	дело:	
«Подводные	
пришельцы»

	20.00	Секретные	территории
	21.00	Бункер	News
	22.00 Т/с «Спартак: Кровь 

 и песок»
	23.00	Сеанс	для	взрослых
	1.00 Т/с «Холостяки»

animal planet

	7.00, 15.30, 19.15	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Конкурс	на	звание	самой	

уродливой	собаки
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	11.00, 13.45, 0.45, 5.20	Полиция	
Хьюстона

	11.55	Зоотур	Микаэлы
	12.50, 6.10	Ветеринар	в	дикой	

природе
	14.40	Галапагосские	острова
	16.30	Приключения	панды
	18.20	Самые	симпатичные	

питомцы	Америки
	21.05, 1.40	Планета	Земля
	22.00, 22.55, 2.35	Китовые	

войны
	23.50, 3.30	Войны	жуков-

гигантов

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Полчаса 

на чудеса»

	5.05, 9.05, 13.05, 15.25	М/с	

«Светлячок»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Легенда	

о	спящей	красавице»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	

картинная	галерея		

с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «До первой крови»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Бакенбарды»
	5.45 Мелодрама «Московская 

любовь»
	7.15	М/ф
	7.35 Комедия «Музыкальная 

история»
	9.05	Киноповесть	«Быстрее	

собственной	тени»
	10.45 Х/ф «Дорога»
	12.00, 20.00 Детектив «Убить 

«шакала»
	13.25, 21.25 Х/ф «Поздняя 

встреча»
	14.55, 22.55	Киноповесть	«Имя»
	16.20, 0.20 Х/ф «Большие и 

маленькие»
	18.00, 2.00 Драма «Мелкий 

бес»

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
	12.50	Вести-спорт
	13.00 Т/с «Ликвидация»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05	Мой	серебряный	шар
	16.00 Т/с «Слово женщине»
	16.55, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.50	Прямой	эфир
	19.45	Кривое	зеркало
	21.50 Х/ф «Только любовь»
	23.30 Х/ф «Сладкая женщина»
	1.15	Вести.ru.	Пятница
	1.40 Х/ф «Залив счастья»

нОстальгия

	4.00	Камера	смотрит	в	мир
	5.45 Спектакль «Этот 

фантастический мир»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 2.00	Рожденные		

в	СССР
	9.00	Вечерние	мелодии
	10.00	Под	знаком	«пи»
	11.10	Утренняя	почта
	11.40, 17.40 Спектакль  

«Кто боится 
Вирджинии Вульф?»

	15.00	«На	бис».	Киноконцерт
	16.00	Дин	Рид	в	жизни		

и	в	песне
	17.15	Д/ф	«Прыжок»
	20.00	Колба	времени
	21.00	Взгляд
	22.00	Д/ф	«В	мире	звуков»
	22.50	С	утра	пораньше
	23.30 Х/ф «Однофамилец»
	0.35	Знак	вопроса
	3.00	Споемте,	друзья!

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Правда	об	НЛО
	9.00, 15.00	Как	стать	мужчиной	

в	Сибири
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	

с	преступностью
	11.00, 17.00	Экономический	

прилив	в	Баренцевом	
море

	18.00	Лесозаготовщики		
на	вертолете

	19.00	Северное	море
	20.00	Сверхчеловек
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов		
и	сыновей

	23.00	Жизнь	с	сексоманией

телеклуб

	18.00 Т/с «Богатство»
	19.00, 1.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00, 22.30 Х/ф «Крах 

инженера Гарина»
	0.00 Т/с «Горыныч  

и Виктория»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.55 Х/ф «Взрослый сын»
	11.25	Телемагазин
	11.55 Х/ф «У тихой пристани»
	13.15 Х/ф «Инкогнито 

 из Петербурга»
	14.55 Х/ф «Зеленый фургон»
	17.35 Х/ф «Белый ворон»
	19.20 Х/ф «Здравствуйте, 

 я ваша тетя»
	21.10 Х/ф «Победа»
	00.10 Х/ф «И это все о нем»
	02.30	Киноляпы
	04.30	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. День 

рождения»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «УГРО-3. 

Лучшие друзья 
девушек»

	10.00	Полный	Альбац
	11.00	Кейс
	12.00 Х/ф «Шереметьево-2», 

х/ф «Начальник»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка. 

Несладкая жизнь»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-6. Личный 
состав»

	18.00	Осторожно,	история!
	19.00, 3.00	Все	так
	20.00 Т/с «Стреляющие горы»
	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, 13.45, 1.10	Энциклопедия
	8.20, 19.05	М/ф
	8.30, 1.20	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 0.05 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.25	

События
	10.45, 4.35 Х/ф «Подкидыш»
	11.55	День	аиста
	12.15, 18.20, 2.30 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00	Под	небом	Европы
	13.55, 3.15	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.35 Т/с «Дьявол  

из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50	Петровка,	38
	17.10	Культурный	обмен
	17.40, 3.55	Хроники	

московского	быта
	19.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	19.55 Х/ф «Особенности 

подледного лова»
	21.05	«Приют	комедиантов»
	0.50	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»
	2.05	Выходные	на	колесах

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Духовная	музыка
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Великие	воины
	12.00	Монархии	Азии
	13.00	Афины:	правда	

	о	демократии
	14.00	Секретный	план	Гитлера:	

нападение	на	Америку
	15.00	Команда	времени
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Высший	пилотаж		
в	Первую	мировую

	20.00, 4.00	«Испанка»	–	жертвы	
пандемии	гриппа

	21.00, 5.00	Понтий	Пилат	–	
человек,	который	убил	
Христа

	22.00, 6.00	Колония
	23.00, 7.00	Добро	пожаловать		

в	80-е

ОХОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Планета	охотника
	4.40, 19.40	Рыбалка
	5.10, 20.10	Ружье
	5.30, 20.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	6.10, 21.10	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	Африканская	охота
	10.00, 1.00	Личный	опыт
	10.40, 1.40	Амуниция	и	снасти
	11.10, 2.20	Охота	и	рыбалка
	11.30, 2.45	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	12.10	Дневники	большой	охоты
	13.00	Гордон	в	засаде
	13.40	По	рекам	России
	14.20	Вишневая	косточка
	14.55	Рыбалка
	16.00	Следопыт
	16.40	От	нашего	шефа
	16.55	История	охоты
	17.25	Снасти
	17.40	Нож
	17.55	Охота
	3.25	Горячие	парни

   МИГ № 44 (6830) от 3.11.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Игрушки	для	взрослых.	

Лимузины
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 20.05	Элементы
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 14.10	Разрушители	мифов
	11.20	Секреты	прошлого
	12.20	Войны	вертолетов
	13.20	Острова
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Гагарин
	21.10	Подводные	путешествия
	21.35	Мужские	развлечения
	22.00	Фантастические	истории
	23.00	Неизвестная	Южн.Америка
	0.15	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00	Шпионы
	3.00	Неизвестная	Южная	Америка
	4.00	10	правил	успеха
	4.30	Инсайдер

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 1.55	Футбол	
News

	6.10	Чемпионат	Италии.	Обзор	
6.55	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	7.45, 13.25	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	8.15	Англия	(U21)	–	Исландия	
(U21).	Отбор	к	Евро	2013	

	10.20	Бразилия	–	Габон.	
Товарищеский	матч

	12.20, 4.25	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	13.40	Мальта	(U21)	–	Украина	
(U21).	Отбор	к	Евро	2013	

	15.40, 20.30, 23.30	Футбол	News.	
Live

	16.00	Чемпионат	Испании.	Обзор	
тура

	17.00, 19.55	ФУТБОЛ	LVE	
	17.55	LVE.	Украина	(U21)	–	

Финляндия	(U21).		
Отбор	к	Евро	2013	

	20.50	Предисловие	к	матчу	
Турция	–	Хорватия

	20.55	LVE.	Турция	–	Хорватия.	
Плей-офф	к	Евро	2012	

	22.55	Futbol	Mundial
	23.55	LVE.	Уругвай	–	Чили.	Отбор	

к	ЧМ	2014	г.	
	2.15	Босния	и	Герцеговина	–	

Португалия.	Плей-офф	к	
Евро	2012	

	
eUrosport

	9.30, 2.15	Вот	это	да!!!
	9.45, 11.00, 12.15	Фигурное	

катание
	13.45, 18.15, 22.00	Снукер
	18.00	Новости
	20.00	Тяжелая	атлетика
	0.00	Футбол.	Евро-	2012	Обзор	

	1.00	Покер
	2.00	Автоспорт

спОрт-1
	8.20, 21.30	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	8.55, 11.00, 11.45, 16.40, 17.55	

Бадминтон
	9.25, 20.25, 3.30	Формула-1	на	

воде
	12.50, 23.50	Сквош.	Qatar	Classic	

2011
	14.45, 5.35	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Нимбурк»	–	
«Азовмаш»

	18.40, 4.00	Регбилиг.	Финальный	
тур	ЧУ	2011

	21.00	Спорт-сессия
	22.05	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	1.45	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	

«ЦСКА»	–	«Азовмаш»

eUrosport-2
	4.00, 9.15, 14.00, 20.30, 1.00, 2.00, 

3.00, 3.15	Новости
	8.00, 21.00, 22.00, 23.00	Фигурное	

катание
	10.30	Снукер.	Турнир	РТС
	13.45, 19.15, 1.45, 2.45	Серфинг
	14.30, 19.30	Баскетбол.	Евролига.	

Обзор.	Журнал
	15.00	Шары
	20.00	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал
	0.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 2005, приключенчеСкий
Какие	 чудеса	 ждут	 вас	 на	 фабрике	 Вилли	 Вонки?	 Только	 пред-

ставьте:	 травяные	луга	 из	 сладкого	мятного	 сахара	 в	 Шоколадной	
Комнате.	..	Можно	проплыть	по	Шоколадной	реке	на	розовой	сахар-
ной	лодке.	..	Или	поставить	эксперименты	в	Комнате	изобретений	с	
леденцами,	которые	никогда	не	тают...	Вы	найдете	слишком	много	
смешного,	 и	 настолько	 захватывающего	 в	 этом	 путешествии,	 что	
оно	станет	настолько	же	приятным	и	сладким	для	вас,	как		сладкая	
палочка	с	розовой	сливочной	помадкой	от	Вилли	Вонки.

«Чарли и шОкОладная фабрика» «фОрМула 
любВи»

СССр, 1984, МелодрАМА
В	 1780	 году	 Джузеппе	 Калиостро	 при-

был	 в	 Россию	 для	 представления	 выс-
шей	 знати.	 Умыкнув	 под	 предлогом	 ле-
чения	 отца	 юную	 Марью	
Ивановну,	 граф	 пытается	
влюбить	в	себя	девицу,	но	
безуспешно...	

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Мир	православия
	7.10	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.30	Глубинное	бурение
	13.10 Х/ф «Сорок первый»
	14.40	Зеленый	коридор
	14.55	Формула-1.	Гран-при	

ОАЕ.	Квалификация
	16.25	Страна	качества
	17.00	Феерия	странствований
	17.25	В	гостях	у	Д.	Гордона
	18.25	Мир	атома
	18.45	Золотой	гусь
	19.15	Концерт	А.Пескова
	21.00	Итоги	дня
	21.35	Славянский	базар.	

Танцуем	до	утра	
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.45	Золотая	осень	

М.Поплавского
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.55	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.15	ТелеАкадемия
	2.20 Х/ф «Толстяки» s
	4.10	ТелеАкадемия
	4.35	Д/ф	«Секреты	киевской	

шоколадки»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	5.00	«Предвечерье»	с	Т.	
Щербатюк

	5.30	Окраина

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи-2
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Мир	наизнанку-2:	Индия
	11.55	Экстрасенсы	против	

ученых
	13.00	Четыре	свадьбы
	14.10	Роб	Шнайдер	в	комедии	

«Цыпочка»	l
	16.00	Мама	в	законе
	17.05 Т/с «Интерны» s
	17.30	Большая	разница		

по-украински
	18.30 Мелодрама «Лучший 

друг семьи» l
	19.30	ТСН
	20.00 Мелодрама «Лучший 

друг семьи» l
	22.40	Боевик  

«Перевозчик-2» s
	0.10	Боевик «Незнакомец» s
	1.40 Х/ф «Ключи от спальни»
	

	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	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	«Сандокан-I»
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-

бизнеса
	14.05	Стрип-денс
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	15.50, 18.20	Fashion	Week
	16.10	Я	прекрасна
	16.50	В	гости	к	миру
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45		Михаэль	Шумахер.	

Красный	барон	
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Дом духов» s

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 5.25	Не	может	быть
	11.00, 23.15, 7.20	Купаж
	11.10, 22.30	Формула	любви.	

Николай	Басков
	11.55	Самый	умный
	13.25, 5.55	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	14.35, 23.35 Х/ф «Ищи ветра»
	15.50	Легенды	уголовного	

розыска
	16.20	Д/с	«Врата	времени»
	17.10, 4.40	Д/с	«Места	силы»
	17.50, 0.50 Х/ф «Безымянная 

звезда»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Вечерний	квартал
	21.45	Разбор	полетов
	7.05	Страна	смеется

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.20 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	9.35 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	11.30	Вещественное	
доказательство.	
Миллионер	без	сапог

	12.00	Главный	свидетель
	13.00 Х/ф «Криминальный 

квартет» l
	15.00 Т/с «Паутина»
	19.00 Т/с «Тульский-Токарев»
	23.00 Х/ф «Девушка  

с татуировкой  
дракона» n

	2.00	Вещественное	
доказательство

	3.10	Правда	жизни
	4.30	Агенты	влияния
	5.50	Уроки	тетушки	Совы

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.30	Специя
	10.50	Мир	звезд
	11.50	Рандеву
	12.20 Х/ф «Грейси»
	14.20	Самый	умный
	16.10	Три	сестры
	18.10	Панаєхало
	21.00 Х/ф «Звездный путь»
	23.20	Что?	Где?	Когда?
	0.25	Большой	Брат	
	1.25	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.15	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.15, 10.25, 11.40	Основной	

инстинкт
	12.15	Основной	инстинкт.	

Игрушки
	12.50 Х/ф «Рыцари неба»
	15.00, 15.25, 18.25	Как	уходили	

кумиры
	15.50	Вспомнить	все.	Секреты	

французских	спецслужб
	17.00	UA.doc.	Мама	умерла	в	

субботу	на	кухне
	18.50	Цивилизация.	Колин	

Пауэлл
	20.00, 4.00	Семь	чудес	

Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Эта	неделя	в	истории
	21.30	Фест-кино.	Избранный
	23.45 Х/ф «Желание мести»
	1.30	Клуб	эротики
	3.00	КлубНички

	6.30, 7.40 Т/с «Твинисы»
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	8.05 Т/с «Лентяево»
	9.35	«Ералаш»
	10.10	Женская	лига
	11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
	12.30	ТЕТ
	13.25, 22.30	Бабуны	&	Дидуны
	13.50 Т/с «Беверли Хиллс 

90210. Новое 
поколение»

	15.30 Т/с «Универ»
	16.25 Х/ф «Модная мамочка»
	18.30	Куколка
	19.25	Одна	за	всех
	19.50	Даешь	молодежь!
	20.40 Т/с «Универ» s
	23.00 Х/ф «Вечеринка 

вампиров» s
	0.50	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.15, 10.25, 11.40, 12.15	Основной	

инстинкт
	12.50 Х/ф «Рыцари неба»
	15.00	Феерия	путешествий
	16.00	Вспомнить	все.	Секреты	

французских	спецслужб
	17.00	UA.	doc.	Мама	умерла	в	субботу	

на	кухне
	18.25	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация.	Колин	Пауэлл
	20.00, 4.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Эта	неделя	в	истории
	21.30	Фест-кино.	Избранный
	23.45 Х/ф «Желание мести»
	2.00	Клуб	эротики

	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
	13.10, 3.30	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Кухня	гурмана
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	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, 18.20, 5.45	Возвращение	

кота	Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35 Х/ф «Любовь нельзя 

купить»

	8.15, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи

	9.45	Здоровье

	10.40	Коктейль

	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресскод

	19.00	Успех	на	шпильках

	19.20, 21.45	Битва		

анекдотов

	19.40	Качество	жизни

	20.00 Х/ф «Плохая 

 привычка»

	22.00	Честь	имею		

пригласить

	4.00 Х/ф «Маскарад»

	5.45, 3.20	Чудаки
	6.15	М/ф	«Матч-реванш»
	6.30	Благая	весть
	7.00	Экспедиция	вокруг	света:	

три	в	одном
	8.00, 5.20	Зеленый	дозор
	8.35, 15.00, 2.35	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.30	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.50	Телеинциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	11.15, 21.20	Слезы	мира
	12.15, 0.05	Ювелир	TV
	16.10	М/ф	«Ну,	погоди»
	17.30	Секретные	файлы-мир	

животных
	18.00	Светские	хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Портреты	дикой	природы
	19.30	Жизнь	среди	жизни
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.50	Оценки	и	версии
	22.20 Х/ф «Фараон»
	3.05, 5.45	Сильные	мира	сего

	5.00	Большая	политика
	7.40	Формула	любви
	8.40	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.15	Самый	умный
	13.10	Д/ф	«Гурченко.	По	ту	

сторону	Карнавала»
	14.15	Бенефис	Л.Гурченко
	15.40	Голосящий	КиВиН
	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Вечерний	квартал
	22.25	Разбор	полетов
	23.25 Х/ф «Иностранец» s
	1.25	Подробности
	2.00	Знак	качества
	2.40 Х/ф «Римская империя: 

Август»

	4.15	Факты
	4.45	Козырная	жизнь
	5.10	Битва	наций
	6.20 Х/ф «Инопланетянин»
	8.35	ОлимпиЛяпы
	9.00	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	10.00	Квартирный	вопрос
	11.00	ЕвроФуд-	2012	

программы
	11.55 Х/ф «Неудержимые»
	14.30	Последний	герой
	15.40	Стоп-10
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Самозванцы
	20.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» s
	22.30	Наша	Russia.	Дайджест
	23.15	Наша	Russia
	23.50 Х/ф «Мгла» s
	2.05 Х/ф «Под  

подозрением» s
	3.40 Х/ф «Бегущий  

за ветром» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.10 Х/ф «Единственная» l
	9.10 Х/ф «Женская 

интуиция-2» l
	12.00	Обнаженная	красавица
	13.00 Х/ф «Люблю.  

9 марта» l
	14.45 Т/с «Дорожный  

патруль – 10» l
	16.40 Т/с «Вышел ежик  

из тумана» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Вышел ежик  

из тумана» l
	21.20	Шоу	«Кто	хочет	замуж		

за	моего	сына?»
	23.00	Ток-шоу	«Замуж	

за	моего	сына»
	0.00 Х/ф «Леший-2» l
	2.00 Х/ф «Женская 

интуиция-2» l
	4.00 Х/ф «Единственная» l
	5.35	Серебряный	апельсин

	5.10	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Приключения	
Буратино»	l

	6.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» l

	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.50	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	9.00	Едим	дома
	10.45	Взвешенные	и	

счастливые
	13.55	Танцуют	все!-4
	17.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» l
	19.00	Х-Фактор.	Революция
	22.05	УсоЛапоХвост
	23.15	Х-Фактор.	Революция.	

Итоги	голосования
	0.45	УсоЛапоХвост
	1.45 Х/ф «Формула  

любви» l
	3.10	Мобильный	сундучок
	3.25	Ночной	эфир

	5.55 Т/с «Ранетки»

	6.40 Т/с «Журнал мод»

	7.45 Х/ф «Летите домой»

	10.00	Ревизор

	11.00	Аферисты

	12.00	ТОП-100

	13.20	Даешь	молодежь

	14.20 Х/ф «Папе снова 17»

	16.25 Х/ф «Чарли  

и шоколадная  

фабрика»

	19.00 Х/ф «Херби: 

сумасшедшие гонки»

	21.00 Х/ф «Практическая 

магия» s

	23.00 Х/ф «Корабль- 

призрак» n

	0.55	Спортрепортер

	1.00 Х/ф «Неистребимый 

шпион»

	2.30	Зона	ночи.		

Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.00	М/ф
	7.20	Д/с	«Kids	Flix»
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.30	След	на	земле
	8.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	людей
	11.50	5+
	12.00	Так	сложилось	

исторически?
	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»
	16.30	Литпросвет
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Жизнь	–	это	счастье
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Мой	театр
	19.50	Депутатский	канал
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Профориентир
	21.00	Престиж-салон
	21.15	Баскетбол.	ЧУ.	«Ферро-

ЗНТУ»	–	«Химик»
	22.40	Т/ф	«За	двумя	зайцами»
	0.00	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»

	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
	10.05	Почемучка
	10.10	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Удачная	покупка
	12.15	Караван
	12.30	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Муж посла»
	15.15	Концерт
	16.35	Еще	не	вечер
	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	Я	–	путешественник
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55	Мир	сказок
	22.00 Т/с «Муж посла»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Феерия	путешествий
	6.50	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	7.45	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.40	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Подводные	путешествия:	

Таиланд
	11.15	Имею	право
	11.35	Элементы	жизни
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Х/ф «Дело  

в туннеле» l
	14.40	Хит-парад	«Play	off»
	15.25	Эксклюзив
	15.30 Семейный кинозал
	17.00	Домострой	Travel
	17.20	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Водитель» s
	22.00 Х/ф «Читай  

по губам» s
	23.50	Хроника	происшествий
	0.10 Х/ф «Территория 

девственниц» n
	1.40	Хит-парад	«Play	off»
	2.10	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	«БОЛФУТ»
	8.35	«Журнал	Суперлиги»
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	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 Х/ф «Великолепная 

семерка»
	18.50 Х/ф «Рембо. Первая 

кровь» 
	20.25 Х/ф «Рембо-2» 
	22.10	Прожекторперисхилтон
	22.55	М/с	«Симпсоны-18»
	23.15 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок» n
	0.15 Х/ф «Смертельный 

контакт» n
	1.45	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.15 Х/ф «Застава в горах» l
	4.50 Х/ф «Новые 

приключения  
Швейка» l

	5.10	М/ф
	6.15 Х/ф «Шел четвертый 

год войны» l
	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	8.30, 17.00, 18.50, 20.45	

Каталог
	8.35	Депутатская	трибуна
	9.00	Едим	дома
	10.45	Взвешенные		

и	счастливые
	13.55	Танцуют	все!
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00, 23.15	Итоги
	18.40	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	У	нас	на	районе
	22.05, 0.45	УсоЛапоХвост
	1.45 Х/ф «Формула  

любви» l
	3.10	Мобильный	сундучок
	3.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.55 Т/с «Ранетки»
	6.40 Т/с «Журнал мод»
	7.45 Х/ф «Летите домой»
	10.00	Ревизор
	11.10	Вести
	11.25, 19.10	Погода	в	Мелитополе
	11.30	События,	факты,	комментарии
	12.00	ТОП-100
	13.20	Даешь	молодежь
	14.20 Х/ф «Папе снова 17»

	16.25 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика»

	17.40	Слово	життя
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30	Вести.	Итоги	недели
	21.00 Х/ф «Практическая магия»
	23.00 Х/ф «Корабль-призрак»
	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Неистребимый шпион»
	2.30	Зона	ночи.	Культура

16.25

01.45

– Алло! Шеф!  
наш товар никто не 
берет! что делать?
– поднимите цену еще 
на десять процентов 
и повесьте большой 
плакат: “грандиозная 
распродажа! 
ликвидация 
таможенного 
конфиската! Цены 
снижены на 40%!”. 
народ обожает эти 
магические слова.

– приезжай в гости!
– да ну, опять нажремся...
– ну и что?
– умеешь ты уговаривать! еду!

nnn
– прикинь, жена закодировала 
меня от водки!
– Это как?

– А вот так! поставила  
всю водку в сейф и поменяла  
на нем код!

nnn
каждую пятницу, вечером,  
я не могу нащупать свою печень  
в положенном месте.  
она от меня прячется!
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Семья Ивановых»
	9.10	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Михаил	Пореченков.	

Теперь	у	меня	есть	все
	13.15	Среда	обитания.	«Гений	

чистой	кислоты»
	14.10	«Ералаш»
	14.30 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
	16.05	Розыгрыш.	Лучшее
	18.30, 19.15 Х/ф «Важнее, чем 

любовь...»
	20.30	Большие	гонки
	22.00	Время
	22.15	Болеро
	23.45	Прожекторперисхилтон
	0.20 Х/ф «Воры в законе»
	1.50 Х/ф «На углу Арбата и 

улицы Бубулинас»
	3.30 Х/ф «Герой ее романа»
	4.55 Х/ф «Стюардесса»
	5.40	Жди	меня

нтВ-Мир

	4.00	Хазанов	против	НТВ
	6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	6.20	Уроки	хорошего	поведения	

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	Нереальная	политика
	22.25 Т/с «Девятый отдел»
	0.15	День	милиции.	

Праздничный	концерт
	1.35	Чрезвычайное	

происшествие
	2.00 Т/с «Брачный контракт»

national 
geographiC

	4.00, 17.00	Известная	
Вселенная

	5.00	Суперпрайд
	6.00	Укуси	меня
	7.00	Американские	гонки
	8.00	Первозданная	природа
	9.00	Путеводитель	по	миру		

для	гурманов
	10.00	Совершенно	секретно
	11.00	Несокрушимые
	12.00	Байкеры	–	спасатели	

животных
	13.00	Охотник	на	пресноводных	

гигантов
	14.00	Как	создавался	железный	

занавес
	15.00	Суперсооружения
	16.00	Конвои
	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	Охотники		

за	нацистами

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Гойя»

	09.05, 17.05, 01.05 Мелодрама 
«Платки»

	10.50, 18.50, 02.50 Боевик 
«История делается 
ночью»

	12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Бандит»

	14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Орландо»

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 «Кето и Котэ»
	11.10 Х/ф «Борец и клоун»
	15.00 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»
	18.00 Х/ф «Пена»
	21.15 Х/ф «Сдается квартира 

с ребенком»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35	М/ф
	7.55	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Михаил	Пореченков.	

Теперь	у	меня	есть	все
	12.15	Среда	обитания.	«Гений	

чистой	кислоты»
	13.20	Новый	«Ералаш»
	14.00	Розыгрыш.	Лучшее
	16.55, 18.15 Х/ф «Важнее, чем 

любовь...»
	19.25	Большие	гонки
	21.00	Время
	21.15	Болеро
	22.55	Прожекторперисхилтон
	23.35 Х/ф «Воры в законе»
	1.20 Х/ф «На углу Арбата 

и улицы Бубулинас»

diva

	4.00, 4.50, 23.50, 0.40, 1.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

	5.40, 10.40 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	6.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	7.20, 8.10, 9.00, 9.50 Т/с «Люди 
в деревьях»

	11.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	12.20 Т/с «Сплетница»
	13.10 Т/с «Родители»
	14.00 Х/ф «Небо Монтаны»
	15.40 Х/ф «Услуга»
	17.20 Х/ф «Побочные 

эффекты»
	19.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
	20.40 Х/ф «Однажды 

 на свадьбе»
	22.20 Х/ф «Вечеринка 

 до упаду»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery
	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55	Автокороли	пустыни
	7.50, 0.00	Выжить	вместе
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	Гигантские	стройки
	10.35	Рукотворные	чудеса
	11.30, 1.55	Лесоповал		

на	болотах
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа:	Одни	в	океане
	13.20	Охотники	за	реликвиями:	

Дикий	запад
	13.45	Охотники	за	реликвиями:	

Большая	удача
	14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 4.10, 

4.40	Классика	
	с	Южного	пляжа

	15.10, 15.35	Пятая	передача
	16.05, 3.45	Как	это	устроено?
	16.30	Интересно	обо	всем
	17.00	Сквозь	кротовую	нору
	18.00	Разрушители	легенд
	19.00	Вопросы	мироздания
	21.00, 5.05	Махинаторы
	22.00	Автокороли	пустыни
	1.00	Выжить	любой	ценой
	2.50	Пешком	по	Амазонке:		

От	Перу	до	Бразилии

tv 1000

	02.00, 20.30 Х/ф «Предместье»
	04.00 Х/ф «Происхождение»
	06.10 Х/ф «Амадей»
	09.40 Х/ф «Герцогиня»
	11.50 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	13.50 Х/ф «Гигантик»
	15.50 Х/ф «Предатель»
	18.00 Х/ф «Матрица: 

Перезагрузка»
	22.20 Х/ф «Джиндабайн»
	00.30 Х/ф «Кошки против 

собак»

рОМантика

	6.00, 17.40, 20.30, 23.55 
Т/с «Без вести 
пропавшая»

	6.55, 7.50, 8.45, 9.40, 10.30 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	11.20, 16.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	12.20, 13.10, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «Совершенная 
красота»

	18.35, 19.30, 0.50 Т/с 
«Двоеженец»

	21.25 Т/с «Любимый  
по найму»

	23.00 Т/с «Неукротимая 
Хильда»

	1.40, 2.35, 3.30, 4.20, 5.10 
 Т/с «Золушка»

ртр-планета

	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.10, 9.10, 12.20	Вести-Москва
	6.20 Х/ф «Сладкая женщина»
	8.00	Субботник
	8.30	Заметки	натуралиста
	9.20	Вся	Россия
	9.35 Х/ф «Только любовь»
	11.15	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	12.25	Честный	детектив
	12.50	Городок
	13.20	Власть
	14.00, 23.50	Линия	жизни
	14.50, 0.45 Х/ф «Карьера 

Димы Горина»
	16.25	Субботний	вечер
	18.00	Вести	в	субботу
	18.45, 2.25 Х/ф «Жена 

генерала»
	21.55 Х/ф «Блондинка  

за углом»
	23.15	Девчата

рен-тВ

	3.00 Т/с «Фаталисты»

	6.50	Выход	в	свет.	Афиша
	7.20	Я	–	путешественник
	7.50	Чистая	работа
	9.30	Дорогая	передача
	10.30, 14.30	Новости
	11.00	Военная	тайна
	12.30	Механический	апельсин
	13.30	Секретные	территории
	15.00	Байки	страны	Советов
	17.00	Неделя
	18.00 Х/ф «Васаби»

	20.00 Х/ф «Матрица: 

Перезагрузка»

	23.00	Сеанс	для	взрослых
	0.55 Т/с «Холостяки»

	2.55 Т/с «Настоящие»

animal planet

	7.00, 10.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Как	стать...
	10.05	Проект	«Щенки»
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55	Самые	симпатичные	

питомцы	Америки
	12.50, 13.45	Вашему	любимцу	

понравится!
	14.40	Конкурс	на	звание	самой	

уродливой	собаки
	15.35	Жизнь	в	стае
	16.30	Охотник	за	ядом
	17.25	Приключения	Остина	

Стивенса
	18.20	Планета	мутантов
	19.15	Обезьянья	лига
	20.10, 0.45, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	21.05, 1.40	Акулы-убийцы
	22.00, 2.35	Войны	жуков-

гигантов
	22.5 Как	прокормить	льва
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Хьюстона

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «До 
первой крови»

	5.25, 9.25, 13.25, 15.30		
М/с	«Светлячок»

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

	7.00, 11.00	Всемирная	
картинная	галерея	
	с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Три толстяка»
	16.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»
	17.05	М/ф

наше кинО

	4.00 Детектив «Убить 
«шакала»

	5.25 Х/ф «Поздняя встреча»
	6.55	Киноповесть «Имя»
	8.20 Х/ф «Большие  

и маленькие»
	10.00 Драма «Мелкий бес»
	12.00, 20.00 Х/ф «Ванечка»
	13.55, 21.55 Х/ф «История  

про Ричарда, милорда 
и прекрасную  
Жар-птицу»

	15.35, 23.35 Х/ф «Разные 
судьбы»

	17.25, 18.45, 1.25, 2.45  
Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо»

ртр-снг

	4.00	М/ф
	4.05	Кривое	зеркало
	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.15 Х/ф «Только любовь»
	7.50	Очевидное-невероятное
	8.20	Субботник
	9.15 Х/ф «Сладкая женщина»
	11.05	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	12.20	Вести-Москва
	12.30	Честный	детектив
	12.55	Городок
	13.25	Власть
	14.10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
	16.05, 0.55	Субботний	вечер
	18.00	Вести	в	субботу
	18.45 Х/ф «Жена генерала»
	22.30	Девчата
	23.05 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
	2.20 Х/ф «Проверка  

на дорогах»

нОстальгия

	4.00	Под	знаком	«пи»
	5.10	Утренняя	почта
	5.40, 11.40 Спектакль «Кто 

боится Вирджинии 
Вульф?»

	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	8.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	9.00	«На	бис».	Киноконцерт
	10.00	Дин	Рид	в	жизни	

	и	в	песне
	11.15	Д/ф	«Прыжок»
	14.00	Колба	времени
	15.00	Взгляд
	16.00	До	и	после...
	16.45	Песня-77
	17.45	Кабачок	«13	стульев»
	20.00 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
	21.10	Конкурс	в	магазине	

«Мелодия»
	22.00	Камера	смотрит	в	мир
	23.45 Спектакль «Этот 

фантастический мир»
	3.00	Вечерние	мелодии

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Лесозаготовщики	на	
вертолете

	7.00, 13.00	Северное	море
	8.00, 14.00	Сверхчеловек
	9.00, 15.00	Необычайные	

приключения	отцов		
и	сыновей

	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	
с	преступностью

	11.00, 17.00	Жизнь	с	
сексоманией

	18.00	Могучие	корабли
	19.00, 19.30	Военные	

ныряльщики
	20.00	Большие	и	маленькие
	21.00	Миссия	«Эверест»
	23.00	Дебби	покоряет		

Даллас	снова
	23.30	Глубокая	глотка	–	

	съемки	римейка

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Горыныч  
и Виктория»

	19.00, 1.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

	21.00, 22.30 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Киноляпы
	06.30, 04.10	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.45 Х/ф «Али»
	14.45 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя»
	16.30 Х/ф «Вариант «Омега»
	23.30 Х/ф «Жизнь и смерть 

Питера Селлерса»
	01.30 Х/ф «Золотая чаша»
	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 «Дорожный 

патруль-4»
	11.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	12.00 Х/ф «Его звали Роберт»
	13.30	Живое	слово
	14.00, 1.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	15.00, 0.00	Американский	

ликбез
	15.30	Эхо	недели
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-6»
	17.00	Код	доступа
	18.00	Цена	победы
	19.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. Подстава»
	20.00	Израиль	за	неделю
	21.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. 
Возвращение из рая»

	22.00 Х/ф «Умирать  
не страшно»

	0.30 Х/ф «Соло»
	2.00 Х/ф «Его звали Роберт», 

х/ф «Прошлым летом»

tvCi

	6.00, 15.10 Х/ф «Комедия 
строгого режима»

	7.30	«Выходные	на	колесах»
	8.00	АБВГДейка
	8.25	Хочу	все	знать
	8.35	М/ф
	9.15 Х/ф «Особенности 

подледного лова»
	10.30, 16.30, 20.10, 22.30	

События
	10.50, 5.05	Д/ф	«Право		

на	жизнь»
	11.40	Сто	вопросов	взрослому
	12.20	Клуб	юмора
	12.55 Т/с «Наварро»
	14.25	Д/ф	«Три	жизни	Виктора	

Сухорукова»
	16.45, 0.15	Давно	не	виделись!
	18.20, 1.45 Х/ф 

«Неуправляемый 
занос»

	20.30	Д/ф	«Найти	Москву»
	21.00, 3.35 Т/с «Золото 

скифов»
	22.50 Т/с «Дольмен»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Высший	пилотаж		

в	Первую	мировую
	12.00	«Испанка»	–	жертвы	

пандемии	гриппа
	13.00	Понтий	Пилат	–	человек,	

который	убил	Христа
	14.00, 22.00, 6.00	Колония
	15.00	Добро	пожаловать		

в	80-е
	17.00, 1.00	Независимое	кино
	18.00, 2.00	Забытые	

наводнения
	19.00, 3.00	По	следам	Шопена
	20.00, 4.00	Герои,	мифы	и	

национальная	кухня
	21.00, 5.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	23.00, 7.00	Комеда	–	музыка	

жизни

ОХОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Гордон	в	засаде
	4.40, 19.40	Американская	

рыбалка
	5.20, 20.20	Мотолодки
	5.50, 12.30, 3.30	На	крючке
	6.05, 20.55	Записки	великого	

охотника
	7.00, 22.00	Под	водой	с	ружьем
	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, 2.50	По	рыбным	местам
	12.45, 3.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	13.00	Следопыт
	13.40	Рыбалка
	14.40	Нож
	14.55	Охота
	16.00	Личный	опыт
	16.40	Амуниция	и	снасти
	17.45	Нахлыст
	18.25	Горячие	парни

   МИГ № 44 (6830) от 3.11.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	 6.00	Танки.	Курская	битва

	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.25	Спортобозрение
	8.35	Домострой
	9.20	Игрушки	для	взрослых.	

Лимузины
	9.40	Игрушки	для	взрослых.	

Умный	дом
	10.10	Разрушители	мифов
	11.00	Разрушители	мифов.	

Спецвыпуск
	12.40	Top	Gear
	15.10	Китовая	акула
	16.00	Нострадамус	–	шарлатан	

или	пророк?
	17.40	Древние	мега-цунами
	18.30	Инсайдер
	19.30	«Кузькина	мать»	Хрущева
	20.25	Мужские	развлечения
	20.50	Неделя-спорт
	21.10	Гагарин
	22.00	Тайные	знаки.	Проклятие	по	

наследству
	22.50	Тайные	знаки.	Миссия	

двойников
	23.40	Тайные	знаки.	Рецепт	

вечной	жизни
	0.30	10	правил	успеха.	Цель
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	5.00	Хиты	Интернета
	5.30	Мегатренды

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 18.55, 0.50, 3.10	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	7.15, 14.55, 21.45	Чемпионат	

Италии.	Обзор	тура
	8.15, 1.05	Турция	–	Хорватия.	

Плей-офф	к	Евро	2012	г.
	10.20	Босния	и	Герцеговина	–	

Португалия.	Плей-офф	к	
Евро	2012	

	12.15	Futbol	Mundial
	12.45	Urban	Freestyler
	12.55, 22.50	Украина	(U21)	–	

Финляндия	(U21).	Отбор	к	
Евро	2013	

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Конкурс	комментаторов.	

Студия	LVE	
	16.30, 18.55	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	16.55	LVE.	Уэльс	–	Норвегия.	

Товарищеский	матч	
	19.10	LVE.	Англия	–	Испания.	

Товарищеский	матч	
	21.10	Конкурс	комментаторов
	3.15	«МЮ»	–	«Сандерленд».	

Чемпионат	Англии
	
eUrosport

	9.30, 12.00	Фигурное	катание
	11.00, 14.00	Горные	лыжи
	13.15	Автоспорт
	15.00, 22.00	Снукер

	18.00, 20.00	Тяжелая	атлетика
	19.15, 2.00	Футбол.	Евро-	2012	

Обзор	матчей
	19.50	Новости
	0.00	Настольный	теннис

спОрт-1
	7.45, 15.50, 0.00	Сквош.	Qatar	

Classic	2011
	10.15, 17.55	Спорт-сессия
	10.50, 18.25, 2.00	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	11.30, 19.00, 2.35	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	13.35, 4.15, 14.50, 5.30, 20.45, 

21.45, 22.25	Бадминтон
	15.35	Малая	парусная	академия
	23.20	Формула-1	на	воде

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 21.30, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости	выходного	дня
	10.30, 18.00	Снукер.	

	Турнир	РТС
	15.00	Шары.	Открытый	чемпионат	

Шотландии
	17.00	Футзал.	Чемпионат		

Испании	
	20.00, 20.45	Футбол.		

Евро-2012	
	22.00, 23.00	Фигурное	катание.	

Гран-при.	NHK	Трофи
	0.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ.	

Мужчины

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n Cамый прибыльный актер 

в истории
ЕЖЕГОДНО	 издание	 Forbes	 публикует	 рейтинги	 самых	 успешных	

и	прибыльных	актеров	мира.	Но	не	один	из	их	лидеров	не	является	
самым	прибыльным	актером	в	истории	кинематографа.	Как	утверж-
дает	NY	Daily	News,	в	знаменитую	Книгу	рекордов	Гиннесса	попал	не	
Джонни	Депп	и	не	Харрисон	Форд,	а	Сэмюэл	Л.	Джексон.

Фильмы	с	участием	актера	собрали	в	общей	сложности	7,4	миллиар-
да	долларов.	За	свою	долгую	карьеру	Джексон	принял	участие	более	
чем	в	ста	кинопроектах	и	продолжает	оставаться	одним	из	самых	вос-
требованных	голливудских	актеров.

Так,	в	2010	году	он	снялся	в	шести	фильмах,	в	2011	–	в	четырех,	а	
еще	до	конца	текущего	года	он	уже	заключил	контракты	об	участии	
в	трех	картинах	в	2012	году.	Несмотря	на	то,	что	во	многих	проектах	
Джексон	 играет	 лишь	 эпизодические	 роли	 или	 роли	 второго	 плана,	
каждое	его	появление	на	экране	запоминается.

Источник: kinonews.ru
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США, 2008, коМедия
Тэнк	зарабатывает	себе	на	жизнь,	изображая	из	себя	полно	иди-

ота!	 Он	 приглашает	 девушек	 на	 свидание,	 ведет	 себя	 как	 полный	
придурок,	доводит	их	до	истерик,	после	чего	бедняжки,	сломя	голо-
ву,	несутся	в	объятия	своих	бывших.	А	эти	самые	бывшие	хорошо	
платят	Тэнку	за	его	услуги.	Но	все	меняется,	когда	он	соглашается	
помочь	своему	лучшему	другу	вернуть	бывшую	девушку.	Проблема	
в	том,	что	Тэнк	сам	влюбляется	в	эту	красотку…

«деВушка МОегО луЧшегО друга»  «бабье летО»
роССия, 2011, биогрАФия

Бабье	лето»	—	истории	кинобо-
гинь.	Их	именами	можно	назвать	целые	
эпохи.	 Они	 создали	 незабываемые	 яр-
кие,	 полные	 трагизма	 и	
жизненной	 правды,	 юмо-
ра	и	света	образы	в	кино	
и	на	сцене...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Д/ф	«Детство	в	дикой	

природе»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.50	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.30	Шеф-повар	страны
	11.20	Премьера.	Кумиры	и	

кумирчики
	11.55	Караоке	для	взрослых
	12.35	Атака	магии
	13.20 Х/ф «Дорогой ценой»
	14.55	Формула-1.	Гран-при	

ОАЕ
	17.05	Имею	честь	пригласить
	18.00	Деловой	мир.	Неделя
	18.45	Золотой	гусь
	19.15	Славянский	базар.	

Танцуем	до	утра	
	20.40	Официальная	хроника
	20.50	Главный	аргумент
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.00	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00	Имею	честь	пригласить
	2.50	Д/ф	«Япония.	Император		

и	армия»
	3.50	Д/ф	«Секреты	киевской	

шоколадки»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	4.20 Х/ф «Судьба человека»

	6.00	Приключенческая 
комедия «Господин 
Гав-Гав» l

	7.35	М/ф
	8.00	Холостячки.	Новая	любовь
	9.05	Лото-Забава
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Дикие	и	смешные
	11.20	Тайники
	12.15 Т/с «Необыкновенная 

семья»
	14.00	Смакуємо
	14.25	Я	так	живу
	15.00	Мама	в	законе
	16.00 Мелодрама «Лучший 

друг семьи» l
	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Т/с «Интерны» s
	22.15	10	шагов	к	любви
	23.10	Светская	жизнь
	0.10	ТСН
	0.55 Х/ф «Любовник» s
	2.45	Я	так	живу
	3.10 Т/с «Необыкновенная 

семья»
	4.35 Х/ф «Ключи от спальни»

	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	М/с	«Сандокан-I»
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05		Михаэль	Шумахер
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающиеся	

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 «Побережье»

	7.40	Самый	умный
	9.05, 13.35	Иллюзии	

современности
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Орел	и	решка
	12.00	Разбор	полетов
	12.45	Позаочи.	Вера	Брежнева
	14.00	Купаж
	14.25 Х/ф «Безымянная 

звезда»
	16.35 Т/с «Юрики»
	17.00	Вечерний	квартал
	18.10, 1.15 Х/ф «Любовь на 

асфальте»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45 Х/ф «Караван 

смерти»
	22.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
	0.40	Легенды	уголовного	

розыска

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.20 Т/с «Паутина»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.45	Агенты	влияния
	12.45	Моя	страна
	13.05	Лучшие	бои	братьев	

Кличко
	15.00 Т/с «Тульский-Токарев»
	19.00, 1.00 Х/ф «Убить 

президента»
	21.00 Х/ф «После прочтения 

сжечь» s
	23.00 Х/ф «Коварный  

враг» s
	2.40	Вещественное	

доказательство
	3.50	Правда	жизни
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.30	Все	для	тебя.	Последний	

шанс
	11.00	Cosmopolitan
	12.00	PRO	Свадьбы
	12.20 Х/ф «Звездный путь»
	15.00, 0.50	КВН
	17.30	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	19.00 Х/ф «Агент по кличке 

Спот»
	21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого»
	22.45	Бойцовский	клуб
	23.50	Что?	Где?	Когда?
	2.50	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00, 10.10, 11.20, 11.55	

Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино.	Избранный
	16.00	Вспомнить	все.	Секреты	

французских	спецслужб
	17.20	Обещания	и	

предательства
	18.40	Цивилизация
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30 Х/ф «Желание мести»
	23.15	UA.doc.	Мама	умерла		

в	субботу	на	кухне
	0.40	Клуб	эротики
	2.10	КлубНички

	5.40	ТЕТ
	6.30, 7.40 Т/с «Твинисы»
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	8.05 Т/с «Лентяево»
	9.30, 19.25	Одна	за	всех
	9.55, 19.50	Даешь	молодежь!
	10.50 Х/ф «Одноклассницы»
	12.30	Куколка
	13.25, 22.30	Это	любовь
	13.50 Т/с «Беверли Хиллс 

90210. Новое 
поколение»

	15.30 Т/с «Универ»
	16.50 Х/ф «Счастливый 

конец»
	18.30	10	желаний
	20.40 Т/с «Универ» s
	23.00 Х/ф «P.S. Я тебя 

люблю» s
	1.10 Х/ф «Счастливый  

конец» s
	2.45	Дурнев+1
	3.10	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00,	10.10, 11.20, 11.55	Основной	

инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино.	Избранный
	15.00	Мелитопольщина	сегодня
	15.15	Путешествия	Всезнайки
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Вспомнить	все
	17.20	Обещания	и	предательства
	18.40	Цивилизация.	«Рома»	
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Желание мести»
	23.15	UA.doc
	0.40	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, 19.15, 20.50, 0.25, 
3.50 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
	14.10	Тема	недели
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 1.35	Фактор	

безопасности
	17.20	Палата
	17.25	«Байк	ТІМЕ»
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Д/ф	«Владимир	Стернюк:	

служение	в	подполье»
	21.00, 1.00, 4.15	Время:	итоги
	21.40	Время-Тайм
	22.00, 2.15	Территория	закона
	23.55, 3.26, 5.45	Обзор	прессы

	6.00, 9.45	Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35 Х/ф «Плохая привычка»

	8.10, 9.05, 10.00, 13.05, 18.55	

Эксклюзив	

	для	семьи

	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресскод

	18.00	Честь	имею		

пригласить

	19.00, 22.20	Успех		

на	шпильках

	19.20, 4.00 Х/ф «Меня зовут 

никто»

	21.30	Коктейль

	22.00	Битва		

анекдотов

	22.40	Качество	жизни

	6.00	Лица	купюр
	7.00, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.15	Клуб	суперкниги
	7.35	Клуб	700
	8.05	Телеинциклопедия:	

Воспитание	домашних	
животных

	8.40	М/фы
	9.00	Создай	себя
	9.50	Красивейшие	острова	

мира
	10.45, 20.25	Слезы	мира
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	15.00	За	семь	морей
	16.10	Путь	к	победе
	16.30	М/ф	«Винни-Пух»
	17.20, 21.30 Х/ф «Фараон»
	19.00	Экспедиция	вокруг	света:	

три	в	одном
	20.00, 4.40	Зеленый	дозор
	23.25	Американская	

космическая	Одиссея
	3.00, 5.05	Чудаки
	3.20	Гибель	«Антарктики»
	3.45	Другие	земли
	5.30	Сильные	мира	сего

	4.10 Т/с «Московский 
дворик»

	5.50	Самый	умный
	7.25	М/с
	8.30	Это	мой	ребенок
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.35	Воскресенье	с	

«Кварталом»
	11.30	Смачна	ліга
	12.30	Д/ф	«Как	сохранить	

любовь»
	13.40 Х/ф «Желание»
	16.05	Вечерний	квартал
	18.00 Х/ф «В твоих глазах»
	20.00	Подробности
	21.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж»
	23.35	Д/ф	«Секреты	жизни	

сиамских	близнецов»
	1.40	Подробности
	2.30 Х/ф «Римская империя: 

Август»

	5.55	Факты
	6.10	Квартирный	вопрос
	7.00	Анекдоты	по-украински
	7.30	ЕвроФуд-2012
	8.15 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3»
	10.35	Ты	не	поверишь!
	11.35	Козырная	жизнь
	12.00	Другой	футбол
	12.25	Берегись	автомобиля
	13.45	Анекдоты	по-украински
	14.00 Х/ф «Кодекс вора»
	16.00	Битва	наций
	17.40	Наша	Russia.	Дайджест
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia.	

Премьерный	выпуск
	20.05	Последний	герой
	21.15 Х/ф «Брестская 

крепость»
	1.10	Голые	и	смешные
	2.00 Х/ф «Бегущий  

за ветром» s
	4.05	Интерактив
	4.20 Т/с «Под прикрытием»

6.00	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Х/ф «Леший-2» l
	9.15	Добро	пожаловать
	10.15	Шоу	«Кто	хочет	замуж		

за	моего	сына?»
	12.00	Ток-шоу	«Замуж	за	

моего	сына»
	13.00, 3.10	Чистосердечное	

признание
	13.25 Т/с «Вышел ежик  

из тумана» l
	18.00 Т/с «Случайный 

свидетель» l
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Случайный 

свидетель» l
	21.30	Шоу	«Минута	на	победу»
	22.30	Футбольный	уик-енд
	23.55 Т/с «Побег» s
	1.50 Х/ф «Люблю. 9 марта» l
	3.30	События	недели
	4.00 Х/ф «Таможня» l
	5.10	Серебряный	апельсин

	4.50	Наши	любимые	

мультфильмы:		

«Конек-Горбунок»	l

	6.00 Х/ф «Формула любви» l

	7.40	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 «Бабье лето» l

	1.20	Невероятные	истории	

любви

	2.15 Х/ф «Собачье  

сердце» l

	4.25	Ночной	эфир

	4.40 Т/с «Ранетки»

	6.15	Клипсы

	6.30 Т/с «Журнал мод»

	7.40	Церковь	Христова

	7.55	Спросите	у	доктора

	8.35	Живчик	Старты

	9.00 Х/ф «Папе снова 17»

	11.00	Я	–	герой!

	13.10	Шоумания

	14.00	Info-ШОК

	15.05	Файна	Юкрайна

	16.15	М/ф	«Мадагаскар.	

Рождество»

	16.40 Х/ф «Херби: 

сумасшедшие гонки»

	18.55	Фабрика	звезд-4

	22.05	Кто	против	блондинок?

	23.10 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» n

	1.10	Спортрепортер

	1.15 Х/ф «Пьяный» s

	3.15	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1
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	6.50	Субботние	встречи
	7.35	Д/с	«Kids	Flix»
	7.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Люди	и	судьбы
	9.20	Живая	история	

Запорожья
	9.30	Литпросвет
	9.55	Есть	такая	улица
	10.00	По	существу
	11.30	Жизнь	–	это	счастье
	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	Путешествуем	вместе
	16.00	Кино	на	диване
	16.30	Д/с	«Мир	странствий»
	17.00	Контекст
	17.30	От	мелодии	к	мелодии
	17.40	Контекст
	18.15	Путешествуем	вместе
	18.20	Д/ф	«Світ	знає,	що	Він	–	

українець»
	18.50	Д/с	«Kids	Flix»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.35	Киносеанс+.	

Н.Мордюкова
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Песни,	которые	хочется	

петь...
	23.20	Т/ф	«За	двумя	зайцами»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Мультимир
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Ребенок-поваренок
	9.20	Почемучка
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.40	Караван
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Лестница
	11.25	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Муж посла»
	15.15	Концерт
	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
	20.25	Или-или
	20.30	Военная	тайна
	21.30	Sunday	News
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Х/ф «Влюбиться 

в невесту брата»
	23.50	Телепосольство
	0.25	Родом	с	Украины
	0.50	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.00	Родом	из	Украины:	Петр	

Тодоровский
	7.25	Мужские	развлечения
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	9.55	К	40-летию	Высоко-

преосвященнейшего	
Луки	Архиепископа	
Запорожского	и	
Мелитопольского

	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Антропология:	короли	

Африки
	11.45	Эксклюзив
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Семейный кинозал
	15.20	М/ф
	15.45	Билет	в	приключение:	

Корсика
	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 «Небесный  

огонь» s
	21.40 Звезда кино:	Кристина	

Беркель
	23.10	Хит-парад	«Play	off»
	23.40 Х/ф «Абсолютное 

вторжение» n
	1.10	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.10	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	8.00	Угон
	8.25	«Журнал	Лиги	

Чемпионов»
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Огги	и	кукарачи-2»
	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	Прожекторперисхилтон
	16.40	Улетное	видео	по-русски
	17.25	«БОЛФУТ»
	17.50 Х/ф «Рокки Бальбоа»
	19.35 Х/ф «Рембо-3»
	21.30	Профутбол
	22.30	Comedy	club
	23.25 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок» n
	1.25	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	2.15	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.10 Х/ф «Трактористы» l
	4.30 Х/ф «Свинарка  

и пастух» l

	4.50	М/ф
	6.00 Х/ф «Формула  

любви» l
	7.40, 16.10	МастерШеф
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05, 17.00, 18.50, 20.15	

Каталог
	8.10	У	нас	на	районе
	8.35, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 1.20	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	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 «Бабье лето» l
	2.15 Х/ф «Собачье  

сердце» l
	4.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.40 Т/с «Ранетки»
	6.15	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.40	Церковь	Христова
	8.00	Вести	
	8.40, 18.40	Погода	в	Мелитополе
	8.45, 16.40	Детский	мир
	9.00 Х/ф «Папе снова 17»
	11.00	Я	–	Герой!
	13.10	Шоумания
	14.00	Info-ШОК

	15.05	Файна	Юкрайна
	16.15	М/Ф	«Мадагаскар.	Рождество»
	17.00	Феерия	путешесвтий
	17.30	Налоговый	ориентир
	18.00	Вести.	Итоги	недели
	18.55	Фабрика	звезд-4
	22.05	Кто	против	блондинок?
	23.10 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга»
	1.10	Спортрепортер
	1.15 Х/ф «Пьяный»
	3.15	Зона	ночи.	Культура

23.10

21.15

блондинка встретила подругу-
соседку:
– Счастливая ты: каждое утро за 
стеной минут 15 слышится скрип. 
ритмичный такой…
– не завидуй мне, Светка.  

Это муж мой каждое утро  
на турнике подтягивается.

nnn
есть люди, которые всегда чем-то 
недовольны. обычно их называют 
одним словом. Женщины!
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Гранатовый 

браслет»
	8.35 Х/ф «Убить лицедея»
	9.50	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Специальное	задание
	14.20	Ролан	Быков.	Я	вас,	

дураков,	не	брошу...
	15.10	Минута	славы.	Лучшее
	17.45 Х/ф «Прогулка по 

Парижу»
	19.10	КВН
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Большая	разница
	0.00 Х/ф «Загон»
	1.40 Х/ф «Живите в радости»
	2.50	Шанс
	4.10	Нелегалы
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	5.20	Чужие	(НЛО)
	6.00, 8.00, 11.00, 14.00	Сегодня
	6.20 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные  
и невероятные»

	7.30	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.05	Безумный	день
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Дачный	ответ
	11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	13.05	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-бизнеса
	20.55	НТВшники
	22.00	Чрезвычайное	

происшествие
	22.30 Т/с «Девятый отдел»
	0.20	СССР.	Крах	империи
	1.15 Х/ф «Отставник»
	2.40 Х/ф «Вратарь»

national 
geographiC

	4.00, 11.00, 17.00	
Несокрушимые:	
Падение	вертолета

	5.00	Убийства	горилл
	6.00	Укуси	меня,	или	

Путешествия	
вирусолога:	Вьетнам

	7.00	В	поисках	акул
	8.00	Свет	на	краю	земли
	9.00, 10.00	Известная	

Вселенная
	12.00	Опасные	встречи
	13.00	Следствие	по	делам	

хищников
	14.00, 15.00, 16.00	Испытайте	

свой	мозг
	18.00, 3.00	Совершенно	

секретно
	19.00, 22.00, 1.00	Нападение	

койотов
	20.00, 23.00, 2.00	Голливудский	

медведь-убийца
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Гойя»

	09.05, 17.05, 01.05 Комедия 

«Долтри Кэлхун»

	10.45, 18.45, 02.45 Комедия 

«Наука сна»

	12.35, 20.35, 04.35 Мелодрама 

«Коровы»

	14.15, 22.15, 06.15 Драма 

«Папа»

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 «Я свободный,  

я ничей»
	15.00 Х/ф «Предчувствие 

любви»
	18.00 Х/ф «Сто грамм  

для храбрости»
	21.15 Х/ф «Приключения 

графа Невзорова»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Убить лицедея»

	7.55	Смак
	8.35	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.15	Специальное	задание
	13.35	Минута	славы.	Лучшее
	16.15 Х/ф «Прогулка по 

Парижу»

	18.00	Клубу	Веселых	и	
Находчивых	–	50	лет!	
Юбилейный	выпуск

	21.00	Воскресное	время
	22.00	Большая	разница
	23.15 Х/ф «Загон»

	1.00 Х/ф «Живите 

в радости»

diva

	4.00, 23.00, 23.50, 0.40, 
1.30 Т/с «Джордан 
расследует»

	4.50, 5.40, 6.30, 7.20, 8.10  
Т/с «Дамы семьи 
Гилмор»

	9.00, 16.30 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	9.50 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	10.40, 18.10 Т/с «Копы-
новобранцы»

	11.30, 12.20, 19.00  
Т/с «Родители»

	13.15 Х/ф «Поцелуй»
	14.50 Х/ф «Певец  

на свадьбе»
	17.20 Т/с «Сплетница»
	19.50, 20.40 Т/с «Ищейка»
	21.30 Х/ф «Слепое доверие»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

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	Как	это	устроено?
	9.10	Интересно	обо	всем:	Кофе
	9.40	Выжить	любой	ценой
	10.35	Выжить	вместе
	11.30	Пешком	по	Амазонке
	12.25	Сквозь	кротовую	нору	
	14.15	Вопросы	мироздания
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа:	Одни	в	океане
	16.05, 16.30	Охотники	за	

реликвиями
	17.00	Создавая	будущее		
	18.00	Энергия	будущего:	

Лидеры	движения
	19.00	Машина	будущего
	21.00	Один	в	поле	воин
	22.00	На	пределе
	23.00	Похищение	и	спасение:	

Проект	«Спасти	
ребенка»

	0.00, 0.30	Дело	техники!
	1.00	Лесоповал	на	болотах

tv 1000

	02.00, 19.50 Х/ф «Долгий 
поцелуй на ночь»

	04.10 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка»

	06.40 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг»

	08.20 Х/ф «Гигантик»
	10.10 Х/ф «Предатель»
	12.10 Х/ф «Последний 

занавес»
	13.50 Х/ф «Шоу начинается»
	15.40 Х/ф «Космические 

ковбои»
	18.00 Х/ф «Трое в каноэ»
	22.00 Х/ф «Кошки против 

собак»
	00.00 Х/ф «Замыкая круг»

рОМантика
	6.00, 17.40, 20.30, 23.55 

Т/с «Без вести 
пропавшая»

	6.55, 7.50, 8.45, 9.40, 10.30 
Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	11.20, 16.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	12.20, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	18.35, 19.30, 0.50 Т/с 
«Двоеженец»

	21.25 Т/с «Любимый по 
найму»

	23.00 Т/с «Неукротимая 
Хильда»

	1.40, 2.35, 3.30, 4.20, 5.10 Т/с 
«Послушай, красотка»

ртр-планета

	6.00 Х/ф «Ищи ветра...»
	7.20	Сам	себе	режиссер
	8.00	Смехопанорама
	8.25	Утренняя	почта
	9.00, 12.00	Вести
	9.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя		
в	городе

	9.45	С	новым	домом!		
Идеи	для	вас

	10.00 Х/ф «Блондинка  
за углом»

	11.30	Очевидное-невероятное
	12.20	Вести-Москва
	12.25	Лицо	дворянского	

происхождения.	
Алексей	Ляпунов

	13.05 Т/с «Больше, чем 
любовь»

	13.45	Билет	в	Большой
	14.40, 0.25 Х/ф «Плохой 

хороший человек»
	16.15	Смеяться	разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.10 Х/ф «Любви все 

возрасты...»
	20.45	Спецкор
	21.40 Х/ф «Человек у окна»
	23.25	Б.Ахмадулина.	Я	знаю	

истину	простую...	
Вечер-посвящение

	2.00 Х/ф «Тихий Дон»

рен-тВ
	3.00 Т/с «Настоящие»
	10.30, 14.30	Новости
	11.00	Неделя
	12.00	Репортерские	истории
	12.40 Х/ф «Васаби»
	14.45 Х/ф «Матрица: 

Перезагрузка»
	17.20 Х/ф «Матрица: 

Революция»
	19.45 Х/ф «Последний 

самурай»
	22.30	Что	происходит?
	23.00	Три	угла
	0.10	Приговор
	1.10 Х/ф «Космические  

яйца»

animal planet

	7.00, 10.30, 17.25, 17.50	
Обезьянья	жизнь

	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Самое	дикое	шоу
	9.10	Планета	малышей
	10.05	Проект	«Щенки»
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	12.50, 13.45, 22.00, 2.35	В	
дебрях	Африки

	14.40	Вашиму	любимцу	
понравится!

	15.35	Вашему	любимцу	
понравится	и	это!

	16.30	Конкурс	на	звание	самой	
уродливой	собаки

	18.20	Природа	Великобритании
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 1.40	Как	прокормить	

льва
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Хьюстона

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Три 

толстяка»

	5.30, 9.30, 13.30, 15.20		

М/с	«Светлячок»

	6.00, 10.00 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»

	7.05, 11.05, 16.00, 17.00		

М/ф

	14.00 Х/ф «Князь Удача 

Андреевич»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Ванечка»
	5.55 Х/ф «История про 

Ричарда, милорда 
и прекрасную Жар-
птицу»

	7.35 Х/ф «Разные судьбы»
	9.25, 10.45 Х/ф 

«Труффальдино из 
Бергамо»

	12.00, 20.00 Х/ф «Зимняя 
вишня»

	13.35, 21.35 Х/ф «Агенты КГБ 
тоже влюбляются»

	15.10, 23.10 Х/ф «Какое оно, 
море?»

	16.40, 0.40 Детектив 
«Лекарство против 
страха»

	18.20, 2.20 Драма «Полеты  
во сне и наяву»

ртр-снг

	4.05 Х/ф «Жена генерала»
	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 Х/ф «Ищи ветра»
	12.20	Вести-Москва
	12.30	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	12.40	Городок
	13.35	Мотылек.	Люсьена	

Овчинникова
	14.15, 23.55 Х/ф «Блондинка 

за углом»
	15.55	Смеяться	разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.05 Х/ф «Любви все 

возрасты...»
	20.55	Спецкор
	21.55 Х/ф «Человек у окна»
	1.20 Х/ф «Тихий Дон»
	3.05	Городок

нОстальгия

	4.00	Дин	Рид	в	жизни	и	в	песне
	5.15	Д/ф	«Прыжок»
	5.40, 23.40 Спектакль «Кто 

боится Вирджинии 
Вульф?»

	7.00, 13.00, 1.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	8.00	Колба	времени
	9.00	Взгляд
	10.00	До	и	после...
	10.45	Песня-77
	11.45	Кабачок	«13	стульев»
	14.00 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
	15.10	Конкурс	в	магазине	

«Мелодия»
	16.00	«Москва-Космос-

Калифорния»
	16.50, 2.00	Рожденные	в	СССР
	17.55	Голубой	огонек
	19.00	Было	ВРЕМЯ
	20.00	вас	приглашает	София	

Ротару
	21.20 Х/ф «Зигзаг»
	22.00	Под	знаком	«пи»
	23.10	Утренняя	почта
	3.00	«На	бис».	Киноконцерт

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Военные	

ныряльщики
	8.00, 14.00	Большие	и	

маленькие
	9.00, 15.00	Миссия	«Эверест»
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:		

Борьба		
с	преступностью

	11.00, 17.00	Запретная		
сборная

	18.00	Мегаструктуры
	19.00	Северное	море
	20.00	Адреналинщики
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов		
и	сыновей

	23.00	Школа	головорезов

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Горыныч  
и Виктория»

	19.00, 1.00 Т/с «Москва. 
 Три вокзала-2»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

	21.00 Х/ф «Крах инженера 
Гарина»

	22.30 Х/ф «Человек с 
о свалки»

enter-фильМ
	06.00, 02.40	Киноляпы
	06.30, 03.40	Саундтреки
	07.00	М/ф
	09.25 Х/ф «Золотая чаша»
	11.45 Х/ф «Жизнь и смерть 

Питера Селлерса»
	14.00 Х/ф «Вариант «Омега»
	21.00 Х/ф «Тегеран-43»
	23.55 Х/ф «Али»
	04.40	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 7.30, 15.30	М/ф
	6.00 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»
	8.00	Народ	против
	9.00, 10.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00 Х/ф «Каждый вечер 

после работы»
	13.30		Глобал	3000	
	14.00, 1.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	15.00, 0.00	Арт-навигатор
	16.00, 4.00	Д/ф	«Русский	

Нобель»
	17.00	Своими	глазами
	18.00	Грани	недели
	19.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4. 
Амбулаторное 
лечение»

	20.00	В	Нью-Йорке	с	
В.Топаллером

	21.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4. Контракт»

	22.00	Концерт	«С	юбилеем,	
фестиваль!»,	х/ф «Наш 
папа - майонез»

	0.30	М/ф
2.00 Х/ф «Каждый вечер 

после работы», 
 х/ф «Миражи»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Православная	

энциклопедия
	8.00	Хочу	все	знать
	8.10 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
	9.15	М/ф
	9.35	Наши	любимые	животные
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 22.30	События
	10.50, 5.05	Д/с	«Жизнь	по	

законам	природы»
	11.40, 1.25	Таланты	и	

поклонники.	Людмила	
Гурченко

	12.45	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.05	Приглашает	Б.Ноткин
	13.30	Московская	неделя
	14.05	Т/с «Михайло 

Ломоносов»
	17.40, 0.25	Временно	доступен.	

Николай	Басков
	18.35	Праздничный	концерт	

к	Дню	сотрудников	
органов	внутренних	дел

	20.00	В	центре	событий
	21.00, 3.35 Т/с «Золото 

скифов»
	22.50 Т/с «Дольмен»
	2.30	Д/ф	«Один	час	в	

Третьяковской	галерее»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Независимое	кино
	10.00	Забытые	наводнения
	11.00	По	следам	Шопена
	12.00	Герои,	мифы	и	

национальная	кухня
	13.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	14.00	Колония
	15.00	Комеда	–		

музыка	жизни
	17.00, 1.00	Сад	Агаты	Кристи
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	По	следам		
Верди

	20.00, 4.00	Проект	«Мандела»
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Импрессионисты
	23.00, 7.00	Семья,	которая	

пережила	Гитлера

ОХОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Следопыт
	4.40, 19.40	От	нашего	шефа
	4.55, 19.55	История	охоты
	5.25, 20.25	Снасти
	5.40, 20.40	Нож
	5.55, 20.55	Охота
	6.35, 11.55, 16.40, 21.35, 2.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	7.00, 22.00	Планета	охотника
	7.40, 22.40	Рыбалка
	8.10, 23.10	Ружье
	8.30, 23.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.10, 0.10	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	Африканская	охота
	13.00	Личный	опыт
	13.40	Амуниция	и	снасти
	14.10	Охота	и	рыбалка
	14.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	15.10	Дневники	большой	охоты
	16.00	Клевое	место
	17.05	Охотминимум
	17.10	Альманах	странствий
	17.50	По	рыбным	местам
	18.30	На	крючке
	18.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
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тВ-5-спОрт

	6.00	Впечатляющие		
кадры

	6.50	Людоеды
	7.40	Колокола	православия
	8.00	Ваше	здоровье
	8.30	Неделя-спорт
	8.40	Мужские	развлечения
	9.15	Баскетбол	Украины.		

Журнал		
Суперлиги

	9.50	Подводные	путешествия
	10.10, 3.00	Разрушители		

мифов
	12.40	Top	Gear
	15.10	Битва	акул
	16.00	Панорама:		

правда	об	изменениях	
климата

	16.50	Еда	будущего
	18.30, 19.00	Инсайдер
	19.30, 21.10	Намедни
	20.25	Домострой	Travel
	20.55	Хроника		

происшествий
	22.00	Фантастические	истории.	

Клиническая	смерть
	22.50	Фантастические	истории.	

Ожидание	
	Апокалипсиса

	23.40	Фантастические	истории.	
Спецслужбы		
против	НЛО

	0.30, 5.30	Хиты	Интернета
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели
	5.00	10	правил	успеха

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.15	«Фулхем»	–	«Тоттенхем».	
Чемпионат	Англии

	8.15, 1.05	Уругвай	–	Чили.		
Отбор	к	ЧМ	2014	

	10.20, 12.55, 21.55	Конкурс	
комментаторов

	10.55, 19.55	Украина	(U21)	–	
Финляндия	(U21).		
Отбор	к	Евро	2013	

	13.30	Urban	Freestyler
	13.40, 22.50	Англия	–		

Испания.		
Товарищеский	матч

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Турция	–	Хорватия.		

Плей-офф		
к	Евро	2012	г.

	18.00, 3.15	Босния	и	Герцеговина	
–	Португалия.	
	Плей-офф

	5.20	Промо

eUrosport

	9.30, 12.30	Автоспорт
	11.00, 14.00	Горные	лыжи
	12.00, 18.00, 19.30	Тяжелая	

атлетика
	13.15	Футбол.	Евро-	2012	Обзор	

матчей
	15.00, 21.00	Снукер
	0.00, 2.15	Мотоспортивный	

журнал
	0.15	Настольный	теннис

спОрт-1

	6.15	Спорт.	гимнастика.	КМ
	9.20, 23.50	Спорт-сессия
	9.55, 15.55, 0.25	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	10.30, 2.40	Сквош.	Qatar	Classic	

2011
	13.00, 5.00, 13.55, 14.35, 18.45, 

19.45, 23.00	Бадминтон
	15.30, 18.15	Формула-1	на	воде
	16.30, 1.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	20.55	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	Ассеко	«Проком»-	
«ЦСКА».	LIVE

	3.20	Сквош.	Qatar	Classic	2011	
	4.40	ЧМ	по	спортивной	

гимнастике.	Токио

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 21.30, 1.00, 2.00, 2.15	
Новости	выходного	дня

	8.45, 22.00, 13.00, 23.00	Фигурное	
катание.	Гран-при.	NHK	
Трофи

	11.00, 14.00, 18.00	Снукер.	Турнир	
РТС

	15.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ.	
Женщины

	17.00	Футбол.	Евро-	2012	Обзор	
матчей

	19.00	Американский	футбол.	
NCAA	Big	Ten	Conference

	20.00	Американский	футбол.	
NCAA.	«Нотр-Дам»	–	
«Мэриленд»	

	0.00	Тяжелая	атлетика.	ЧМ

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Супружескaя  
пaрa гуляет по 
осеннему пaрку.
– дa, дорогaя, 
говорит муж.
онa: – если ты еще 
рaз нa кaркaнье 
вороны скaжешь: 
“дa, дорогaя”, –  
я обижусь и уйду.  

десятая победа  
насти дьяченко

В	 ПОСЛЕДНИХ	 чис-
лах	 октября	 в	 Ялте	
прошли	 два	 восхити-
тельных	 события	 –	 Бал	
хризантем	 в	 Никитском	
Ботаническом	 саду	 и	
Международный	 фести-
валь	 искусств	 «Осенние	
звезды».	Но	если	в	валь-
се	 цветов	 участвовали,	
безусловно,	 местные	
красавицы,	то	на	конкур-
се	исполнителей	блиста-
ли	таланты	из	различных	
городов	и	стран.

Одной	 из	 самых	 ярких	
фестивальных	звезд	ста-
ла	 запорожанка	 Настя	
Дьяченко	 –	 ученица	 6а	
класса	 Запорожского	
классического	 лицея.	
Первое	 место	 в	 номи-
нации	 «композиторское	
творчество»	 стало	 яр-
ким	 свидетельством	 ее	
способностей,	 которые	
успешно	развивают	пре-
подаватели	по	классу	композиции	и	фортепиано	–	Лариса	Волошина	
и	Тамара	Меденцева	из	музыкальной	школы	№7.

Настя	 исполнила	 свою	 новую	 композицию	 «Солнечные	 лучи	 в	
осеннем	 море»	 и	 вновь	 победила.	 Эта	 победа	 стала	 десятой	 в	
насыщенной	фестивальной	жизни	юной	пианистки	за	последние	
три	 года.	 Ай,	 да	 Настя,	 ай	 да	 молодец!	 Букет	 хризантем	 тебе	 в	
подарок!

Ляля ЧЕРНАЯ


