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	11.00	Концерт
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.30	Алекс-информ
	20.00	Грани	Эйкумены
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Родом	с	Украины
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Любовь и тайны»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.45	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

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

верующего
	9.45	Домострой	Travel
	10.10	Родом	из	Украины
	10.35	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	11.30	Элементы	жизни
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	земля	

кочевников
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.55	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Подстава» s
	0.30		«Украинская	10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	«Украинская	10-ка»
	3.30	Сад.	Огород.	Цветник
	3.45	Торговый	ряд-Новости
	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	Улетное	видео	по-русски
	12.05	«БОЛФУТ»
	12.35 Т/с «Следаки»
	13.25 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	15.10	Гениальный	сыщик
	16.05	Дело	особой	важности
	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 «Люди Икс-3. 

Последняя битва»
	23.30 Т/с «Вспомни будущее»
	1.10	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	1.35 Т/с «Эскорт  

агентство» n
	2.20	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.35 Х/ф «Дом отца 

 твоего» l
	4.45 Х/ф «Хочу сделать 

признание» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

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

Скуби	Ду»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	7.00	События,	факты,	комментарии
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	в	

Мелитополе
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	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, 19.25 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, 1.00	Спортрепортер
	20.25	Отцы	и	дети
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Аферисты
	1.15 Т/с «Сплетница-2»

Украина, 2007, криминальная мелодрама
Анна	 –	 обыкновенная	 женщина	 35	 лет.	 Неоднократные	 попытки	

устроить	личную	жизнь	и	найти	хорошего	отца	для	сына	ни	к	чему	
не	приводят.	Однажды,	возвращаясь	домой,	главная	героиня	слу-
чайно	становится	свидетельницей	заказного	убийства	депутата.	К	
своему	удивлению,	женщина	узнает	в	киллере	по	кличке	Чех	друга	
юности	и	своего	несостоявшегося	жениха	Костю	Чешкова,	отца	ее	
ребенка...

 «псиХОпатка» «пОдстаВа»
СШа,  2002,  детектив

Молодой	нью-йоркский	детектив	
Майкл,	отдыхая	на	побережье,	неожидан-
но	 узнает	 в	 одном	 из	 курортников	 Эдди	
Майерса	–	главного	свиде-
теля	 в	 процессе	 по	 отмы-
ванию	денег	в	крупнейшем	
Манхеттенском	банке...

02.00

23.00

– а давай курить 
бросим!
– Зачем?
– ну как, это же 
экономия какая  
за месяц!
– давай тогда пить 
бросим!
– и куда тебе столько 
денег?

Сказал алкоголю 
решительное  
«нет!», но шепотом  
и отвернувшись. 
Поэтому водка  
не расслышала.

nnn
– Сема, дай 100 рублей 
до зарплаты.
– так ты же не 
работаешь!
– но ты-то работаешь!..

nnn
итак, Британские 
виргинские острова 
против каймановых 
островов.
товарищеский матч 
между сборными 
российских олигархов 
начался!

Уважаемые читатели!
Программа «ТВ Бердянск»  

не была предоставлена  
каналом по техническим  

причинам
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 1.20	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Поле	чудес
	14.30, 4.40	Участковый	

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

кольцо»
	17.30, 1.35 Т/с «След»
	18.10, 3.15	Федеральный	судья
	20.00, 2.20	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
	23.30	Судьба	на	выбор
	0.25	Познер

	3.55	НТВ	утром
	6.35, 7.35, 13.35, 16.35, 

3.30	Чрезвычайное	
происшествие

	7.05	Нереальная	политика
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.25	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	9.05	Максимум
	10.05	Русские	сенсации
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Честный	понедельник
	1.10 Т/с «Проклятый рай»
	2.00	Один	день.	Новая	версия
	2.30 Т/с «Королева Марго»

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Вулкан	и	осьминоги
	6.00, 11.00	Кто	потопил	

«Бисмарк»?
	7.00, 12.00	Потерянный	линкор	

Гитлера
	8.00	Суперхищники:	Гепард
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00	Строительство	зеленого	

Пекина
	13.00	В	глубинах	Ледовитого	

океана
	14.00	Загадки	юрского	периода:	

Как	ходили	динозавры
	17.00, 0.00	Война	генералов:	

Сталинград
	18.00, 3.00	Суперсооружения:	

Сингапурский	Вегас
	19.00, 22.00, 1.00	Совершенно	

секретно
	20.00, 23.00, 2.00	Тюремные	

трудности
	21.00	Запреты

	8.00, 16.00, 0.00 
 Х/ф «Регентша»

	9.00 Х/ф «Беккет»
	11.30, 19.30, 3.30 Х/ф 

«Последнее метро»
	13.45, 21.45, 5.45 Х/ф 

«Вороны. Начало»
	17.00 Х/ф «Беккет» 
	1.00 Х/ф «Беккет» 

	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 «Золушка»
	11.15 Х/ф «Пеппи 

ДлинныйЧулок»
	15.10 Х/ф «Орел или решка»
	18.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	21.05 Х/ф «Жили три 

холостяка»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.50	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.00 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55	Поле	чудес

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30 Т/с «Дело гастронома 

№1»

	22.35	Судьба	на	выбор

	23.50	Познер

	4.00, 4.50, 22.50, 23.40 
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»

	9.05 Х/ф «Счастливая 
семерка»

	11.30, 16.30 Т/с «Люди  
в деревьях»

	13.15 Х/ф «Держи кулаки»
	14.50, 15.40 Т/с «Копы-

новобранцы»
	20.40 Х/ф «Жестяной кубок»
	0.30 Х/ф «Ангелы падают»
	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, 18.30, 4.40	Как	это	
сделано?

	8.15	Лаборатория	
Спецэффектов

	9.10, 12.50, 17.00, 2.50	
Разрушители	легенд

	10.05, 14.40, 5.05	Американский	
чоппер

	11.55	Сквозь	кротовую	нору		
с	Морганом	Фрименом

	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Пивовары
	20.00, 1.00	Выжить	любой	

ценой
	21.00	Выжить	вдвоем
	22.00	Смертельный	улов
	23.00	Дело	техники!
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	2.00 Х/ф «Блэйд 2»
	4.10 Х/ф «За мной последний 

танец»
	6.20 Х/ф «Сбежавшая 

невеста» 
	8.30 Х/ф «Добейся успеха» 
	10.20 Х/ф «Наука сна» 
	12.20 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли» 
	14.10 Х/ф «Заповеди» 
	16.00 Х/ф «Шоу начинается» 
	18.00 Х/ф «Эксперимент 2: 

Волна» 
	20.00 Х/ф «Блэйд 2» 
	22.10 Х/ф «Шестой элемент» 
	0.00 Х/ф «Выкуп» 

	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 «Запутавшиеся  
в сети»

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Гамлет»
	11.15	Важные	вещи.	«Треуголка	

Петра»
	11.30	Живая	Вселенная.	«Луна.	

Возвращение»
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30, 3.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 21.10 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	14.30	Вести-Москва
	14.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.20, 2.00 Т/с «Слово 

женщине»
	17.10, 2.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.45	Прямой	эфир
	19.35 Т/с «Весна в декабре»
	22.00	Вести.ru
	22.15	Хроника	одной	казни.	

Хрущев	против	
Рокотова

	23.00	Вести	+
	23.15	Тем	временем
	0.00, 5.35	Новости	культуры
	0.20 Т/с «Северный ветер»

	3.00 Х/ф «Блэйд 2»

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30, 11.00	Званый	ужин

	5.40	Чистая	работа

	6.30	Время	суда

	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости

	8.00 Х/ф «Блэйд 3»

	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов

	12.00	Не	ври	мне!

	13.00	«Семейные	драмы»

	14.00 Т/с «Следаки»

	15.00 Т/с «Нина»

	18.00 Т/с «Каменская»

	21.00 Х/ф «Как поквитаться  

с отцом»

	23.15	Механический	апельсин

	0.15	Репортерские	истории

	0.45 Т/с «Отблески»

	4.00, 12.30	Зоосад	Криса	
Хамфри

	4.25, 13.00	Самое	дикое	шоу
	4.50	Пингвинье	сафари
	5.40, 15.20, 15.45	Все	о	собаках
	6.10	Адская	кошка
	7.05, 14.25, 21.45, 2.20	

Введение	в	
собаковедение

	8.00	Отдел	защиты	животных	
2009	г.	–	спецвыпуск

	8.55	На	свободу	с	питбулем
	9.50, 3.10	Скорая	помощь		

для	животных
	10.45	Галапагосские	острова
	11.40, 17.10	Переводчик		

с	собачьего
	13.30	Прирожденные	охотники
	14.00	Джефф	Корвин	на	воле
	16.15	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	18.05, 22.40	Планета	Земля
	19.00, 23.35	Плохой	пес
	19.55, 0.30	Дикие	и	опасные
	20.50, 21.15, 1.25, 1.50	

Людоеды

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Когда я 
стану великаном»

	5.25, 9.25, 13.25	М/с	«Самый	
маленький	гном»

	6.00, 10.00, 7.15, 11.15	М/ф
	14.00 Х/ф «Мальчишки»
	15.25	М/с	«Ох	и	Ах»
	16.00	М/с	«Последний		

из	могикан»
	17.00	Уроки	тетушки	Совы

	4.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
	5.35 Комедия «Прохиндиада, 

или Бег на месте»
	7.10 Х/ф «Жеребенок»
	8.00 Х/ф «Драгоценный 

подарок»
	9.25, 10.40 Детектив 

«Достояние 
республики»

	12.00, 20.00 Х/ф «Дожди 
 в океане»

	13.25, 21.25 Х/ф «Три 
процента риска»

	14.40, 22.40 Х/ф «Граница  
на замке»

	16.00, 17.15, 0.00, 1.15 Х/ф 
«Место действия»

	18.35, 2.35 Х/ф «Без права  
на провал»

	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, 2.35	Вести-спорт
	13.00, 21.35 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Северный ветер»
	16.00 Т/с «Слово женщине»
	16.55, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.50	Прямой	эфир
	19.45 Т/с «Весна в декабре»
	22.30	«Хроника	одной	казни.	

Хрущев	против	
Рокотова»

	23.20	Вести+
	1.05	Вести.ru
	1.25 Х/ф «Гамлет»

	4.00	До	и	после...
	5.10	Что?	Где?	Когда?
	7.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
	9.15	«Подвески	королевы».	

Киноконцерт	о	любви
	10.00	Поле	чудес
	11.00, 2.00	Колба	времени
	12.05	СевАлогия
	13.00	Было	ВРЕМЯ
	14.00	Вокруг	смеха
	15.30 Х/ф «Общая стена»
	16.00	Марафон-15
	17.00	Д/ф	«Взгляд»
	17.40	Д/ф	«Где	мой	театр?»
	20.00	Рожденные	в	СССР
	21.00	«Ты,	земля,	такая	одна».	

Творческий	вечер	
композитора	Игоря	
Лученка

	22.05	«Лестница	Якоба»	
	в	гостях	у	«Утренней	
почты»

	23.35 Х/ф «Смок и Малыш»
	3.05	«ТЕМА»

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

приключения	отцов		
и	сыновей

	10.00, 16.00	Юные	гангстеры
	11.00, 17.00	Игрушки	для	

магнатов
	18.00	Лесозаготовщики		

на	вертолете
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Супернаука
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	На	крючке	большая	рыба
	21.30	Лес	гигантских	деревьев
	22.00	Охота	на	сомалийских	

пиратов
	23.00	Пабло	Эскобар	–	

кокаиновый	Король

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

Три вокзала»
	20.00, 2.00 Т/с «Сыщики-5»
	21.00 Х/ф «Деревенский 

детектив»
	22.30 Х/ф «Анискин  

и Фантомас»
	1.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.20 Х/ф «Раба любви»
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «Идеальный муж»
	13.10 Х/ф «Долгий путь  

в лабиринте»
	17.05 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
	21.00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
	22.40 Х/ф «Тегеран-43»
	01.25 Х/ф «Дерзость»
	03.00	Киноляпы
	05.00	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, 20.00, 2.00 Т/с «УГРО – 3. 

Третий патрон»

	10.00	Грани	недели

	11.00	«Осторожно,	история!»

	12.00 Х/ф «Золото партии»

	15.00, 17.00, 0.00	«Особое	

мнение»

	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия – 5.  

Кто есть кто»

	18.00, 3.00	«Клинч»

	19.00	«Сканер»

	21.00	Сейчас	в	мире

	22.00 Х/ф «Исчадие ада»

	6.00	Настроение
	8.10, 13.45	Энциклопедия
	8.20, 5.40	М/ф
	8.30	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.40, 23.55 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Православная	

энциклопедия
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45	В	центре	событий
	11.35, 21.45	Д/ф	«
	12.15, 18.20, 3.45 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.15	Д/с	«Под	небом	

Европы.	Греция»
	13.55	Сто	вопросов	взрослому
	14.35, 22.25 Т/с «Дьявол 

 из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.55, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Порядок	действий
	17.40	Хроники	московского	

быта
	19.05	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	20.00, 4.30 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.50	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	0.45 Т/с «Дольмен»

	8.30, 16.30	Бриджит	Бардо	–	
символ	Франции

	9.00	«Сальвадор	Дали:	Повесть	
о	двух	городах»

	10.00	Пластическая	хирургия
	11.00	Легенды	о	Санта	Клаусе
	12.00	Кракатау.	Последние	дни
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00	Нюрнбергский	процесс
	15.00	Джек	Кардифф:	жизнь		

по	ту	сторону	
кинокамеры

	17.00, 1.00	Худшие	профессии	
в	истории	Британии

	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль
	19.00, 3.00	Принцесса-вампир
	20.00, 4.00	Фальшивомонетчики	

Гитлера
	21.00, 5.00	Суд	над	богом
	22.30, 6.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	23.00, 7.00	Снимаем	войну
	0.00	Бунт	на	невольничьем	

корабле

	4.00, 19.00	Личный	опыт
	4.40, 19.40	Амуниция	и	снасти
	5.10, 12.40, 20.10, 3.40	Охота		

и	рыбалка
	5.30, 20.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	6.10, 11.00, 21.10, 2.00	

Дневники	большой	
охоты

	7.00, 22.00	Гордон	в	засаде
	7.40	Охота	с	луком
	8.20, 23.20	Вишневая	косточка
	8.55	Ловля	лососевых		

на	Камчатке
	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	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
	22.40	По	рекам	России
	23.55	Рыбалка

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	Родом	из	Украины
	6.30, 9.45	Хроника	происшествий
	6.55, 9.10	Неделя-спорт
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 21.30	Баскетбол	Украины
	9.15	Гостевая	трибуна
	10.05	Футбол.	КУ.	ФК	Металлург-

Ворскла	
	11.50	Антропология
	12.40	Добрый	день,	садитесь
	12.50	Гандбол.	Суперлига	
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50, 16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Секреты	семьи	леди	Ди
	19.10	Намедни
	20.10	Мужские	развлечения
	20.25	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.30	Новости
	21.00, 0.00, 0.45	Спортобозрение
	21.10	Домовуша
	22.00	Пятое	колесо
	22.30	Неизвестный	Китай
	23.30	Инсайдер
	0.15	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00	Шпионы

трк футбОл
	6.00, 8.00, 21.40, 1.10, 3.15	

Футбол	News
	6.15	«Рома»	–	«Милан»

	8.15	«Челси»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Англии

	10.05	Футбольные	уик-энд
	11.15	«Барселона»	–	«Мальорка».	

Чемпионат	Испании
	13.10	Самые	смешные	

футбольные	моменты
	13.20	«Таврия»	–	«Динамо».	

Чемпионат	Украины
	15.20, 0.00	Футбольные	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.30, 18.55, 20.10	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Оболонь»	–	

«Черноморец».	
Чемпионат	Украины	

	19.10	LVE.	«Металлург»	(Д)	–	
«Ильичевец».	ЧУ

	21.55	LVE.	«Сток	Сити»	–	
«Ньюкасл».	Чемпионат	
Англии	

	1.20	Чемпионат	Англии.	Обзор
	2.15	Чемпионат	Германии.	Обзор
	

eUrosport
	8.30	Мотоспортивный	журнал
	8.45, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30	

Теннис.	Чемпионат	WTA.	
Стамбул	(Турция).	Финал

	10.00, 14.00, 13.00	Фигурное	
катание

	15.00	Снукер.	Мастерс
	17.30, 0.30	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	18.30	Сильнейшие	люди	планеты
	20.45	Вот	это	да!!!
	21.00, 21.30	Про	рестлинг
	22.30	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.00, 2.50	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Минск-2006»

	7.50, 12.05, 20.45	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	9.50	Теннис.	АТР	Open	Sud	de	
France

	14.10, 22.35	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Нимбурк»	–	
«Азовмаш»

	16.00, 0.30	Спорт.	гимнастика
	18.25, 4.40	Сквош.	ROWE	British	

Grand	Prix
	19.30	Формула-1	на	воде
	20.10	Спорт-сессия

eUrosport-2
	3.00	Новости	выходного	дня
	7.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.30, 

0.00, 1.00, 1.15	Новости
	10.00, 15.00, 21.00	Теннис.	

Семпионат	WTA.	Стамбул	
(Турция).	Финал

	11.30, 14.00, 18.30	Сноуборд.	КМ
	16.30	Фигурное	катание.	Гран-

при.	Skate	Canada.	
Мужчины.	Произвольная	
программа.	Миссисога	
(Канада)

	17.15, 20.00	Фигурное	катание.	
Гран-при.	Skate	Canada.	
Пары.	Произвольная	
программа.	Миссисога	
(Канада)

	23.00	Американский	футбол.	
NCAA	Big	Ten	Conference

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 20 Октября

«Числобус»

Ребус 
от Дружинина

Включи логику

Что? Где? Когда?

Сканворд

Последний	кубик	(Е)	был	
сложен	правильно.

Татуировки	 [на	 всех	 пе-
речисленных	есть	надписи	
на	 соответствующих	 язы-
ках.	С	ошибками]

По горизонтали:	 «Ямаха».	
Игрок.	Обыск.	Боров.	Саки.	Олимп.	
Тмин.	 Лама.	 Атом.	 Люкс.	 Вена.	
Кета.	Иол.	Обоз.	«Чайка».	Мая.	

И	дурак	кашу	съест,	было	
бы	масло.

По вертикали:	 Агроном.	
Яков.	 Алыча.	 Кси.	 Один.	
Сплав.	Кимоно.	Литке.	Атеизм.	
Амалия.	Юкка.	Сток.	Аба.

Телеканал Fox согласился 
продлить «Симпсонов» 

на два сезона

Новый фильм с ди Каприо 
«Великий Гэтсби» выйдет  

в конце декабря

FOx	 принял	 решение	 продлить	 производство	 мультсериала	
«Симпсоны»	еще	на	два	сезона,	передает Reuters.	Как	указыва-
ется	в	сообщении,	«Симпсоны»,	самый	длинный	комедийный	сери-
ал	в	истории	телевидения,	будут	идти	в	эфире	24-й	и	25-й	сезоны.	
Сейчас	демонстрируется	23-й	сезон.

Ранее	было	объявлено,	что	канал	не	сможет	финансировать	съем-
ки,	если	не	урежет	шестерым	актерам	озвучки	зарплату	на	45	про-
центов.	Те	согласились	на	30-процентное	снижение	оплаты	в	обмен	
на	часть	доходов	от	проката	сериала	и	другой	прибыли,	однако,	как	
стало	известно	СМИ,	это	предложение	Fox	отверг.	Как	сообщалось,	
чтобы	спасти	сериал,	получать	урезанные	зарплаты	согласились	ис-
полнительные	продюсеры	«Симпсонов».

По	всей	видимости,	Fox	и	актеры	сумели	прийти	к	соглашению	об	
оплате,	однако	его	условия	пока	не	разглашаются.	Комментариев	
на	канале	агентству	получить	не	удалось.

Шесть	актеров,	которые	озвучивают	основные	роли	в	«Симпсонах»,	
получают	около	восьми	миллионов	долларов	за	сезон	мультсериала.

КОМПАНИЯ	 Warner	 Bros.	 объявила,	
что	 выпустит	 фильм	 База	 Лурмана	
«Великий	Гэтсби»	в	Рождество,	25	де-
кабря	2012	года.

Фильм	 Лурмана	 является	 экраниза-
цией	 одноименного	 романа	 Фрэнсиса	
Скотта	 Фицджеральда.	 Главную	 роль	
в	 картине	 исполняет	 Леонардо	 ди	
Каприо.	Съемки	«Великого	Гэтсби»	на-
чали	 в	 сентябре	 2011	 года	 в	 Сиднее.	
Согласно	 некоторым	 источникам,	
Лурман	 планирует	 выпустить	 ленту	 в	
прокат	в	3D-формате.

Примечательно,	что	на	25	декабря	2011	года	запланирован	выход	
на	экраны	еще	одного	фильма	с	участием	ди	Каприо.	Речь	идет	о	
вестерне	Квентина	Тарантино	«Освобожденный	Джанго».	Вместе	с	
ди	Каприо	в	этой	картине	снимаются	Джейми	Фокс,	Кристоф	Вальц,	
Сэмюэл	Л.	Джексон,	Курт	Рассел	и	Дон	Джонсон.

Последней	на	сегодняшний	день	завершенной	работой	ди	Каприо	
является	роль	в	фильме	Клинта	Иствуда	«Дж.	Эдгар».	Леонардо	сы-
грал	в	этой	биографической	ленте	первого	главу	ФБР	Джона	Эдгара	
Гувера.	Премьера	картины	состоится	3	ноября	2011	года	в	рамках	
фестиваля	Американского	института	кинематографии.

Лента.ru
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СШа, великоБритания, 1989, ЭкШн
Извечное	 противостояние	 добра	 и	 зла:	 сумасшедший,	 но	 обая-

тельный	 злодей	 Джокер	 -	 смертельная	 угроза	 для	 города	 Готэма.	
Бескомпромиссный	и	загадочный	Бэтмэн	 -	его	последняя	надежда	
на	 спасение.	 Только	 герой-спаситель	 не	 желает	 раскрывать	 свое	
подлинное	имя,	и	не	только	из	скромности...Но	настойчивая	журна-
листка	полна	решимости	узнать,	кому	жители	Готэма	обязаны	всем...

«бЭтМен» «МОскОВский 
жигОлО»

роССия, 2008, драма
Молодой	 демобилизовавшийся	 из	 ар-

мии	капитан	в	поисках	лучшей	жизни	при-
езжает	в	Москву.	Он	начи-
нает	работать	в	стриптизе	
и	 становится	 профессио-
нальным	жиголо.

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
	12.55	Страна	качества
	13.25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Пядь земли»
	17.00 Т/с «Майор Вихрь»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10	Концертная	программа	

В.Преснякова
	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	

(предисловие)
	1.55 Х/ф «Воспоминания 

неудачника» s
	3.40	ТелеАкадемия	

(послесловие)
	3.55	Спокойной	ночи,	малыши!
	4.10 Т/с «Сержант Рокка-5»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Косметика
	13.45 Т/с «Тысяча  

и одна ночь»
	15.10	Соседские	войны
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30 Т/с «Интерны» s
	18.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Зенит»	(Россия)	–	
«Шахтер»	(Украина)

	21.00 Т/с «Интерны» s
	22.30	Деньги
	23.30	ТСН
	23.50 Т/с «Закон  

и порядок» s
	1.30 Т/с «Интерны» s
	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	«Черный	

корсар»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	Джунгли	шоу-бизн.
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	КиноМакси
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	18.05, 20.50	В	гости	к	миру
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	21.00	Лица	вещей
	0.45	Полуночки

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.20, 23.25 Т/с «Белый 
клык»

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

	10.25, 18.25 Т/с «Таинст-
венный 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, 1.30	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.00, 6.00	Д/с	

«Величайшие	имена		
20-ого	века»

	15.35, 22.10, 4.25 Т/с «Полиция 
Гамбурга»

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

	6.15 Х/ф «Злой дух Ямбуя» l
	7.50, 12.00 Т/с «Детективы»
	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 

5.35	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»
	15.40 Х/ф «Сержант 

милиции» l
	17.05 Х/ф «Рожденная 

революцией» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.	
Спецоперации	СБУ

	0.20 Х/ф «Заражение» s
	2.25	Вещ.	доказательство
	2.50	Правда	жизни
	4.10	Агенты	влияния
	5.55	Уроки	тетушки	Совы

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	10.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Бывает и хуже»
	12.30	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	14.50 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	15.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.50	Бойцовский	клуб
	17.50	Дураки.	Дороги.	Деньги
	18.10	Страна	дураков
	19.30	Три	сестры
	20.30	ПанаЕхало
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00		«Большой	Брат»
	22.50 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Мексиканские	каникулы
	1.15	«Большой	Брат»
	1.45	Мексиканские	каникулы
	2.00	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30, 4.00	Международные	

новости	POLSAT
	12.00	Демонтаж	

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

кумиры
	15.00	Вселенная
	16.00	Криминальная	Россия
	16.40	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	Виталий	Портников.	

Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.15, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.45	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	5.45, 12.20	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки» l
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	Женская	лига
	11.30 Т/с «Беверли-Хиллз 

90210.  
Новое поколение»

	12.50, 18.10	Маша&модели
	13.30, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.30, 21.35 Т/с «Сплит»
	14.55	Дом-2
	16.45 Т/с «Зайцев+1» l
	17.15, 19.50, 21.10 Т/с 

«Универ» s
	20.45, 23.45 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Закрытая  

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

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30, 4.00	Международные	новости
	12.00	Демонтаж	мегаконструкций
	13.00	Знак	восклицания!
	14.00, 14.30	Как	уходили	кумиры
	16.00	Криминальная	Россия
	16.40	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			«Откровенно»
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.	Король	Абдала	II
	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	
(русск.)

	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
	22.00, 1.00	Портрет
	23.30	Территория	закона
	23.55, 2.55, 3.26	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	5.40	Жизнь	интересна

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

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

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

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресс-код

	18.25, 20.20	Звезды		
зажигают

	21.15	Герой	экрана
	21.40	Авто-Жилье
	3.05	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Василиса 

Прекрасная»
	4.45	Архивы	истории
	5.10	Кинопроектор

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.55, 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	+
	8.05, 19.00	За	гранью	богатства
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	ХиТ
	11.10, 21.50	Сущность	зверя
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.45 Х/ф «Не стреляйте  

в белых лебедей»
	18.15	Секретные	файлы-мир	

животных
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.50	Светские	хроники
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	УПА.Третья	сила
	4.25	Партизаны

	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	Д/с	Детективы
	14.10	Семейный	суд
	15.10	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	Девичья	охота
	21.35	Отражение
	23.50	Д/с	«Моя	страна»
	0.15	Д/ф	«Неслужебный	роман	

Алисы	Фрейндлих»
	1.20 Х/ф «Московский 

жиголо» s

	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
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Уральские	пельмени
	14.35 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	16.40 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»
	23.15 Х/ф «Бэтмен» s
	1.55	Чрезвычайные	

	новости
	2.45 Т/с «Герои-4»
	3.30	Факты
	4.00	Женская	логика

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Встречное 

течение» l
	11.00 Т/с «Ментовские 

войны-3» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 2.30	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Встречное 

течение» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Событие» s
	0.50 Х/ф «Анаконда – 2: 

Охота за проклятой 
орхидеей» s

	3.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель» s

	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.00, 2.30	Бизнес+
	6.05 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Алиса  

навсегда» l
	13.50	Мистические	истории-3		

с	Павлом	Костицыным
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Дети-ясновидящие
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.10	Мистические	истории-3		

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

Детские	игрушки.	
Инструкция		
по	выживанию

	23.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.40 Т/с «Адвокат»
	2.20	Окна-спорт
	2.35 Х/ф «А зори здесь 

тихие» l
	4.05	Ночной	эфир

	4.50 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»
	12.55	Отцы	и	дети
	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, 1.00	Спортрепортер
	19.25 Т/с «Папины дочки»
	20.25	Снова	вместе
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Новый	взгляд
	23.40 Т/с «Счастливы вместе»
	0.40	Репортер
	1.10 Т/с «Сплетница-2»
	2.35, 3.30	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Д/с	«Мудрый	сундук»
	9.00	Я	могу
	9.30	Люди	и	судьбы
	9.50	Поверь	в	себя
	10.05	Д/ф	«Край	мой	

запорожский»
	10.20	Д/ф	«Киноистории	

нашего	времени»
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

Финика»
	12.50	Д/с	«Сильные	мира»
	13.15	От	мелодии	к	мелодии
	13.45	Из	истории	родного	края
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	«50	пісенних	літ»
	15.45	Час	реформ
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Киносеанс+.	А.Сурикова
	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 «Любовь и тайны»
	10.40	Грани	Эйкумены
	11.20	Концерт
	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 «Любовь и тайны»
	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	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Билет	в	приключение:	

дикий	Запад
	10.05	Антропология:	земля	

кочевников»
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	жизнь		

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

Мальта
	20.50	Фильмы	и	звезды
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Грань  

безумия» n
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	3.40	Пятое	колесо
	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	Улетное	видео	по-русски
	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	Про	Лигу	Чемпионов
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Апоель»(Кипр)-
»Порту»(Португалия)	

	23.35	Про	Лигу	Чемпионов
	0.20	Обзор	игрового	дня	Лиги	

Чемпионов	УЕФА
	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Арсенал»(Англия)-
»Марсель»(Франция)

	2.50	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.35 Х/ф «Дом отца  

твоего» l
	4.45 Х/ф «Вечерницы» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.30, 6.35	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 19.00, 0.00	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.55	Отцы	и	дети

	13.50, 14.50	Teen	Time
	13.55 Т/с «АйКарли»
	14.55, 19.25 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	Спортрепортер
	20.25	Снова	вместе
	21.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Новый	взгляд
	1.10 Т/с «Сплетница-2»

23.15

01.20

 Первое свидание.  
он – ей:
– Зачем ты туфли на 
каблуках надела? еле 
идешь!
– я подумала, что тебе 
нравятся высокие 
девушки...
– нет, мне нравятся 
умные...
– для этого я надела 
очки.

nnn
выпивать в день 
стакан вина считается 
полезным делом. 
Сегодня я сделал семь 
полезных дел!

nnn
Зачем спрашивать “как 
дела?”, если мы живем 
в одной стране? 

Уважаемые читатели!
Программа «ТВ Бердянск»  

не была предоставлена  
каналом по техническим  

причинам
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Орт-еВрОпа

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

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

гастронома №1»
	14.30, 4.40	Участковый	

детектив
	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	Анатолий	Папанов.		

От	комедии		
до	трагедии

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.35	Главная	дорога
	7.05	Русская	начинка
	7.35, 13.35, 16.35, 3.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Кулинарный	поединок
	9.35	Академия	красоты		

с	Ляйсан	Утяшевой
	10.05 Т/с «Основная версия»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.45	Прокурорская	проверка
	18.55	Говорим	и	показываем
	19.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	21.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Рихард	Зорге,	которого	мы	

не	знали
	1.15 Т/с «Проклятый рай»
	2.05	Один	день.	Новая	версия
	2.35 Т/с «Королева Марго»

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Неуловимая	росомаха
	6.00, 11.00	Совершенно	

секретно:	Террор/
Антитеррор:	
Пригородный	джихад

	7.00, 12.00	Тюремные	
трудности:	Женская	
колония

	8.00	Суперхищники:	Крокодил
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00	Суперсооружения:	

Добытчики	алмазов
	13.00	Американский	бизон:	

борьба	за	возвращение
	14.00	Загадки	юрского	периода:	

Окраска	динозавра
	17.00, 0.00	Война	генералов:	

Мидуэй
	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	Известная	

Вселенная
	20.00, 23.00, 2.00	Свободное	

падение	с	высоты		
4500	метров

	21.00	Запреты

tv-xxi

	8.00, 16.00,	0.00  
Х/ф «Регентша»

	9.05, 17.05,  1.05 Х/ф «Чек»
	10.55, 18.55, 2.55 Х/ф 

«Мебиус»
	12.30, 20.30, 4.30 

 Х/ф «Дневники няни»
	14.20, 22.20, 6.20 

Х/ф «Инкассатор»

	 

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 «В степях Украины»
	11.15 Х/ф «Пеппи 

ДлинныйЧулок»
	15.10, 18.35 Х/ф 

«Обыкновенное чудо»
	21.05 Х/ф «Нейлон 100%»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.50	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.05 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Дело 

гастронома №1»

	16.55	Федеральный	судья

	18.40	Давай	поженимся!

	19.45, 1.45	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	Анатолий	Папанов.		

От	комедии	до	трагедии

	0.05 Т/с «Большой куш»

diva

	4.00, 4.50, 22.20 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 «Каллас навсегда»
	9.10 Х/ф «Похищение»
	11.30, 16.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	13.05 Х/ф «Игры»
	14.50 Т/с «Танцуй до упаду»
	15.40 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	19.00 Х/ф «Добейся успеха 

снова!»
	20.35 Т/с «Сплетница»
	21.25 Т/с «Копы-новобранцы»
	23.10 Х/ф «Лучшее время 

года»
	0.50 Х/ф «Разговор с 

призраком»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	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, 18.30, 4.40	Как	это	
сделано?

	8.15, 23.00	Дело	техники!
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Выжить	любой	ценой
	12.50	Выжить	вместе
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Первым	делом-самолеты
	20.00, 1.00	Рукотворные	чудеса
	21.00	Гигантские	стройки
	22.00	Грандиозные	переезды
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv-1000
	2.00,20.10 Х/ф «13 разговоров 

об одном» 
	4.00 Х/ф «Эксперимент 2: 

Волна» 
	6.00 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли» 
	8.00 Х/ф «Заповеди» 
	10.00 Х/ф «Шоу начинается» 
	11.50 Х/ф «Участь женщины» 
	14.00 Х/ф «Медвежатники» 
	16.00 Х/ф «Мистер 

Очарование» 
	18.00 Х/ф»Чего хотят 

женщины»
		 22.00 Х/ф «Выкуп» 
	23.40 Х/ф «Мать и дитя» 

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 «Гамлет»
	11.15	Важные	вещи.	«Одеяло	

Екатерины	Первой»
	11.30	Живая	Вселенная.	

«Поиски	жизни»
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30, 3.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 21.10 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	14.30	Вести-Москва
	14.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.20, 2.00 Т/с «Слово 

женщине»
	17.10, 2.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.45	Прямой	эфир
	19.35 Т/с «Весна в декабре»
	22.00	Вести.ru
	22.15	Битва	за	«Салют».	

Космический	детектив
	23.00	Вести	+
	23.15	Культурная	революция
	0.00, 5.35	Новости	культуры
	0.20 Т/с «Северный ветер»

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 Х/ф «Как поквитаться 

 с отцом»

	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов

	12.00	Не	ври	мне!

	13.00	«Семейные	драмы»

	14.00 Т/с «Следаки»

	15.00 Т/с «Нина»

	21.00 Х/ф «Достать 

коротышку»

	23.00 Х/ф «Будь круче»

	1.15 Т/с «Отблески»

animal planet
	4.00, 12.30	Зоосад	Криса	

Хамфри
	4.25, 13.00	Самое	дикое	шоу
	4.50, 13.30	Прирожденные	

охотники
	5.15, 14.00	Джефф	Корвин		

на	воле
	5.40, 6.10, 6.35	Все	о	собаках
	7.05, 14.25, 21.45 Введение	

	в	собаковедение
	8.00	Полиция	Майами
	8.55	На	свободу	с	питбулем
	9.50, 10.15, 3.10, 3.35	Спасти	

дикую	природу	Африки
	10.45, 18.05, 22.40	Планета	

Земля
	11.40, 17.10	Переводчик		

с	собачьего
	15.20	Коронованные	питомцы
	16.15	Необычные	животные	
	19.00, 23.35	Борьба	за	спасение	

диких	животных
	19.55, 0.30	Дикие	и	опасные
	20.50, 1.25	Твари	в	твоем	

кошмаре

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 
«Мальчишки»

	5.25, 9.25, 13.25	М/с	«Ох	и	Ах»
	6.00, 10.00, 16.00	М/с	

«Последний	из	
могикан»

	7.00, 11.00, 17.00	Уроки	
тетушки	Совы

	14.00 Х/ф «Ура! У нас 
каникулы!»

	15.10	М/с	«Ох	и	Ах	идут		
в	поход»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Дожди в океане»
	5.25 Х/ф «Три процента 

риска»
	6.40 Х/ф «Граница на замке»
	8.00, 9.15 Х/ф «Место 

действия»
	10.35 Х/ф «Без права на 

провал»
	12.00, 20.00 Х/ф «Даурия»
	13.35, 21.35 Х/ф «Красная 

стрела»
	15.15, 23.15	М/ф
	15.30, 23.30 Х/ф «Цирк»
	17.10, 1.10 Х/ф «Акванавты»
	18.35, 2.35 Драма «Все вокруг 

засыпало снегом»

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, 2.35	Вести-спорт
	13.00, 21.35 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Северный ветер»
	16.00 Т/с «Слово женщине»
	16.55, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.50	Прямой	эфир
	19.45 Т/с «Весна в декабре»
	22.30	Битва	за	«Салют».	

Космический	детектив
	23.20	Вести+
	1.05	Вести.ru
	1.25 Х/ф «Гамлет»

нОстальгия

	4.00	Поле	чудес
	5.00, 14.00, 20.00	Рожденные		

в	СССР
	6.05, 16.05	СевАлогия
	7.00	Было	ВРЕМЯ
	8.00	Вокруг	смеха
	9.30 Х/ф «Общая стена»
	10.00	Марафон-15
	11.00	Д/ф	«Взгляд»
	11.40	Д/ф	«Где	мой	театр?»
	13.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	15.00	«Ты,	земля,	такая	одна».	

Творческий	вечер	
композитора	Игоря	
Лученка

	17.15	Д/ф	«Воскресные	дети»
	17.35 Спектакль 

«Двенадцатая ночь»
	21.00	Бенефис	Татьяны	

Дорониной
	22.00	До	и	после...
	23.10	Что?	Где?	Когда?.		

Матч-реванш
	2.00 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
	3.15	«Подвески	королевы».	

Киноконцерт	о	любви

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Лесозаготовщики	на	
вертолете

	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	На	крючке	большая	

рыба
	9.30, 15.30	Лес	гигантских	

деревьев
	10.00, 16.00	Охота	на	

сомалийских	пиратов
	11.00, 17.00	Гонки	на	

воздушной	подушке:	
парящие	амфибии

	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мегаперевозчики
	20.00	Правда	об	НЛО
	21.00	Рыбак-путешественник
	22.00	Мюнхен:	охота	на	убийц
	23.00	Наука	о	невероятном

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Богатство»

	19.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». «Странник»

	20.00, 2.00 Т/с «Сыщики-5»

	21.00, 22.30 Х/ф «Анискин  

и Фантомас»

	1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала».  

«Настоящий 

полковник»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.55 Х/ф «Две стрелы»
	11.35	Телемагазин
	12.05 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
	13.35 Х/ф «Тени исчезают 

 в полдень»
	15.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
	16.35 Х/ф «Идеальный муж»
	18.15 Х/ф «Анна Каренина»
	21.00 Х/ф «Брызги 

шампанского»
	22.45 Х/ф «Тайна «черных 

дроздов»
	00.30 Х/ф «Сталкер»
	03.10	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	6.00	М/ф
	7.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с «Русский 

шоколад»
	9.00, 20.00, 2.00 Т/с «УГРО-3. 

Третий патрон»
	10.00	«Арт-навигатор»
	10.30	«Американский	ликбез.	

Нью-Йорк.	Ревущие	
двадцатые»

	11.00	«Сканер»
	12.00 Х/ф «Исчадье ада»
	15.00, 0.00	«Особое	мнение»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-5. 
Фотограф»

	18.00, 3.00	«Обложка»
	19.00	«Большой	дозор»
	21.00	Сейчас	в	мире
	22.00 Х/ф «Последний гейм»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 13.45	Энциклопедия
	8.20	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 0.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Фактор	жизни
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	11.35, 21.45	Д/ф
	12.15, 18.20, 3.05 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Под	небом	

Европы»
	13.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.25 Т/с «Дьявол и 

з Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.55, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Москва	–	24/7
	17.40, 2.25	Хроники	

московского	быта
	19.05, 5.35	М/с
	20.05, 4.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.50	Линия	защиты
	0.45	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»
	1.55	Барышня	и	кулинар

viasat history
	8.00	Бунт	на	невольничьем	

корабле
	9.00	Худшие	профессии	

	в	истории	Британии
	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Принцесса-вампир
	12.00	Фальшивомонетчики	

Гитлера
	13.00	Суд	над	богом
	14.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	15.00	Снимаем	войну
	16.00, 0.00	Самое	таинственное	

убийство
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Рим	не	сразу	

строился
	19.00, 3.00	Сироты	Охберга
	20.00, 4.00	Девочка	со	снимка	

«Напалм	во	Вьетнаме»
	21.00, 5.00	Искусство	России
	22.00, 6.00	Вторая	мировая		

в	цвете
	23.00, 7.00	Туринская	

плащаница.		
Новые	открытия

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, 10.40, 1.40, 22.40	Рыбалка
	8.40, 23.40	Нож
	8.55, 23.55, 13.00	Охота
	10.00, 1.00	Планета	охотника
	11.10, 2.10	Ружье
	11.30, 2.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	12.10, 3.10	Экстремальная	

рыбалка
	13.40	Ловля	речного	карпа		

в	Индии
	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
	2.25	Охотминимум

тВ-5-спОрт
	 6.00, 9.30, 20.05	
Баскетбол	Украины.	
Журнал	Суперлиги

	6.30, 20.30, 21.30	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
	9.00	Домострой	Travel
	10.00	Мир	военных	машин
	11.00	Футбол.	ФК	Металлург.	

Сезон	2011-2012
	12.40	Добрый	день,	садитесь
	12.50	Гандбол.	Суперлига	2011-

2012
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории.
	18.20	Титаник.	Русская	версия
	21.10	Домовуша
	22.00	Подводные	путешествия
	22.30	Неизвестная	Индия
	23.30	Игрушки	для	взрослых.	

Умный	дом
	0.15	Домострой
	1.00	Покер
	2.00	Шпионы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10, 13.20, 17.50, 4.10	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	7.05, 14.25	Чемпионат	Испании

	8.15	«Оболонь»	–	«Черноморец».	
Чемпионат	Украины

	10.20	Торжественное	открытие	
стадиона	«Арена	Львов»

	11.20, 15.25	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	11.30, 17.00	Чемпионат	Италии.	
Обзор	тура

	12.15	Футбольные	уик-энд.	
Сурдоперевод

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00, 21.30, 3.15	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	18.50	Urban	Freestyler
	18.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	19.30	«Александрия»	–	«Шахтер».	

Чемпионат	Украины
	22.50	«Барселона»	–		

«Мальорка».	
	Чемпионат	Испании

	1.05	«Карпаты»	–	«Днепр».	
Чемпионат	Украины

	
eUrosport

	8.30	Вот	это	да!!!
	8.45	Мотоспортивный	журнал
	9.00, 19.00	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	10.00	Снукер.	Мастерс
	11.30, 17.45, 23.45, 12.30, 16.15, 

0.45	Фигурное	катание
	13.30	Теннис.	Чемпионат	WTA.	

Стамбул	(Турция).	Финал
	15.00	Снукер
	20.00, 21.00	Бокс
	23.00	Автоспорт
	23.15	Ралли

спОрт-1
	6.10, 16.00, 2.10	Спорт.	

гимнастика.	Кубок	мира
	8.30, 1.40	Формула-1	на	воде
	9.20, 4.20	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Нимбурк»	–	
«Азовмаш»

	11.15, 22.40	Сквош.	ROWE	British	
Grand	Prix

	12.40	Теннис	WTA	Выставочный	
матч

	14.10	Баскетбол.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	18.25	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	20.10	Баскетбол.	«Азовмаш»	–	
«Минск-2006»

	22.05	Спорт-сессия
	0.00	Баскетбол.	«Минск-2006»	–	

«Летувос	Ритас»

eUrosport-2
	3.00, 7.30, 11.00, 12.15, 16.45, 

18.00, 19.30, 0.00, 0.45, 
1.15, 2.00, 2.15	Новости

	10.00, 20.00	Фигурное	катание.	
Гран-при.	Skate	Canada

	11.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	12.00, 22.45, 0.30, 1.45	Серфинг.	

Мировой	тур	ASP
	14.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	15.00, 23.00	Американский	

футбол.	NCAA.	«Нотр-
Дам»	–	Нейви.	США

	17.00	Мотофристайл.	Турнир	
x-Fighters

	18.30	Снукер.	Бразилиан	мастерс
	21.30	Фигурное	катание.	Гран-при

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 последний герой.

Откровения – от участника 
проекта кирилла туриченко

на iCtv началась нешуточная борьба  
за миллион гривен – приз, который получит 
победитель шоу «последний герой». 

– Кирилл, что из вещей 
вам разрешили взять с со-
бой на остров?

–	 Был	 список	 из	 десяти	
вещей	 –	 среди	 них	 фут-
болка,	 шорты,	 рубашка,	
свитер,	 плавки,	 два	 пары	
обуви,	 плюс	 одна	 личная	
вещь.	Я	взял	с	собой	иконку	
Николая	 Угодника.	 Никаких	
предметов	 гигиены	 брать	 с	
собой	не	разрешали.	

– Что давалось труднее 
всего на острове?

–	 Самым	 главным,	 конеч-
но,	было	отсутствие	еды.	По	
сравнению	с	этим	все	каза-
лось	 неважным	 –	 и	 отсут-
ствие	предметов	гигиены,	и	
вообще	 любых	 привычных	
вещей.	Без	еды	мы	даже	не	могли	нормально	двигаться,	иногда	не	
ели	по	два-три	дня.	Но	была	еще	одна	вещь,	которой	мне	мучительно	
не	хватало,	–	это	общение	с	близкими.	

– Чем же вам приходилось питаться на острове?
–	 Помимо	 кокосов	 и	 манго,	 мы	 ели	 змей,	 игуан,	 улиток,	 рапанов,	

устриц	и	рыбу.	Поначалу	всю	эту	живность	было	сложно,	почти	невоз-
можно	поймать,	но	потом	мы	научились.	Придумывали	разные	при-
способления	для	ловли,	плели	сетки,	затачивали	палки,	да	и	голыми	
руками	ловили	–	словом,	использовали	любые	способы.	

– Какие конкурсы показались вам самыми сложными?
–	Все	конкурсы	были	по-своему	неприятными,	мы	ломали	зубы,	ва-

лялись	в	грязи,	ели	песок...	Но	самым	сложным	оказался	последний	
конкурс!	Я	получил	на	нем	травму,	которую	до	сих	пор	не	могу	вы-
лечить.

– Как складывались отношения участников со съемочной груп-
пой «Последнего героя»?

–	 Им	 запрещено	 было	 с	 нами	 разговаривать	 при	 любых	 обстоя-
тельствах,	под	угрозой	увольнения.	Они	с	нами	даже	не	здоровались.	
Когда	у	нас	возникали	вопросы,	мы	были	растеряны	или	вообще	на-
ходились	на	грани	нервного	срыва,	они	просто	продолжали	снимать.	

– Был ли там туалет?
–	Поначалу	мы	вырыли	ямку	для	туалета	в	одном	месте,	но	в	тот	мо-

мент,	когда	мы	начали	есть	кокосы,	все	резко	поменялось!	Мы	просто	
не	успевали	добежать	до	этой	ямки.	Ее	пришлось	засыпать,	а	в	ка-
честве	туалета	мы	использовали	...	океан.	Честно	говоря,	нас	спасал	
прилив	и	отлив...	Мы	называли	это	биотуалетом.	

– Каким было возвращение домой?
–	 Когда	 мы	 прилетели,	 на	 паспортном	 контроле	 в	 Украине	 [а	 мы	

летели	через	Панаму,	Москву,	Амстердам!]	меня	остановила	девуш-
ка,	минут	десять	смотрела	в	мой	паспорт	и	говорила,	что	это	–	не	я!	
Ее	помощник	и	начальник	тоже	меня	не	узнали.	Я	начал	объяснять,	
что	потерял	девять	кило,	а	ведь	кто-то	из	моих	друзей	потерял	и	18!	
Конечно,	борода	отросла,	возможно,	поэтому	они	меня	и	не	узнали.	
Мы	 препирались	 очень	 долго,	 и,	 наверное,	 только	 наличие	 еще	 де-
сятка	бородатых	и	очень	худых	людей	убедило	пограничников	меня	
пропустить.	

– Как проект изменил вашу жизнь?
–	Очень	сильно.	Произошла	настоящая	переоценка	ценностей.	Я	по-

нял,	что	раньше	уделял	мало	внимания	своей	семье,	что	в	каких-то	
моментах	я	вел	себя	неправильно	по	отношению	к	ним.	Кроме	того,	я	
убедился,	что	неважно,	сколько	у	тебя	славы	или	денег.	В	экстремаль-
ных	ситуациях	все	равны.	Надо	находить	силы	оставаться	человеком	
самому,	и	помогать	другому,	кем	бы	он	ни	был.	Главное	–	человече-
ский	фактор!	Ну,	и	наконец,	я	перестал	покупать	много	еды	в	магази-
не.	Теперь	покупаю	столько,	сколько	смогу	съесть,	не	больше.

Источник: TV.ua
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СШа, великоБритания, 1992, ЭкШн 
Городу	 Готэму	 угрожают	 два	 страшных	 преступника:	

эксцентричный	и	зловещий	Пингвин	и	грациозная	и	таин-
ственная	Женщина-Кошка.	Сможет	ли	Бэтмен	справиться	
с	 двумя	 грозными	 противниками	 одновременно?	 Тем	 бо-
лее,	что	один	из	них	намерен	стать	мэром,	а	другая	испы-
тывает	романтическое	влечение	к	готэмскому	герою.

«бЭтМен ВОзВраЩается» «ктО я?»
роССия, 2010, драма

Ранним	 дождливым	 утром	 на	 перро-
не	 железнодорожного	 вокзала	 рядом	 с	 поездом	
«Москва-Севастополь»	 милиция	 обнаруживает	
молодого	человека,	потерявшего	память.	Никаких	
документов	 при	 нем	 не	 найдено.	
Кто	он?	И	как	оказался	на	вокзале?	
Начинается	расследование…

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

женщиной»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Театральные	сезоны
	13.15 Х/ф «Как вас теперь 

называть?...»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Сквозь огонь»
	16.50 Т/с «Майор Вихрь»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Аншлаг
	19.30	Хоккей.	Чемпионат	

Украины.	«Беркут»	
(Киев)	–	«Сокол»	
(Киев)1,

	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Хоккей.	Чемпионат	

Украины.	«Беркут»	
(Киев)	–	«Сокол»	(Киев).	

	22.00	Деловой	мир
	22.05	Православная	

энциклопедия
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	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	

(предисловие)
	1.55 Х/ф «Принцессы» s
	3.45	ТелеАкадемия	

(послесловие)
	3.55	Спокойной	ночи,	малыши!
	4.10 Т/с «Сержант Рокка-5»
	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
	11.55	Честно
	12.50	Иллюзия	безопасности.	

Сверхчеловеческие	
способности

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05	Соседские	войны
	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	От	босячки	к	леди-2
	22.30	Личное	дело
	23.30	ТСН
	23.45 Т/с «Закон и порядок» 

s
	1.25	Новости
	2.15 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	3.00	Соседские	войны
	3.45	Иллюзия	безопасности
	4.25 Т/с «Закон и порядок» s
	5.55	Честно

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.45, 15.35	Восточные	танцы
	10.05, 15.55	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 14.30	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Воспитание	домашних	

животных
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

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

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 16.20, 23.25 Т/с «Белый 

клык»
	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, 1.30	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

	6.15	Легенды	бандитского	
Киева

	6.40, 15.35 Х/ф «Сержант 
милиции» l

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

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 

Майами-8»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

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

революцией» l
	18.30	Правда	жизни.	

Последний	рейс
	0.30	Покер-дуэль
	1.20	Легенды	уголовного	

розыска
	2.40	Вещ.	доказательство
	3.00	Мобильные	развлечения

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	10.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Бывает и хуже»
	12.30		«Большой	Брат»
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	14.50 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	15.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.50	Бойцовский	клуб
	17.50	ПанаЕхало
	18.10	Дураки.	Дороги.	Деньги
	19.30	Три	сестры
	20.30	ПанаЕхало
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	22.50 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Мексиканские	каникулы
	1.15	«Большой	Брат»
	1.45	Мексиканские	каникулы
	2.00	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	Виталий	Портников.	

Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	5.45, 12.20	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки» l
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	Женская	лига
	11.30 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	12.50, 18.10	Маша&модели
	13.30, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.30, 21.35 Т/с «Сплит»
	14.55	Дом-2
	16.45, 19.50, 21.10 Т/с 

«Универ» s
	20.45 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	22.00 Т/с «Закрытая 

 школа-2» s
	22.55 Т/с «Врата» l
	23.45 Т/с «Реальные пацаны»
	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	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	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
	20.00	Как	уходили	кумиры
	21.15	«Откровенно»
	21.30	Музыка	для	взрослых
	23.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT
	0.00	Клуб	эротики

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 
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	

(русск.)
	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, 6.45, 9.20, 18.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

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

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

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресс-код

	18.25, 20.20	Звезды		
зажигают

	21.15	Герой	экрана
	21.40	Авто-Жилье
	3.05	Три	цвета	времени
	3.25 Х/ф «Возвращение 

Максима»
	5.05	Кинопроектор

	6.00, 18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.55, 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	+
	8.05, 19.00	За	гранью	богатства
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	ХиТ
	11.10, 22.10	Сущность	зверя
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.45 Х/ф «Попутчик»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Партизаны
	4.30	Остарбайтеры

	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»
	11.05 Т/с «Невидимки»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Д/с	Детективы
	14.10	Семейный	суд
	15.10	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 Т/с «Девичья охота»
	21.35	Отражение
	23.50	Д/ф	«Секретные	

территории»
	0.55 Х/ф «Кто я?» s
	2.35	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Уральские	пельмени
	14.35 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	16.40 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»
	23.15 Х/ф «Бэтмен 

возвращается» s
	1.55	Чрезвычайные	новости
	2.45 Т/с «Герои-4»
	3.30	Факты
	4.00	Женская	логика

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Встречное 

течение» 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 «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Встречное 

течение» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Событие» s
	0.50 Т/с «Побег» s
	2.40 Т/с «Безмолвный 

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

видео»	l

	6.05, 3.10	Бизнес+
	6.10 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда	

	о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.45 Х/ф «Мой принц» l
	13.45	Мистические	истории-3		

с	Павлом	Костицыным
	14.45	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Дети-ясновидящие
	16.55	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»
	3.00	Окна-спорт
	3.15 Х/ф «Мой принц» l
	4.45	Ночной	эфир

	4.50 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»
	12.50	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»
	17.50 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.25 Т/с «Папины дочки»
	20.25	Ревизор
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	23.40 Т/с «Счастливы вместе»
	0.40	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Т/с «Сплетница-2»
	2.40, 3.40	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Ваше	здоровье
	6.20	Д/ф	«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	«Мудрый	сундук»
	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	М/ф
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	Концерт	«Театр	–	душа	

моя»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	Политужин
	16.05	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.45	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/ф	«Ваш	тихий,	милый	

Каменград»
	18.10	Д/ф	«Защищенный	мир»
	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
	23.00	Телекурьер
	23.20 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l

	6.00	Хорошее	настроение

	9.00 Т/с «Любовь и тайны»

	10.40	М/ф

	11.00	Концерт

	12.40	Телепосольство

	13.10	Образ	и	наука

	14.00	Новости

	14.25	Родом	с	Украины

	15.10	Every	Day

	15.25	Хорошее	настроение

	18.30	Караван

	18.45	Ребенок-поваренок

	19.00	Мир	сказок

	19.10	A	Роsteriori

	19.30	Алекс-информ

	19.50	Алекс-спорт

	20.05	Сфера	интересов

	20.50	Мир	сказок

	21.00	Караван

	21.30	Алекс-информ

	22.00 Т/с «Любовь и тайны»

	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:	жизнь	без	

границ
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.35	Фильмы	и	звезды
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Подводные	путешествия:	

Мальта
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	вечное	

путешествие
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Билет	в	приключение:	

дикий	Запад
	20.50	В	фокусе
	21.15	Курс	на	юг
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Абсолютное 

вторжение»
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	3.25	Удивительный	мир	

военных	машин
	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	Улетное	видео	по-русски
	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	Про	Лигу	Чемпионов
	21.30	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Лион»(Франция)-
»Реал»	(Испания)	

	23.35	Про	Лигу	Чемпионов
	0.20	Обзор	игрового	дня	Лиги	

Чемпионов	УЕФА
	1.00	Лига	Чемпионов	УЕФА.	

«Бавария»(Германия)	-	
«Наполи»(Италия)

	2.50	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	3.15	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.30 Х/ф «Аквариум» l
	4.25 Х/ф «Лучше быть 

красивой и богатой» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

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

Скуби	Ду»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.40	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом»
	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.50	Снова	вместе

	13.50, 14.50	Teen	Time
	13.55 Т/с «Айкарли»
	14.55, 19.25 Т/с «Папины дочки»
	16.00 Т/с «Красотки в Кливленде»
	16.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.20	«5+»
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	20.25	Ревизор
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Сделай	мне	смешно
	1.00	Спортрепортер
	1.15 Т/с «Сплетница-2»

23.15

00.55

если при разноске 
новой обуви жмет 
одну ногу, возможно, 
виновата нога, если обе 
ноги – виновата только 
голова.

nnn
– ты чего со своим 
стала так часто 
ссориться? а ведь 
поначалу вы жили 
тихо-мирно.
– ну, пока я семью, 
квартиру обустраивала, 
мне было не до 
развлечений...

nnn
С детства мечтал стать 
миллионером. мечта 
сбылась, но частично 
– долги превысили 
миллион.

Уважаемые читатели!
Программа «ТВ Бердянск»  

не была предоставлена  
каналом по техническим  

причинам
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Орт-еВрОпа

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

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

гастронома №1»
	14.30, 4.40	Участковый	

детектив
	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	Среда	обитания.	

«Сколько	стоит	
«Золотое	кольцо»?

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.35	Первая	передача
	7.05	Золотая	пыль
	7.35, 13.35, 16.35, 3.35	

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 «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Зверобой-2»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Внимание:	розыск!
	0.55 Т/с «Проклятый рай»
	1.40	Дас	ист	фантастиш
	2.10	Один	день.	Новая	версия
	2.40 Т/с «Королева Марго»

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Возвращение	носорогов
	6.00, 11.00	Известная	

Вселенная:	
Экстремальная	
космическая	техника

	7.00, 12.00	Несокрушимые:	
Свободное	падение	с	
высоты	4500	метров

	8.00	Суперхищники:	Лев
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00	Суперсооружения:	

Сингапурский	Вегас
	13.00	Битва	за	буйволов
	14.00	Загадки	юрского	периода:	

Раны	тираннозавров
	17.00, 0.00	Война	генералов:	

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

материалы	древности:	
Кровь	Христа

	20.00, 23.00, 2.00	Запреты

tv-xxi

	8.00, 16.00, 0.00 Х/ф 
«Супергеройское 
кино»

	9.30, 17.30, 1.30 Х/ф «Пуччини 
и девушка»

	10.55, 18.55, 2.55 Х/ф «Мекс»
	12.35, 20.35, 4.35 Х/ф «Полный 

облом»
	14.05, 22.05, 6.05 Х/ф «2:22»

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 «Небесный тихоход»
	11.15 Х/ф «Нейлон 100%»
	15.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	18.35 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	21.05 Х/ф «Карусель»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.50	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20, 1.15 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	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	Среда	обитания.	

«Сколько	стоит	

«Золотое	кольцо»?

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

	7.20 Х/ф «Все что захочешь»
	9.00 Х/ф «Ангелы падают»
	11.30, 16.30 Т/с «Люди в 

деревьях»
	13.10 Х/ф «Парень моей 

девушки»
	14.30 Х/ф «Привет с 

побережья»
	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 «Похищение»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery
	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, 18.30, 4.40	Как	это	

сделано?
	8.15, 23.00	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
	16.05	Первым	делом-самолеты
	20.00	Человек	против	дикого	

мира
	21.00	Самый	холодный	

марафон	c	Джеймсом	
Крэкнеллом

	22.00	Лесоповал	на	болотах
	1.00	Мужчина,	женщина,	

природа
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv-1000
	2.00, 19.40 Х/ф «После дождя»
	3.50 Х/ф «Чего хотят 

женщины» 
	6.00 Х/ф	Х/ф	«Участь 

женщины» 
	8.00 Х/ф «Медвежатники» 
	9.40 Х/ф «Мистер 

Очарование»
	11.25 Х/ф «Побег из Гулага» 
	14.10 Х/ф «Гвардейцы 

короля» 
	16.00 Х/ф «Наука сна»
	18.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
	21.40 Х/ф «Мать и дитя» 
	0.00 Х/ф «Сады осенью»

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	Заблудившиеся	в	сети

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.15 Х/ф «Король Лир»
	11.15	Важные	вещи.	«Бюст	

Победоносцева»
	11.30	Живая	Вселенная.	Земля	

и	Венера.	Соседки
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30, 3.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 21.10 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	14.30	Вести-Москва
	14.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.20, 2.00 Т/с «Слово 

женщине»
	17.10, 2.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.45	Прямой	эфир
	19.35 Т/с «Весна в декабре»
	22.00	Вести.ru
	22.15	Исторический	процесс
	23.40	Вести	+
	0.00, 5.35	Новости	культуры
	0.20 Т/с «Северный ветер»

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 «Достать 

коротышку»

	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов

	12.00	Не	ври	мне!

	13.00	«Семейные	драмы»

	14.00 Т/с «Следаки»

	15.00 Т/с «Нина»

	21.00 Х/ф «Четыре свадьбы  

и одни похороны»

	23.25 Х/ф «Домино»

	1.50 Т/с «Отблески»

animal planet
	4.00, 12.30	Зоосад	Криса	

Хамфри
	4.25, 13.00	Самое	дикое	шоу
	4.50	Прирожденные	охотники
	5.15	Джефф	Корвин	на	воле
	5.40	Все	о	собаках
	6.10	Коронованные	питомцы
	7.05, 14.25, 21.45 Введение	в	

собаковедение
	8.00	Полиция	Феникса
	8.55	Зоотур	Микаэлы
	9.50, 3.10	Отдел	защиты	

животных	2009	г.	
	10.45, 18.05, 22.40	Планета	

Земля
	11.40, 17.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Как	стать
	15.20	Плохой	пес
	16.15	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	19.00, 23.35	В	дебрях	Африки
	19.55, 0.30	Дикие	и	опасные
	20.50, 1.25	Земля	зверей	с	

Дейвом	Салмони

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Ура! У 
нас каникулы!»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	«Ох	и	Ах	
идут	в	поход»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	
«Последний	
из	могикан»

	7.00, 11.00, 17.00	Уроки	
тетушки	Совы

	14.00 Х/ф «Семеро 
солдатиков»

	15.10	М/с	«Котенок	по	имени	
Гав»

наше кинО

	4.00, 12.00, 20.00 Х/ф «Даурия»
	5.35 Х/ф «Красная стрела»
	7.15, 15.10, 23.10	М/ф
	7.30 Х/ф «Цирк»
	9.10 Х/ф «Акванавты»
	10.35 Драма «Все вокруг 

засыпало снегом»
	13.40, 21.40 Х/ф «Жил-был 

доктор»
	15.20, 23.20 Х/ф «Закон 

жизни»
	17.05, 1.05 Х/ф «Женя, 

Женечка и «катюша»
	18.35, 2.35 Х/ф 

«Подслушанный 
разговор»

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, 2.35	Вести-спорт
	13.00, 21.35 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Северный ветер»
	16.00 Т/с «Слово женщине»
	16.55, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.50	Прямой	эфир
	19.45 Т/с «Весна в декабре»
	22.30	Исторический	процесс
	0.00	Вести+
	1.10	Вести.ru
	1.25 Х/ф «Король Лир»

нОстальгия

	4.00	Марафон-15
	5.00	Д/ф	«Взгляд»
	5.40	Д/ф	«Где	мой	театр?»
	7.00, 13.00, 19.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 23.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00	«Ты,	земля,	такая	одна».	

Творческий	вечер	
композитора	Игоря	
Лученка

	10.05, 0.05	СевАлогия
	11.15	Д/ф	«Воскресные	дети»
	11.35, 17.40 Спектакль 

«Двенадцатая ночь»
	15.00, 21.00	Бенефис	Татьяны	

Дорониной
	16.00	Веселые	ребята.		

«О	вкусах»
	17.15	Д/ф	«Новая	реальность»
	22.00	Поле	чудес
	1.00	Было	ВРЕМЯ
	2.00	Вокруг	смеха
	3.30 Х/ф «Общая стена»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00, 19.00	

Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	«Правда	об	НЛО»
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00	Мюнхен:	охота		

на	убийц
	11.00, 17.00	Наука		

о	невероятном
	18.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете
	20.00	Супернаука
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	Укротители	быков
	22.00	Супершпион:	человек,	

который	предал	Запад
	23.00	Человек	весом		

в	полтонны

телеклуб

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

вокзала». «Настоящий 
полковник»

	20.00, 2.00 Т/с «Сыщики-5»
	21.00 Х/ф «Анискин и 

Фантомас»
	22.30 Х/ф «И снова Анискин»
	1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала».  «Сердечная 
недостаточность»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.40, 13.10 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	11.05	Телемагазин
	11.35 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
	14.30 Х/ф «Это сладкое слово 

свобода»
	17.15 Х/ф «Возвращение 

василия Бортникова»
	19.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
	21.00 Х/ф «Тайна «черных 

дроздов»
	22.45 Х/ф «У опасной черты»
	00.25 Х/ф «Дерзость»
	02.00 Х/ф «Две стрелы»
	03.30	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	6.00	М/ф
	7.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с «Русский 

шоколад»
	9.00 Т/с «УГРО – 3. Третий 

патрон»
	10.00	Израиль	за	неделю
	11.00	«Большой	дозор»
	12.00 Х/ф «Последний гейм»
	15.00, 0.00	«Особое	мнение»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия – 5. 
Фотограф»

	18.00, 3.00	«Народ	против»
	19.00	«В	круге	света»
	20.00, 2.00 Т/с «УГРО – 3. 

Кредит доверия»
	21.00	Сейчас	в	мире
	22.00 Х/ф «Просто Cаша»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 13.45	Энциклопедия
	8.20, 19.05, 5.35	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 0.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.00, 1.55	Наши	любимые	

животные
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45	Линия	защиты
	11.35, 21.45	Д/ф	«Жизнь	

господина	де	Фюнеса»
	12.15, 18.20, 3.05 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Под	небом	

Европы.	Франция»
	13.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.25 Т/с «Дьявол  

из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.55, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Прогнозы
	17.40, 2.25	Хроники	

московского	быта
	20.00, 4.20 Т/с «Сердцу 

 не прикажешь»
	20.45	Человек	в	большом	

городе
	0.45	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Самое	
таинственное	убийство

	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Рим	не	сразу	строился
	11.00	Сироты	Охберга
	12.00	Девочка	со	снимка	

«Напалм	во	Вьетнаме»
	13.00	Искусство	России
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	15.00	Туринская	плащаница.	

Новые	открытия
	17.00, 1.00	Портрет	Уильяма	

Шекспира
	18.00, 2.00	Спасение	

Парфенона
	19.00, 3.00	Уайетт	Эрп
	20.00, 4.00	Один	матч	в	Турине
	21.30, 5.30	Великие	британские	

полководцы
	22.00, 6.00	Лежаки,	1942
	23.30, 7.30	Великие	ученые

ОХОта                       
и рыбалка

	4.00	Охота
	4.40, 16.40, 2.55	Рыбалка
	5.55, 20.55	С	удочкой		

в	открытом	океане
	6.30	Плaнета	рыбака
	7.00, 22.00	Личный	опыт
	7.40, 22.40	Амуниция	и	снасти
	8.10, 15.40, 23.10	Охота		

и	рыбалка
	8.30, 23.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	9.10, 14.00, 0.10	Дневники	

большой	охоты
	10.00, 1.00	Гордон	в	засаде
	10.40	Охота	с	луком
	11.20, 2.20	Вишневая	косточка
	11.55	Ловля	лососевых		

на	Камчатке
	13.00	Под	водой	с	ружьем
	13.40	Мастер-класс
	15.00	О	собаках
	16.00	Планета	охотника
	17.10	Ружье
	17.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	18.10	Экстремальная	рыбалка
	19.00	Радзишевский	и	Ко	в	

поисках	рыбацкого	
счастья

	19.40	Дичеразведение
	20.10	Оружие	охоты
	21.30	Африканская	охота
	1.40	По	рекам	России

   МИГ № 43 (6829) от 27.10.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00, 21.50	Родом	из	Украины
	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	50	лет	СК	Металлург
	9.30, 21.30	Город	и	горожане
	10.00	Антропология
	11.25	Добрый	день,	садитесь
	11.35	Фильмы	и	звезды
	12.10	Футбол.	ФК	Металлург.	

Сезон	2011-2012
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки.	Пришельцы
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Секреты	семьи	Ульяновых
	20.05	Подводные	путешествия
	21.10	Домовуша
	22.15, 0.35	Мужские	развлечения
	22.30	Неизвестная	Индия
	23.30	10	правил	успеха.	

Ответственность
	0.15	Пятое	колесо
	1.00	Шпионы
	2.00	Неизвестная	Индия.	

Священные	воды

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.15, 4.10	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура

	7.00, 18.30	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	7.55, 15.20	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	8.15, 19.30	«Рома»	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	10.25	«Металлург»	(Д)	–	
«Ильичевец».	Чемпионат	
Украины

	12.20, 21.30, 3.15	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	13.20	«Барселона»	–	«Мальорка».	
Чемпионат	Испании

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.05, 4.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	16.35	«Сосьедад»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании
	22.50	«Челси»	–	«Арсенал».	

Чемпионат	Англии
	1.05	«Таврия»	–	«Динамо».	

Чемпионат	Украины
	  
eUrosport

	8.30	Автоспорт
	8.45	Фигурное	катание
	10.15, 15.00	Снукер
	11.30, 16.50	Футбол.	Клуб	

чемпионов.	Журнал
	11.40	Футбол.	ЛЧ.	Женщины.	

«Стабек»	–	«Айнтрахт»
	13.00, 17.00, 0.05, 0.45	Футбол
	19.00	Олимпийский	журнал	

«Олимпийские	игры»
	19.40	Избранное	по	средам
	19.45, 20.45	Конный	спорт
	21.45, 23.20	Новости

	21.50, 22.50	Гольф
	23.25	Парусный	спорт
	23.55	Новости	парусного	спорта

спОрт-1
	6.15, 1.15	Сквош.	ROWE	British	

Grand	Prix
	7.35, 21.30	Теннис	WTA	

Выставочный	матч
	9.25	Баскетбол.	«Азовмаш»	–	

«Минск-2006»
	11.15, 15.40, 23.05	Спорт.	

гимнастика.	Кубок	мира
	13.55, 2.30	Баскетбол.		

«Минск-2006»	–	«Летувос	
Ритас»

	17.50	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	19.35	Баскетбол.	«Нимбурк»	–	
«Азовмаш»

	 	
eUrosport-2
	3.00, 7.30, 11.00, 12.15, 16.45, 

18.00, 19.30, 0.00, 0.45, 
1.15, 2.00, 2.15	Новости

	10.00, 23.00	Сноуборд.	КМ
	11.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	12.00, 22.45, 0.30, 1.45	Серфинг.	

Мировой	тур	ASP
	14.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	15.00	Футбол.	ЛЧ	АФК.	
	17.00	Мотофристайл
	18.15	Автоспорт
	18.30	Спидвей.	Гран-при
	20.00, 20.30	Про	рестлинг
	21.30	Бокс.	ЧМ	по	версии	WBA\

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, великоБритания, 1995, ЭкШн
Полетим	 навстречу	 приключениям	 на	 крыльях	 летучей	 мыши!	

Соберитесь	с	духом	и	приготовьтесь:	вас	ждут	увлекательные	при-
ключения	 с	 участием	 звезд	 Голливуда	 в	 третьем	 захватывающем	
фильме	 из	 серий	 о	 Бэтмене.	 Джоэль	 Шумахер	 –	 режиссер,	 а	 Тим	
Бертон	 –	 продюссер	 этого	 сумасшедшего	 фильма.	 Пронеситесь	 с	
грохотом	на	Бэтмобиле,	в	Бэтоплане	и	в	Бэтоподземке	героической	
саги.	Держитесь!..	

«бЭтМен наВсегда» «легенда  
О Мести»

 италия, великоБритания, 
Франция,   2003, Приключения

Фильм	 снят	 на	 основе	 реальных	 исто-
рических	фактов,	найден-
ных	режиссёром	в	недрах	
пекинского	 архива	 древ-
ностей.

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
	9.50	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
	13.35 Х/ф «Два бойца»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «В последнюю 

очередь»
	17.05 Х/ф «Жду и надеюсь»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.30	Художественный	

телемарафон	к	Дню	
освобождения	Киева.	
Концерт	«Подвигом	
Вашим	живем»

	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	

(предисловие)
	1.50 Х/ф «В начале» s
	3.55	ТелеАкадемия	

(послесловие)
	4.00	Спокойной	ночи,	малыши!
	4.15 Т/с «Сержант Рокка»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Детский	беспредел»
	13.35 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05	Соседские	войны
	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
	23.20	ТСН
	23.35 Т/с «Закон  

и порядок» s
	1.15 Т/с «Интерны» s
	1.40	Новости
	2.30	ТСН
	2.45 Т/с «Женаты.  

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

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

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

женщины
	10.50	Женские	откровения
	11.45, 22.45 Т/с «Служба 

спасения. Отряд 112»
	12.40, 21.45	Без	комплексов
	15.55	Кулинарный	преферанс
	18.05, 20.50	В	гости	к	миру
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	0.45	Полуночки

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.20, 23.30 Т/с «Белый 
клык»

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

	10.25, 18.25, 5.15 Т/с 
«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, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05, 6.00	Д/с
	15.30, 22.15, 4.25 Т/с «Полиция 

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

	6.10	Легенды	бандитского	
Киева

	6.35, 15.25 Х/ф «Сержант 
милиции» l

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

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 

Майами-8»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10»
	13.30 Т/с «МанГуст-2»
	16.45 Х/ф «Рожденная 

революцией» l
	18.30, 1.25	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	2.50	Вещественное	

доказательство
	3.55	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	10.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Бывает и хуже»
	12.30	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	14.50 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	15.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.50	Бойцовский	клуб
	17.50	ПанаЕхало
	18.10	Страна	дураков
	19.30	Три	сестры
	20.30	ПанаЕхало
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00		«Большой	Брат»
	22.50 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Мексиканские	каникулы
	1.15	«Большой	Брат»
	1.45	Мексиканские	каникулы	
	2.00	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	Виталий	Портников.	

Откровенно
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	

POLSAT
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	5.45, 12.20	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки» l
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	Женская	лига
	11.30 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	12.50, 18.10	Маша&модели
	13.30, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.30, 21.35 Т/с «Сплит»
	14.55	Дом-2
	16.45, 19.50, 21.10 

 Т/с «Универ» s
	20.45, 23.45 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Закрытая  

школа-2» s
	22.55 Т/с «Врата» l
	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	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	«Откровенно»
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	0.30, 4.30	Польские	новости	POLSAT

	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	

(русск.)
	18.45	Киевское	время
	19.36, 2.15, 5.00	Время:	важно
	21.00, 4.25	Время
	22.00, 1.00	Ток-шоу	

«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.45	Технопарк
	0.25, 2.50, 3.50	Автопилот-

новости
	5.40	Рекламная	кухня

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

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

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

13.10, 14.50, 18.15	
Эксклюзив	для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	
дресс-код

	18.25, 20.20	Звезды		
зажигают

	21.15	Герой	экрана
	21.40	Авто-Жилье
	3.05	Три	цвета	времени
	3.30 Х/ф «Кармелюк»

	4.55	Акваскоп

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.55	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	+
	8.05, 19.00	За	гранью	богатства
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	ХиТ
	11.10, 21.50	Сущность	зверя
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.35 Х/ф «Город невест»
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	23.00	Секретные	файлы-мир	

животных
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Остарбайтеры

	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	Д/с	Детективы
	14.10	Семейный	суд
	15.10	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 Т/с «Девичья охота»
	21.35	Отражение
	23.50	Д/ф	«Жадность»
	0.55 Х/ф «Родина или 

смерть» s
	2.25	Подробности
	2.55	Служба	розыска	детей

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.30	Comedy	Club
	14.20 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	16.40 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»
	23.15 Х/ф «Бэтмен  

навсегда» s
	1.50	Чрезвычайные	новости
	2.40 Т/с «Герои-4»
	3.25	Факты
	3.55	Женская	логика

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Встречное 

течение» 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 «Глухарь. 

Возвращение» l
	21.15 Т/с «Встречное 

течение» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Событие» s
	0.50 Х/ф «Дурдом на 

колесах» l
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.05, 2.50	Бизнес+
	6.10 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.15 Х/ф «Женская  

логика» l
	13.45	Мистические	истории-3		

с	Павлом	Костицыным
	14.45	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	Взвешенные	

	и	счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные		

и	счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.40	Окна-спорт
	2.55 Х/ф «Старики-

разбойники» l
	4.20	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»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.15	Спортрепортер
	19.25 Т/с «Папины дочки»
	20.25	Кухня	на	двоих
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	23.50 Т/с «Счастливы вместе»
	0.55	Репортер
	1.25	Служба	розыска	детей
	1.30 Т/с «Сплетница-2»
	2.55	Зона	ночи

ут-1 1+1
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	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	Д/с	«Мудрый	сундук»
	9.30	Из	истории	родного	края
	9.50	Д/ф	«Костюм	

запорожской	степи»
	10.05	Есть	такая	улица
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Я	могу
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Концерт	«Театр	–	душа	

моя»
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Муз.	контрасты
	15.45	Д/ф	«Донбасс-Арена»
	16.05	Депутатский	канал
	16.30	Мой	родной	край
	16.40	Д/с	«Kids	Flix»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Мой	родной	край
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф	«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 «Любовь и тайны»
	10.40	М/ф
	11.00	Концерт
	12.20	Лестница
	12.40	Телепосольство
	13.20	Школа	выживания
	13.45	По-моторовски	–	значит	

для	людей
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Секретные	территории
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Огненный бой»
	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	Пятое	колесо
	9.05	Добрый	день,	садитесь
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Антропология:	вечное	

путешествие
	10.35	Билет	в	приключение:	

Прованс
	11.00	Сад.	Огород.	Цветник
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	В	фокусе
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	Элементы	жизни
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Фильмы	и	звезды
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	земля,	не	

имеющая	владельцев
	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
	20.55	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Легенда  

о мести» s
	0.30	«Украинская	10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	«Украинская	10-ка»
	3.30	Мужские	развлечения
	3.45	Элементы	жизни
	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	Улетное	видео	по-русски
	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	Обзор	игрового	дня	Лиги	

Чемпионов	УЕФА
	19.30	Про	Лигу	Европы
	19.50	Лига	Европы	УЕФА.	

«Бешикташ»(Турция)	
-	«Динамо»	(Киев)	
перекличка	«Ворскла»	-	
«Стандард»	

	20.45	Час	Пик
	20.50	Лига	Европы	УЕФА.	

«Бешикташ»(Турция)	
-	«Динамо»	(Киев)	
перекличка	«Ворскла»	-	
«Стандард»	

	21.50	Лига	Европы	УЕФА.	
«Металлист»	(Харьков)-	
«Мальмё»	(Швеция).	
Прямая	трансляция

	23.50	Про	Лигу	Европы
	0.30	Лига	Европы	УЕФА.	

«Ворскла»	(Полтава)-	
«Стандард»(Бельгия)

	2.20 Х/ф «Ящик Ковака»
	3.55 Х/ф «Аквариум» l 
	4.50 Х/ф «Буйная» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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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, 0.55	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, 19.25 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, 1.15	Спортрепортер
	20.25	Кухня
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.40	Мечты	сбываются
	1.30 Т/с «Сплетница-2»
	2.55	Зона	ночи

23.15

23.00

 2020 год. в аптеках 
появились тесты на 
беременность нового 
образца. вместо двух 
полосочек теперь в 
специальном окошечке 
указано «от кого».

nnn
 муж с женой, супруги 
с большим стажем, 
флегматично смотрят 
порнушку. на экране 
баба стягивает с 
мужика трусы. Жена:
– кстати, вася, ты 
трусы в стирку 
закинул?

nnn
– Сынок, как 
экзамены?
– Подорожали, папа...

Уважаемые читатели!
Программа «ТВ Бердянск»  

не была предоставлена  
каналом по техническим  

причинам
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Орт-еВрОпа

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

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

гастронома №1»
	14.30	Участковый	детектив
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 0.25 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	20.00	Поле	чудес
	21.00, 1.05	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Человек	и	закон
	2.05 Х/ф «Трое в лодке,  

не считая собаки»
	4.15 Х/ф «Король манежа»
	5.25 Х/ф «Человек, которого 

 я люблю»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.35	Смотр
	7.05	Едим	дома!
	7.35, 13.35, 16.35, 3.30	

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	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	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 «Улицы разбитых 

фонарей-10»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.45 Т/с «Зверобой-2»
	23.35	Своя	игра
	0.25	Э.Стрельцов	–	«зона»	для	

центра	нападения
	1.10 Т/с «Проклятый рай»
	2.00	Один	день.	Новая	версия
	2.30 Т/с «Королева Марго»
	3.50	Хазанов	против	НТВ

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Инженерные	идеи
	5.00	Кабанья	мама
	6.00, 11.00	Секретные	

материалы	древности:	
Кровь	Христа

	7.00, 12.00, 21.00	Запреты
	8.00	Суперхищники:	Косатка
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00	Суперсооружения:	Самая	

высокая	телебашня	
мира

	13.00	Кенгуриный	хаос
	14.00	Загадки	юрского	периода:	

В	поисках	гигантов
	17.00, 0.00	Война	генералов:	

Сингапур
	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	Охотник	на	

пресноводных	гигантов:	
Живое	ископаемое

	20.00, 23.00, 2.00	Следствие	
	по	делам	хищников

tv-xxi

	8.00, 16.00, 0.00 Х/ф «Я хотела 

увидеть ангелов»

	9.30, 17.30, 1.30 Х/ф «Гнев 

женщины»

	11.10, 19.10, 3.10 Х/ф 

«Постоянные 

любовники»

	14.15, 22.15, 6.15 Х/ф «Банда 

неудачников» 

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 «Свадьба 

Кречинского»
	11.15 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	15.10 Х/ф «Карусель»
	18.35 Х/ф «Сердечко»
	21.05 Х/ф «Если бы я был 

начальником»

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, 1.00 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	Жди	меня

	18.40	Поле	чудес

	19.45, 1.40	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.35	Человек	и	закон

	23.50 Т/с «Подпольная 

империя»

diva

	4.00, 4.50, 22.20 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»

	7.25 Х/ф «Держи кулаки»
	9.00 Х/ф «Cеверное сияние»
	11.30, 16.30 Т/с «Люди  

в деревьях»
	13.10 Х/ф «Вечеринка  

до упаду»
	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»
	23.10 Х/ф «Лучшее время 

года»
	0.50 Х/ф «Сладкий кусочек»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery
	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	Как	это	сделано?
	8.15, 23.00	Дело	техники!
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Смертельный	улов
	12.50	Самый	холодный	

марафон	c	Джеймсом	
Крэкнеллом

	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	16.05	Первым	делом-самолеты
	18.30, 4.40	«Интер»есно	обо	

всем
	20.00	Вечер	крутых	парней
	21.00	Секреты	спецназа
	22.00	Законы	банды	с	Лу	

Ферранте
	1.00	Парни	с	пушками
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv-1000
	2.00 Х/ф «Самый лучший папа» 
	3.50 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер» 
	5.30 Х/ф «Побег из Гулага» 
	8.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
	9.50 Х/ф «Наука сна» 
	11.50 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 
	13.50 Х/ф «Убийства на радио» 
	15.50 Х/ф «Мэверик»
	18.00 Х/ф «Заповедная 

дорога» 
	20.00 Х/ф «Самый лучший 

папа»
	22.00 Х/ф «Сады осенью» 
	0.10 Х/ф «Гигантик» 

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 «Король Лир»
	11.15	Важные	вещи
	11.30	Живая	Вселенная.	

Солнце	и	Земля.	
Вспышка

	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30, 3.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 21.10 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	14.30	Вести-Москва
	14.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	15.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	16.20, 2.00 Т/с «Слово 

женщине»
	17.10, 2.45 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	18.45	Прямой	эфир
	19.35 Т/с «Весна в декабре»
	22.00	Вести.ru
	22.15 Т/с «Поединок»
	23.00	Вести	+
	23.15	Сати.	Нескучная	

классика...
	0.00, 5.35	Новости	культуры
	0.20 Т/с «Северный ветер»

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 «Четыре свадьбы  

и одни похороны»

	10.10, 17.00	Экстренный	

	вызов

	13.00		Семейные	драмы	

	14.00 Т/с «Следаки»

	15.00 Т/с «Нина»

	18.00		Байки	страны		

Советов	

	20.00, 2.50	Легенды		

Ретро	FM

	23.10 Х/ф «Фантазм»

	1.00 Т/с «Отблески»

animal planet

	4.00, 12.30	Зоосад	Криса	
Хамфри

	4.25, 13.00	Самое	дикое	шоу
	4.50	Как	стать
	5.40	Все	о	собаках
	6.10	Плохой	пес
	7.05, 14.25, 21.45, 2.20	

Введение	в	
собаковедение

	8.00	Полиция	Феникса
	8.55	Зоотур	Микаэлы
	9.50, 3.10	Борьба	за	спасение	

диких	животных
	10.45, 18.05, 22.40	Планета	

Земля
	11.40, 17.10	Переводчик		

с	собачьего
	13.30	Планета	малышей
	15.20	Кошек	не	любить	нельзя
	16.15	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	19.00, 23.35	Королевы	саванны
	19.55, 0.30	Дикие	и	опасные
	20.50, 1.25	Я	не	должен	был	

выжить!

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Семеро 
солдатиков»

	5.10, 9.10, 13.10, 15.05	М/с	
«Котенок	по	имени	Гав»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	
«Последний	из	
могикан»

	7.00, 11.00, 17.00	Уроки	
тетушки	Совы

	14.00 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Даурия»
	5.40 Х/ф «Жил-был доктор»
	7.10	М/ф
	7.20 Х/ф «Закон жизни»
	9.05 Х/ф «Женя, Женечка  

и «катюша»
	10.35 Х/ф «Подслушанный 

разговор»
	12.00, 20.00 Х/ф «Фонтан»
	13.50, 21.50 Х/ф «Дожить  

до рассвета»
	15.15, 23.15 Х/ф «Други игрищ 

и забав»
	15.45, 23.45 Х/ф «Степень 

риска»
	17.25, 18.45, 1.25, 2.45 

 Х/ф «Обрыв»

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, 2.35	Вести-спорт
	13.00, 21.35 Т/с «Я тебя 

никогда не забуду»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Северный ветер»
	16.00 Т/с «Слово женщине»
	16.55 Т/с «Ефросинья»
	18.50	Прямой	эфир
	19.45 Т/с «Весна в декабре»
	22.30 Т/с «Поединок»
	23.20	Вести+
	1.05	Вести.ru
	1.25 Х/ф «Король Лир»
	3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»

нОстальгия

	4.00	СевАлогия
	5.15	Д/ф	«Воскресные	дети»
	5.35, 11.40 Спектакль 

«Двенадцатая ночь»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 15.00	Бенефис	Татьяны	

Дорониной
	10.00	Веселые	ребята.		

О	вкусах
	11.15	Д/ф	«Новая	реальность»
	16.00	Д/ф	«У	нас	во	дворе»
	17.00	Найди	свою	песню
	17.40 Х/ф «Кража»
	21.00	Театр	+	TV
	22.05	Марафон-15
	23.00	Д/ф	«Взгляд»
	23.40	Д/ф	«Где	мой	театр?»
	3.00 Ты,	земля,	такая	одна.	

Творческий	вечер	
композитора		
Игоря	Лученка

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Лесозаготовщики	на	
вертолете

	7.00, 13.00	Мегаперевозчики
	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	Укротители	быков
	10.00, 16.00	Супершпион:	

человек,	который	
предал	Запад

	11.00, 17.00	Человек	весом	в	
полтонны

	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Мужская	работа
	19.30	Когда	свиньи	летают
	20.00	«Правда	об	НЛО»
	21.00	После	разлива	нефти:	

Последний	улов
	22.00	Служители	закона:	

операция	«Сокол»
	23.00	Наука	о	невероятном

телеклуб

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

вокзала».  
 «Сердечная 
недостаточность»

	20.00 Т/с «Сыщики-5»
	21.00, 22.30 Х/ф «И снова 

Анискин»
	1.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала».   
«Визит дамы»

	2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.15, 13.20 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
	14.45 Х/ф «Анна Каренина»
	17.20 Х/ф «Калина красная»
	19.15 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
	21.00 Х/ф «У опасной черты»
	22.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	00.20 Х/ф «Брызги 

шампанского»
	02.00 Х/ф «Огненные версты»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00		Особое	мнение,	
Экономические	новости

	6.00	М/ф
	7.00		Вечерние	Новости		

из	Америки	
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с «Русский 

шоколад»
	9.00, 20.00, 2.00 Т/с «УГР-3. 

Кредит доверия»
	10.00		Германия	за	неделю	
	11.00		В	круге	света	
	12.00 Х/ф «Просто Cаша»
	15.00, 0.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-5. 
Приличные люди»

	18.00, 3.00	«Кейс»
	19.00	«Полный	альбац»
	21.00	Сейчас	в	мире
	22.00 Х/ф «Рабэ вумэн 

(Резиновая 
женщина)»,  
х/ф «Еврейское 
счастье»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 13.45	Энциклопедия
	8.20, 19.05, 5.35	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 0.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45	Человек	в	большом	

городе
	11.50	Д/ф	«Стать	львом»
	12.15, 18.20, 3.05 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.05	Д/с	«Под	небом	

Европы.	Испания»
	13.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.25 Т/с «Дьявол 

 из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.55, 23.40	Петровка,	38
	17.10	Взрослые	люди
	17.40, 2.25	Хроники	

московского	быта
	20.00, 4.20 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.50	Место	для	дискуссий
	21.30	Д/ф	«Поколение	рока»
	0.45	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»
	1.55	Приглашает	Б.Ноткин

	
viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Самое	
таинственное	убийство

	9.00	Портрет	Уильяма	
Шекспира

	10.00	Спасение	Парфенона
	11.00	Уайетт	Эрп
	12.00	Один	матч	в	Турине
	13.30	Великие	британские	

полководцы
	14.00	Лежаки,	1942
	15.30	Великие	ученые
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00, 2.00	

Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	19.00, 3.00	Страсти	по	Толстому
	20.00, 4.00	Работорговля
	21.00, 5.00	Германские	племена
	22.00, 6.00	Вторая	мировая		

в	цвете
	23.00, 7.00	Шотландский	ключ

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, 17.50, 0.30	На	крючке
	9.45, 0.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	10.00, 1.00	Следопыт
	10.40, 13.40, 1.40	Рыбалка
	11.40, 2.40	Нож
	11.55, 2.55	Охота
	13.00	Планета	охотника
	14.10	Ружье
	14.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	15.10	Экстремальная	рыбалка
	16.00	Гордон	в	засаде
	16.40	Американская	рыбалка
	17.20	Вишневая	косточка
	18.05	Записки	великого	

охотника

   МИГ № 43 (6829) от 27.10.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00, 8.30, 22.10	Элементы
	6.30, 20.30, 21.40	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 21.00, 0.00, 2.45	

Спортобозрение
	9.00	Портрет
	9.30	Дорогая
	10.00	Мир	военных	машин
	10.50	Хит-парад
	11.20	Подводные	путешествия
	11.45, 20.05	Мужские	развлечения
	12.00	Добрый	день,	садитесь
	12.10	Футбол.	ФК	Металлург.	

Сезон	2011-2012
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
		 18.20	Смерть	поэта	

Маяковского
	21.10	Домовуша
	21.30	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	22.30	Неизвестная	Индия
	23.30	Игрушки	для	взрослых
	0.15	Родом	из	Украины
	0.35	Мини-путешествия
	0.50	Футбол.	КУ.	ФК	Металлург-

Ворскла	(Полтава)

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.05, 3.20	

Футбол	News
	6.15, 4.30	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура

	7.05, 21.50, 3.40	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	8.15	«Барселона»	–	«Мальорка».	
Чемпионат	Испании

	10.25	«Заря»	–	«Волынь».	
Чемпионат	Украины

	12.20	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	12.50	«Челси»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Англии

	14.45	Urban	Freestyler
	14.55, 21.05	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	15.40, 22.50	Футбол	News.	Live
	16.05	«Карпаты»	–	«Днепр».	

Чемпионат	Украины
	18.05	«Таврия»	–	«Динамо».	

Чемпионат	Украины
	20.05	Чемпионат	Англии.	Обзор
	23.10	«Рома»	–	«Милан».	

Чемпионат	Италии
	1.25	«Оболонь»	–	«Черноморец».	

Чемпионат	Украины
	
eUrosport

	8.30	Автоспорт
	9.00, 11.40, 13.15, 17.00, 0.00	

Футбол	(будет	объявлено	
дополнительно)

	10.00, 15.00	Снукер
	11.30, 16.50	Новости
	19.00, 22.00	Боевые	искусства
	23.00	Покер

спОрт-1
	7.00, 11.25, 4.10, 18.00	Спорт.	

гимнастика.	Кубок	мира
	9.40	Баскетбол.	«Азовмаш»	–	

«Летувос	Ритас»

	13.55, 20.40, 2.45	Спорт-сессия
	14.25, 23.40	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	16.10	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Минск-2006»

	20.10	Формула-1	на	воде
	21.15	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Минск-2006»	–	
«Летувос	Ритас»

	23.00	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	1.20	Теннис	WTA	Выставочный	
матч

	 
eUrosport-2

	3.00, 7.30, 11.00, 12.15, 13.15, 
16.45, 18.00, 19.30, 0.00, 
0.45, 1.15, 2.00, 2.15	
Новости

	10.00	Фигурное	катание.	Гран-
при.	Skate	Canada

	11.30, 20.15	Настольный	футбол
	12.00	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	13.00	Автоспорт
	14.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	15.00	Футбол.	ЛЧ	АФК
	17.00	Сноуборд.	КМ
	18.30	Журнал	«Путешествуй	

вместе	с	Джезом»
	19.00, 23.45, 0.30, 1.45	Серфинг		

с	веслом.	Мировой	тур
	19.45	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	20.45	Прыжки	в	воду	со	скалы
	21.15	Сепак	Такро.	ЧМ.	Мужчины
	22.15	Тракторные	гонки.	ЧЕ
	22.45	Мотофристайл.	Турнир	

x-Fighters

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, 2008, ФантаСтичеСкий Боевик
Красавчик	Энтони	Эдвард	Старк	–	баловень	судьбы,	бо-

гатый	 изобретатель,	 гений	 промышленности,	 который	 за-
нимается	изготовлением	оружия	массового	поражения.	Во	
время	последнего	испытания	в	пустыне	террористы	похища-
ют	 Тони	 Старка,	 желая	 использовать	 его	 способности	 для	
создания	 супероружия.	 Демонстрируя	 похитителям	 готов-
ность	сотрудничать,	Старк	берется	за	работу,	но	весь	свой	
талант	он	направляет	на	изобретение	средства	побега...	

«железный ЧелОВек» «служебный рОМан»
СССр, 1977, мелодрама

Анатолий	 Ефремович	 Новосельцев,	 ря-
довой	служащий	одного	статистического	управле-
ния,	–	человек	робкий	и	застенчивый.	Для	него	не-
плохо	бы	получить	вакантное	место	зав.	отделом,	
но	 он	 не	 знает	 как	 подступиться.	
Старый	 приятель	 Самохвалов	 со-
ветует	ему	приударить	 за	началь-
ницей	–	сухарем	в	юбке...

ПЯТНИЦА
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	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
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	7.00	Новости
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	7.45	М/ф
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	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.45	Как	это?
	10.10	Феерия	жизни
	10.35	Д/ф	«Секреты	киевской	

шоколадки»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	11.05	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	
Любовь»

	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	13.00	Околица
	13.35 Х/ф «Я сделал все,  

что мог»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Нет неизвестных 

солдат»
	17.10 Х/ф «Жду и надеюсь»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
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	19.35	Мастер-класс
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Шустер-Live)
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	21.00	Итоги	дня
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	21.15	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	22.45	Тройка,	Кено,	Секунда	

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

двадцатка»
	3.15	Д/ф	«Время	биохозяев»
	4.15 Т/с «Сержант Рокка»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

Школа.	Территория	
выживания

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05	Соседские	войны
	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» s

	22.55	Стив	Остин	в	боевике	
«Неисправимый»	s

	0.50 Т/с «Закон и порядок» s
	2.20	Новости
	3.10 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	3.55	Иллюзия	безопасности
	4.40 Т/с «Закон и порядок» s

	6.30, 17.30, 19.30	Йога
	7.15, 15.10	М/с	«Черный	

корсар»
	7.40, 14.00	Сбросим	лишнее
	8.00, 17.15, 23.45, 2.45	

MaxxiМузыка
	8.30, 16.40	Стрип-денс
	8.55, 18.30	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 11.30, 18.25	Выдающиеся	

мужчины
	9.15, 13.40, 14.40	Ukrainian	

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

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

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

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт		
в	Подробностях

	9.10, 16.25, 5.00 Х/ф «Девочка 
из города»

	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, 22.45, 1.30	Купаж
	15.05, 1.45, 6.10	Д/с	

«Величайшие	имена	20-
ого	века»

	15.30 Т/с «Полиция Гамбурга. 
Южный округ»

	17.35 Т/с «Вызов»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Х/ф «Продлись, 

продлись очарованье»
	23.00	Большая	политика

	6.15	Легенды	бандитского	
Киева

	6.40 Х/ф «Сержант  
милиции» l

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

5.00	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»
	13.35 Т/с «МанГуст-2»
	15.40 Х/ф «Внимание!  

Всем постам...» l
	17.15 Х/ф «Рожденная 

революцией» l
	19.20 Х/ф «Армия  

спасения» l
	0.20 Х/ф «Ультиматум» s
	2.35	Правда	жизни
	3.30	Вещ.	доказательство

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.00	Галилео
	10.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.00 Т/с «Бывает и хуже»
	12.30	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	13.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
	14.50 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	15.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	16.50	Бойцовский	клуб
	17.50	ПанаЕхало
	18.10	Дураки.	Дороги.	Деньги
	19.30	Три	сестры
	20.30	ПанаЕхало
	21.00	Бойцовский	клуб
	22.00	«Большой	Брат»
	22.50 Т/с «Сверхъ-

естественное» s
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Мексиканские	каникулы
	1.15		«Большой	Брат»
	1.45	Мексиканские	каникулы	
	2.00	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Международные	новости	

POLSAT
	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	16.00	Янык	Жжот
	16.15, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	16.50, 	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 23.30, 4.30, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	

О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	Секреты	

французских	спецслужб
	21.15	Виталий	Портников.	

Откровенно
	21.30 Х/ф «Тени прошлого»
	0.00, 4.00	Польские	новости	

POLSAT
	0.30	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	5.45, 12.20	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.30	М/с
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.50 Т/с «Ранетки» l
	10.05	Comedy	Woman
	11.00, 23.45	Женская	лига
	11.30 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	12.50, 18.10	Маша&модели
	13.30, 18.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.30 Т/с «Сплит»
	14.55	Дом-2
	16.45, 20.20 Т/с «Универ» s
	21.35, 0.40	Теория	измены
	22.15, 1.25 Т/с «Дневники 

Темного»
	22.55 Т/с «Врата» l
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	12.00	Авиакатастрофы
	13.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.00	Янык	Жжот
	16.15	Как	уходили	кумиры
	16.50, 17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.30, 4.30	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	20.05	Как	уходили	кумиры
	21.15		«Откровенно»
	21.30 Х/ф «Тени прошлого»
	0.00, 4.00	Польские	новости	POLSAT
	0.30	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	Ток-шоу	«РесПублика		
с	Анной	Безулик»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(русск.)

	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	интеренса	

	6.00, 6.45, 9.20, 18.05, 5.40	

Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.30	День	ангела

	6.35	Грани

	7.15, 12.50, 21.45, 5.20	

Здоровье

	7.35, 19.50	PRO-новости

	8.05, 19.15	Тема	дня

	8.35, 9.10, 9.30, 10.20, 12.40, 

13.10, 14.50, 18.15	

Эксклюзив	для	семьи

	15.00, 22.05	Музыкальный	

дресс-код

	18.25, 20.20	Звезды	

	зажигают

	21.15	Герой	экрана

	3.05	Три	цвета	времени

	3.30 Х/ф «Конек-Горбунок»

	4.50	Архивы	истории

	6.00, 18.45, 20.50	Жизнь
	6.15, 7.55	М/фы
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
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	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.05, 19.00	За	гранью	богатства
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.30	Твой	ХиТ
	11.10	Сущность	зверя
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	16.30 Х/ф «Сказка 

странствий»
	20.15, 5.30	Сильные	мира	сего
	22.10	Американская	

космическая	Одиссея
	22.45 Х/ф «Страховой агент»
	3.00, 5.05	Чудаки
	3.25	Остарбайтеры
	4.10	Правда	окопов

	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	Шоу	№1
	23.00	Большая	политика
	1.30 Х/ф «Черный  

квадрат» l

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Мент в законе»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	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	Джентльмены	на	даче.	

Финал
	20.20 Х/ф «Железный 

человек»
	23.00 Х/ф «Паранормальное 

явление» s
	0.50	Самозванцы
	1.55	Голые	и	смешные
	2.40	Факты
	3.15 Х/ф «Мех. 

Воображаемый 
портрет  
Дианы Арбус» s

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

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

Возвращение» l
	10.00 Т/с «Встречное 

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

войны-3» l
	0.15 Х/ф «Батя» s
	2.40	!	Добро	пожаловать
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.00, 3.40	Бизнес+
	6.05	Звездная	жизнь.	Актеры	

одной	роли
	6.50 Х/ф «Ситуация 202» l
	16.15 Х/ф «Служебный 

роман» l
	18.10	Окна-новости
	18.20 Х/ф «Служебный 

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

шоу	«Танцуют	все!-4»	
Итоги	голосования

	0.45	Феномен
	2.10 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» l
	3.30	Окна-спорт
	3.45	Ночной	эфир

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	Д/с	«Мудрый	сундук»
	9.30	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.40	Исторические	личности
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Люди	и	судьбы
	10.50	Д/ф	«Имена	в	истории»
	11.05 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.30	Д/ф	«Театр	оперы	и	

балета»
	12.50	Д/с	«Сильные	мира»
	13.15	Д/с	«Мир	странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не 

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

странствий»
	16.40	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.30	Телекурьер
	18.55	5+
	19.10	Строим	новую	страну
	19.40	Правила	игры
	20.10	Киносеанс+
	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 Х/ф «Огненный бой»
	10.40	М/ф
	11.00	Концерт
	12.40	Телепосольство
	13.10	Образ	и	наука
	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
	20.00	Грани	Эйкумены
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Fashion	club
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Счастливое 

семейство»
	23.25	Телепосольство
	23.55	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.15	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.50	Феерия	путешествий
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Удивительный	мир	

военных	машин
	10.35	Фильмы	и	звезды
	11.00	Мужские	развлечения
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Курс	на	юг
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:	

Ирина	Апексимова
	17.30	Дорогая	плюс
	18.00	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Мужские	развлечения
	20.25 Х/ф «Еще одна 

сумасшедшая 
пятница» s

	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Хакер» s
	0.25		«Украинская	10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25 Х/ф «Легенда  

о мести» s
	4.00	«Украинская	10-ка»
	5.25	Родом	из	Украины
	5.50	Дорогая	плюс

	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	Улетное	видео	по-русски
	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
	22.05	М/с	«Симпсоны-18»
	22.25	М/с	«Бургеры	Боба»
	22.55	М/с	«Шоу	Кливленда»
	23.15 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок» n
	0.15 Х/ф «Три дня» n
	2.15 Х/ф «Демоны зла» n
	3.55 Х/ф «Аквариум» l
	4.55 Х/ф «Буйная» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.40 Т/с «Ранетки»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35, 6.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.40, 7.15, 7.40	Подъем
	6.45	М/с	«Фикс	и	Фокси»
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.10, 18.45, 0.55	Погода	
	7.30, 9.00, 1.05	Репортер
	9.10 Т/с «Шаг за шагом»

	11.05 Т/с «Счастливы вместе»
	12.40	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+»
	19.00	События,	факты,	комментарии
	20.40	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	22.50 Х/ф «Сумерки»

20.20

18.20

на вопрос  
“чего вы достигли  
в жизни?” 
американский 
пенсионер отвечает: 
“достатка”, китайский 
пенсионер – “много 
детей и внуков”, 
а наш пенсионер: 
“Пенсионного 
возраста”...

	4.40 Т/с «Ранетки»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35	Kids	Time
	5.40	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»
	12.40	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, 1.25	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.40	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	22.50 Х/ф «Сумерки»
	1.05	Репортер
	1.35 Т/с «Сплетница-2»
	3.00, 3.35	Зона	ночи

 еврей приходит  
в кондитерскую  
и спрашивает:
– Сколько стоят эти 
коробочки конфет?
– отдам вам обе  
за 500 рублей.
– а только одну?
– 300.
– Хорошо, тогда я 
возьму другую.

nnn
алкоголику  
Сидорову приснилось,  
что он выиграл в 
лотерею миллион евро, 
но даже во сне он 
умудрился пропить  
эти деньги до того,  
как проснулся.

Уважаемые читатели!
Программа «ТВ Бердянск»  

не была предоставлена  
каналом по техническим  

причинам
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Гении	и	злодеи
	7.40 Х/ф «Первый 

троллейбус»
	9.05 Комедия «Кубанские 

казаки»
	11.15 Х/ф «Цирк»
	13.15 Х/ф «Максим 

Перепелица»
	14.50 Х/ф «Покровские 

ворота»
	17.05	«Ералаш»
	17.40	«Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица»
	19.10	«Игорь	Тальков.	

Поверженный	в	бою»
	20.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика»

	22.00	Время
	22.20	Все	Хиты	«Юмор	FM»	на	

Первом
	0.25 Х/ф «Егерь»
	2.05 Х/ф «Вылет 

задерживается»
	3.20 Х/ф «Первое свидание»
	4.50 Х/ф «Пристань на том 

берегу»
	5.50	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	5.30	Д/ф	«Белая	кровь»
	6.00, 8.00, 17.00	Сегодня
	6.15	Спасибо	за	нелетную	

погоду
	7.15	Таинственная	Россия	
	8.20, 17.30 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-10»

	21.10 Т/с «Зверобой-2»
	23.00	Следствие	вели...
	23.55	Школа	злословия
	0.40 Т/с «Проклятый рай»
	2.10	Один	день.	Новая	версия
	2.40 Т/с «Королева Марго»
	3.35	Хазанов	против	НТВ

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Лесное	царство
	6.00, 11.00	Охотник	на	

пресноводных	гигантов:	
Живое	ископаемое

	7.00, 12.00	Следствие	по	делам	
хищников

	8.00	Загадки	юрского	периода:	
В	черепе	у	Ти-рекса

	9.00, 15.00	Злоключения		
за	границей

	10.00	Суперсооружения:	
Суперподъемник

	13.00	Нашествие	черных	крыс
	14.00	Загадки	юрского	периода:	

Портрет	динозавра
	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	Совершенно	

секретно
	20.00, 23.00, 2.00	С	точки	

зрения	науки
	21.00	Запреты

tv-xxi

	8.00, 16.00, 0.00 Х/ф «Пустота»
	9.35, 17.35, 1.35 Х/ф «Работа»
	11.05, 19.05, 3.05 Х/ф 

«Дровосек»
	12.40, 20.40, 4.40 Х/ф 

«Обратный эффект»
	14.10, 22.10, 6.10 Х/ф «1408»

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 «Неразлучные 

друзья»
	11.15 Х/ф «Если бы я был 

начальником»
	15.10 Х/ф «Сердечко»
	18.35 Х/ф «Чертов пьяница»
	21.05 Х/ф «Слезы капали»

Орт-украина

	5.00, 6.10 Х/ф «Хозяин тайги»
	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	

Новости
	6.30 Х/ф «Не было печали...»
	7.55 Комедия «Кубанские 

казаки»
	10.10 Х/ф «Цирк»
	12.15 Х/ф «Максим 

Перепелица»
	14.00 Х/ф «Покровские 

ворота»
	16.25	«Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица»
	18.10	«Игорь	Тальков.	

Поверженный	в	бою»
	19.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, 
 или Новые 
приключения  
Шурика»

	21.00	Время
	21.20	Все	Хиты	«Юмор	FM»		

на	Первом
	23.45 Х/ф «Егерь»
	1.35 Х/ф «Вылет 

задерживается»

diva

	4.00, 4.45, 22.50, 23.40, 0.30, 
1.20 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.30 Х/ф «Сладкий кусочек»
	6.50 Х/ф «Парень моей 

девушки»
	8.10 Х/ф «Со школьных лет»
	9.40 Х/ф «Привет с 

побережья»
	11.40 Х/ф «Правила съема: 

метод Бабника»
	13.20 Х/ф «Добейся успеха 

снова!»
	15.00 Х/ф «Меня зовут Рид 

Фиш»
	16.40 Х/ф «Добейся успеха: 

все за победу!»
	18.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	19.00 Т/с «Копы-новобранцы»
	19.50 Т/с «Родители»
	20.40 Х/ф «Жестяной кубок»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery

	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, 18.30, 4.40		
Интересно	обо	всем

	8.15, 23.00	Дело	техники!
	9.10, 17.00, 21.00	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	Американский	

чоппер
	11.55	Парни	с	пушками
	12.50	Секреты	спецназа	номер6
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear	США
	16.05	Оружие	будущего
	20.00	Вечера	науки
	22.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	1.00	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	2.50	Мужчина,	женщина,	

природа
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	2.00 Х/ф «Выкуп» 
	4.10 Х/ф «Заповедная дорога»
	6.00 Х/ф «Миллионер  

из трущоб» 
	8.10 Х/ф «Убийства на радио» 
	10.10 Х/ф «Мэверик» 
	12.30 Х/ф «Шестой элемент»
	14.20 Х/ф «Дядюшка Бак» 
	16.10 Х/ф «Другой мужчина» 
	18.00 Х/ф «Спроси у пыли»
	20.10 Х/ф «Выкуп» 
	22.20 Х/ф «Гигантик» 
	0.10 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы» 

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 Х/ф «Цирк»
	7.40 Х/ф «Старший сын»
	9.55, 1.30	Любо,	братцы!		

200	лет	спустя
	11.25, 12.15, 3.00 Х/ф 

«Женщины»
	12.00, 18.00	Вести
	13.30 Т/с «Доярка  

из Хацапетовки»
	16.25 Х/ф «Офицеры»
	18.30 Х/ф «Кандагар»
	20.15	Концерт	Александра	

Розенбаума
	22.20 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	0.45	Магия	кино
	4.40	Комната	смеха

рен-тВ

	3.00	Легенды	Ретро	FM
	6.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
	10.15 Т/с «На безымянной 

высоте»
	14.20 Х/ф «Отставник»
	16.10 Х/ф «Отставник-2»
	18.00	М/ф
	19.20 Х/ф «Мы из будущего»
	23.00 Х/ф «Фантазм 2»
	1.00 Т/с «Отблески»

animal planet

	4.00, 12.30	Зоосад	Криса	
Хамфри

	4.25, 13.00	Самое	дикое	шоу
	4.50	Планета	малышей
	5.40	Все	о	собаках
	6.10	Кошек	не	любить	нельзя
	7.05, 14.25, 21.45, 2.20	

Введение	в	
собаковедение

	8.00	Полиция	Феникса
	8.55	Зоотур	Микаэлы
	9.50, 3.10	Ветеринар	в	дикой	

природе
	10.45, 18.05, 22.40	Планета	

Земля
	11.40, 17.10	Переводчик		

с	собачьего
	13.30	Пингвинье	сафари
	15.20	Адская	кошка
	16.15	Необычные	животные	

Ника	Бейкера
	19.00, 19.55, 23.35, 0.30	

Китовые	войны
	20.50, 1.25	Войны	жуков-

гигантов

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 
«Потрясающий 
Берендеев»

	5.05, 9.05, 13.05, 15.15	М/с	
«Котенок	по	имени	Гав»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	
«Последний	из	
могикан»

	7.00, 11.00, 17.00	Уроки	
тетушки	Совы

	14.00 Х/ф «Домовик 
 и кружевница»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Фонтан»
	5.50 Х/ф «Дожить  

до рассвета»
	7.15 Х/ф «Други игрищ 

 и забав»
	7.45 Х/ф «Степень риска»
	9.25, 10.45 Х/ф «Обрыв»
	12.00, 20.00 Драма «Сократ»
	14.00, 22.00	Приключения 

«Приказано взять 
живым»

	15.35, 23.35 Х/ф «Эликсир»
	16.30, 0.30 Х/ф «Переступи 

порог»
	18.15, 2.15 Мелодрама 

«Молодая жена»

ртр-снг

	4.15 Х/ф «Цирк»
	5.50 Х/ф «Старший сын»
	8.15		Любо,	братцы!		

200	лет	спустя	
	10.00, 1.30 Х/ф «Женщины»
	12.00, 18.00	Вести
	12.20	Вся	Россия
	12.30 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки»
	16.05 Х/ф «Офицеры»
	18.30	Концерт	Александра	

Розенбаума
	21.05 Х/ф «Кандагар»
	23.00 Х/ф «Место встречи 

изменить 
 нельзя»

нОстальгия

	4.05	Веселые	ребята.		

О	вкусах

	5.15	Д/ф	«Новая	реальность»

	5.40, 23.35 Спектакль 

«Двенадцатая ночь»

	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ

	8.00, 14.00, 2.00	Рожденные	

	в	СССР

	9.00, 3.00	Бенефис	Татьяны	

Дорониной

	10.00	Д/ф	«У	нас	во	дворе»

	11.00	Найди	свою	песню

	11.40, 17.40 Х/ф «Кража»

	15.00	Театр	+	TV

	16.05	Они	готовы	жить	иначе

	20.00	Колба	времени

	21.00	Взгляд

	22.00	СевАлогия

	23.15	Д/ф	«Воскресные	дети»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Мужская	работа
	7.30, 13.30	Когда	свиньи	летают
	8.00, 14.00		Правда	об	НЛО
	9.00, 15.00	После	разлива	

нефти:	Последний	улов
	10.00, 16.00	Служители	закона:	

операция	«Сокол»
	11.00, 17.00	Наука	о	

невероятном
	18.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете
	19.00	Северное	море
	20.00	Сверхчеловек
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов	
	и	сыновей

	22.00, 22.30, 23.00	Нелегальная	
Новая	Зеландия

телеклуб

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

вокзала».  
«Визит дамы»

	20.00 Т/с «Бандитский 
петербург»  «Барон»

	21.00, 22.30 Х/ф «И снова 
Анискин»

	1.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала».  
«Концы в воду»

	2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.35, 12.35 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	10.55	Телемагазин
	11.25 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
	13.50 Х/ф «Возвращение 

василия Бортникова»
	15.50 Х/ф «Калина красная»
	17.45 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
	19.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	21.15 Х/ф «Иди и смотри»
	00.00 Х/ф «Огненные версты»
	01.25 Х/ф «Станционный 

смотритель»
	02.30	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00		Особое	мнение,	
Экономические	новости

	6.00	М/ф
	7.00		Вечерние	Новости		

из	Америки	
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с «Русский 

шоколад»
	9.00, 20.00, 2.00 Т/с «УГРО-3. 

Кредит доверия»
	10.00		Полный	альбац	
	11.00		Кейс	
	12.00 Х/ф «Рабэ вумэн 

(резиновая 
женщина)»,  
х/ф «Еврейское 
счастье»

	15.00, 0.00	«Особое	мнение»
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-5. 
Приличные люди»

	18.00		Осторожно,	история!	
	19.00, 3.00	«Все	так»
	21.00	Сейчас	в	мире
	22.00	Германия	за	неделю
	23.00	Арт-навигато
	23.30	М/ф

tvCi

	6.00, 3.50 Х/ф «Цирк»
	7.25	Д/ф	«Небесный	столб»
	8.10	Энциклопедия
	8.20, 19.05	М/ф
	8.30, 1.10	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 0.00 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 19.30, 23.20	События
	10.50 Х/ф «Черный мяч»
	12.15, 18.20, 3.05 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00	Д/с	«Прикосновения	

дикой	природы»
	13.15	Д/ф
	13.55	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.35, 22.35 Т/с «Дьявол  

из Орли»
	15.15	Д/ф	«Генплан»
	16.25, 5.20	Московские	профи
	16.50	Д/ф	«И.	Тальков.	Я	точно	

знаю,	что	вернусь»
	17.30	Мы	родом	из	России
	19.50 Х/ф «Не валяй дурака!»
	21.30	Жена.	Д.Донцова
	23.40	Д/ф	«Небесный	дозор»
	0.45	Д/с	«Индустриальные	

музеи	мира»
	1.55	Выходные	на	колесах

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Самое	
таинственное	убийство

	9.00	Духовная	музыка
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Страсти	по	Толстому
	12.00, 20.00, 4.00	Работорговля
	13.00	Германские	племена
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	15.00	Шотландский	ключ
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Все	о	Ван	Гоге
	21.00, 5.00	Древние	затерянные	

города
	22.00, 6.00	Колония
	23.00, 7.00	Марк	Форстер:	

швейцарец	в	Голливуде

ОХОта                         
и рыбалка

	4.00, 19.00	Планета	охотника
	4.40, 19.40, 7.40	Рыбалка
	5.10, 20.10	Ружье
	5.25	Охотминимум
	5.30, 20.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	6.10, 21.10	Экстремальная	

рыбалка
	7.00, 17.55	Охота
	8.55, 18.35, 23.55	С	удочкой	в	

открытом	океане
	9.30	Плaнета	рыбака
	10.00, 1.00	Личный	опыт
	10.40, 1.40	Амуниция	и	снасти
	11.10, 2.10	Охота	и	рыбалка
	11.30, 2.30	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	12.10, 3.10	Дневники	большой	

охоты
	13.00	Гордон	в	засаде
	13.40	Охота	с	луком
	14.20	Вишневая	косточка
	14.55	Ловля	лососевых	

	на	Камчатке
	16.00	Следопыт
	16.40	От	нашего	шефа
	16.55	История	охоты
	17.25	Снасти
	17.40	Нож
	22.00	Радзишевский	и	Ко	

	в	поисках	рыбацкого	
счастья

	22.40	Дичеразведение
	23.10	Оружие	охоты
	0.30	Африканская	охота
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тВ-5-спОрт
	6.00	Хроника	происшествий
	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	Баскетбол	Украины
	9.30	Дорогая
	10.00	Сумо
	10.50, 0.45	Хит-парад
	11.20	Добрый	день,	садитесь
	11.30	Гандбол.	Суперлига	2011-

2012
	12.45	Пятое	колесо
	13.10	Мини-путешествия
	13.20	Воины
	14.10	Разрушители	мифов
	15.00	Секреты	прошлого
	15.50, 19.10	Намедни
	16.40	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Чужие	НЛО
	20.05	Феерия	путешествий
	21.10	Домовуша
	21.25, 0.15	Гостевая	трибуна
	22.00	Фантастические	истории
	23.00	Неизвестная	Индия
	1.15	Тайна	фокусов
	2.00	Шпионы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.15	Чемпионат	Англии.	Обзор	
	7.15	Чемпионат	Италии.	Обзор	
	8.15	«Сосьедад»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании

	10.25	«Александрия»	–	«Шахтер».	
Чемпионат	Украины

	12.20	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	13.25	«Рома»	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	15.20, 17.55, 23.30	Самые	
смешные	футбольные	
моменты

	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00	«Заря»	–	«Волынь».	ЧУ
	18.10	Futbol	Mundial
	18.40, 21.10	ФУТБОЛ	LVE	
	19.10	LVE.	«Заря»	–	«Таврия».	

Чемпионат	Украины	
	21.25	LVE.	«Майнц»	–	«Штутгарт»
	23.40	Чемпионат	Испании
	0.10	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	1.05	«Заря»	–	«Таврия».	ЧУ

eUrosport
	8.30, 16.00, 12.00, 17.00, 13.00, 

13.45	Фигурное	катание
	9.45	Снукер
	10.50, 18.20	Новости
	11.00, 15.00, 0.15	Ралли
	17.50	Конный	спорт
	18.30, 19.30	Сильнейшие	люди	

планеты
	20.30	Бокс
	22.45, 1.15	Вот	это	да!!!
	23.00	Покер
	0.00	Автоспорт

спОрт-1
	6.15, 6.50	Регбилиг
	8.35, 4.35, 14.45, 23.45	Спорт.	

гимнастика.	Кубок	мира

	11.00	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Минск-2006»	–	
«Летувос	Ритас»

	13.00, 21.30, 3.30	Формула-1	на	
воде

	13.25	Сквош
	16.50	Баскетбол.		«Нимбурк»	–	

«Азовмаш»
	18.45	Бадминтон
	19.25	Теннис	WTA
	21.00	Спорт-сессия
	22.00	Регбилиг
	1.45	Баскетбол.		«Азовмаш»	–	

«Летувос	Ритас»

eUrosport-2
	3.00, 7.30, 11.30, 13.00, 16.45, 

18.00, 19.30, 0.00, 0.45, 
2.00, 2.15	Новости

	10.00	Фигурное	катание.	
Гран-при.	Кубок	Китая.	
Женщины.	Короткая	
программа.	Пекин	(Китай)

	12.00, 22.45, 0.30, 1.45	Серфинг	
с	веслом.	Мировой	тур.	
Ибиракуера	(Бразилия)

	12.15	Велоспорт.	ЧЕ
	13.30, 18.30	Баскетбол.	Евролига.	

Обзор
	14.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	15.00, 16.00	Футбол
	17.00	Мотофристайл
	19.00	Тракторные	гонки.	ЧЕ
	20.00, 	21.00, 22.00	Фигурное	

катание.	Гран-при.	Кубок	
Китая

	23.00	Сепак	Такро.	ЧМ.	
Женщины.		
Куала-Лумпур

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

ночью в поезде. 
Голос  
с соседней полки:
– мaмaшa, ну 
сколько же можно: 
“мишa, пись-пись, 
мишa, пись-пись!”
– а что я могу 
сделaть? ребенок 
никaк пописaть  
не может сходить!
– Зaто я уже  
20 рaз сбегaл!

двое  
с сосискaми:
– интересно,  
что рaньше делaло 
это мясо – мычaло, 
хрюкaло или 
лaяло?
– оно стебелькaми 
шелестело.

Клинт Иствуд вернется  
на киноэкраны

Сталлоне, Лундгрен  
и Шварценеггер снимаются  

в продолжении «Неудержимых»

АМЕРИКАНСКИЙ	актер	Клинт	Иствуд	планирует	исполнить	глав-
ную	роль	в	фильме	«Проблемная	кривая»,	сообщает сайт Deadline.

Если	соглашение	между	Иствудом	и	Warner	Bros.	будет	достигнуто,	
актеру	предстоит	сыграть	специалиста	по	подбору	бейсболистов.	По	
всей	видимости,	одной	из	ключевых	тем	фильма	станет	взаимоотно-
шение	главного	героя	с	дочерью.	Информации	о	том,	какая	актриса	
сыграет	дочь	персонажа	Иствуда,	в	настоящее	время	нет.

Картина	должна	стать	режиссерским	дебютом	Роберта	Лоренца,	
ранее	 продюсировавшего	 многие	 проекты	 Иствуда	 [в	 том	 числе	
«Малышку	на	миллион»,	«Гран	Торино»	и	«Подмену»].

Последней	актерской	работой	Иствуда	пока	является	роль	в	филь-
ме	«Гран	Торино»,	постановкой	которого	занимался	он	сам.	В	2009	
году	Иствуд	выступил	в	качестве	режиссера	ленты	«Непокоренный»,	
в	2010-м	поставил	картину	«Потустороннее».	Его	следующей	режис-
серской	работой	стал	фильм	«Дж.	Эдгар»,	биография	первого	главы	
Федерального	бюро	расследований	Джона	Эдгара	Гувера.	Эта	кар-
тина	должна	выйти	в	прокат	в	ноябре	2011	года.

Lenta.ru

СИЛьВЕСТР	 Сталлоне,	 Дольф	 Лундгрен,	 Жан-Клод	 Ван	 Дамм,	
Арнольд	 Шварценеггер,	 Чак	 Норрис	 и	 Джейсон	 Стэтхэм	 прибыли	
в	 столицу	 Болгарии	 Софию,	 где	 будут	 проходить	 съемки	 фильма	
«Неудержимые-2».	Как передает ИТАР-ТАСС,	лента	станет	продол-
жением	нашумевшей	картины,	где	снялись	практически	все	извест-
ные	актеры,	исполнявшие	роли	супергероев	в	боевиках	90-х	годов	
прошлого	века.

Сюжет	картины	разворачивается	в	вымышленном	городе	в	одной	
из	стран	Юго-Восточной	Азии,	 где	 главные	 герои	мстят	 за	смерть	
своего	 друга	 и	 пытаются	 освободить	 местное	 население	 от	 тота-
литарного	 режима.	 Съемки	 будут	 проходить	 не	 только	 в	 столице	
Болгарии,	но	также	в	Пловдиве,	Банско	и	Ловече,	а	к	услугам	голли-
вудских	звезд	на	съемочной	площадке	будут	предоставлены	само-
леты	и	вертолеты	правительственного	авиаотряда.

Бюджет	 фильма	 составит	 100	 млн	 долларов.	 Мировая	 премьера	
назначена	на	17	августа	2012	года.	Помимо	Болгарии,	съемки	прой-
дут	во	Франции,	России	и	Китае.	Поскольку	средний	возраст	акте-
ров	превышает	55	лет,	многие	трюки	за	них	исполнят	дублеры.
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СШа, 2006, комедия
Джулия	 Джонс,	 уверенная	 в	 том,	 что	 она	 безнадежно	 романтич-

на,	встречает	наконец	мужчину	своей	мечты	–	истинного	британца	
Гранта	Фонкердодера.	Но	прежде	чем	сыграть	свадьбу,	они	долж-
ны	встретиться	с	родителями	друг	друга,	найти	общий	язык	с	орга-
низатором	свадебного	 торжества	и	 уладить	отношения	с	подругой	
Гранта,	 Энди,	 невероятно	 красивой	 женщиной,	 которая	 хочет	 со-
рвать	их	бракосочетание.

 «кинОсВидание» «женЩина-
кОшка»

СШа, 2004, ФентеЗи
Пейшинс	 Филипс	 работает	 в	 космети-

ческой	компании,	и	случайно	узнает,	что	
у	 	 новинки,	 которая	 готовится	к	выходу,	
есть	 существенный	 недо-
статок,	который	компания	
тщательно	скрывает...

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
	13.05	Страна	качества
	13.35 Х/ф «Нет неизвестных 

солдат»
	15.05 Х/ф «Ночь на границе»
	16.50	Феерия	путешествий
	17.20	В	гостях	у	Д.	Гордона
	18.15	Зеленый	коридор
	18.25	Мир	атома
	18.55	Золотой	гусь
	19.20	Праздничный	концерт		

к	60-летию	украинского	
телевидения	(начало)

	21.00	Итоги	дня
	21.35	Праздничный	концерт	к	

60-летию	украинского	
телевидения

	22.40	Мегалот
	22.45	Суперлото.	Тройка.	Кено
	22.55	Праздничный	концерт	к	

60-летию	украинского	
телевидения	(окончание)

	23.25	Ультра.	Тема
	23.40	Эра	здоровья
	0.00	Золотая	осень	

М.Поплавского
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Д/ф	«Наркомания	

излечима»
	1.50	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.10	ТелеАкадемия	

(предисловие)
	2.20 Х/ф «Эллинг» s
	3.45	ТелеАкадемия	

(послесловие)
	4.05	Д/ф	«Невероятные	

летающие	машины	
профессора	Эмишена»

	5.00	«Предвечерье»		
с	Т.	Щербатюк

	5.30	Околица

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи-2
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Мир	наизнанку-2:	Индия
	11.55	Экстрасенсы	против	

ученых
	12.50	Шесть	кадров
	13.10	Четыре	свадьбы
	14.20 Х/ф «Поднять 

перископ» l
	16.00	Мама	в	законе
	17.00	Большая	разница		

по-украински
	17.55 Т/с «Интерны» s
	19.30	ТСН
	20.00 Мелодрама «Любовь  

и немного перца» l
	21.45 Х/ф «Подруги» l
	23.30	Х/ф «Перевозчик» s
	1.00 Х/ф «Спасатель» s
	3.10	Деньги
	4.00	Личное	дело

	6.30, 8.50, 17.00, 0.50, 2.55	
MaxxiМузыка

	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 15.10	М/с	
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-бизн.
	14.05	Стрип-денс
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.35, 20.50	Выдающ.мужчины
	15.50, 18.20	Fashion	Week
	16.10	Я	прекрасна
	16.50	В	гости	к	миру
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45	Бритни	Спирс.	В	ее	мире
	20.15	Мишель	Обама.	Первая	

леди	стиля
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Забавная мордашка»
	0.55	Полуночки

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30, 6.30	Не	может	быть
	11.00	Купаж
	11.10, 22.05, 5.00	Формула	

любви.	Кролики
	11.55	Самый	умный
	13.20, 6.55	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	14.00, 1.15	Футбол	Украины.	

«Металлург»	(Д)	–	
«Черноморец»

	15.50	Легенды	уголовного	
розыска

	16.20	Д/с	«Врата	времени»
	17.05, 5.45	Д/с	«Места	силы»
	17.50, 22.50 Х/ф «Зеркало  

для героя»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Вечерний	квартал
	1.00	Страна	смеется

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.10 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	9.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	11.30	Вещественное	
доказательство.	
Спецоперации	СБУ

	12.00	Главный	свидетель
	12.45 Х/ф «Армия  

спасения» l
	14.45 Т/с «Паутина»
	19.00 Т/с «Меч»
	0.10 Х/ф «Путь клинка» n
	2.05	Вещественное	

доказательство
	3.35	Правда	жизни
	4.50	Агенты	влияния
	5.15	Уроки	тетушки	Совы

	6.10	Дураки.	Дороги.		
Деньги

	6.40	М/ф
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.15	М/ф
	10.20	Специя
	10.50	Мир	звезд
	11.50	Рандеву
	12.20 Х/ф «Король 

скейтборда» l
	14.10	Самый	умный
	16.00	Три	сестры
	18.10	ПанаЕхало
	21.00 Х/ф «Их поменяли 

телами» l
	23.00	Большая	разница
	0.10	Реалити-шоу		

«Большой	Брат»
	1.10	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.15	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.15, 10.30, 11.45, 12.20	

Основной	инстинкт
	12.55 Х/ф «Тени прошлого»
	14.55, 15.25, 17.50, 18.20	Как	

уходили	кумиры
	15.45	Вспомнить	все.	Секреты	

французских	спецслужб
	17.00	UA.	doc.	Черный	цвет	

спасения
	18.45	Цивилизация.	Король	

Абдала	ІІ
	20.00, 4.00	Семь	чудес	

Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Эта	неделя	в	истории
	21.30	Фест-	кино.	Плати	и	

женись
	23.10 Х/ф «Однажды  

в Марселе»
	1.40	Клуб	эротики
	3.10	КлубНички

	6.30, 7.40	Твинисы
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	8.05	Лентяево
	9.35	«Ералаш»
	10.10	Женская	лига
	11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l

	12.30	ТЕТ	2.0
	13.25, 22.30	Бабуны	&	дедуны
	13.50 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 

поколение»

	15.30, 20.40 Т/с «Универ» s

	16.50 Х/ф «Свадебная 

вечеринка» l

	18.30	Куколка
	19.25 Т/с «Зайцев +1» l

	23.00 Х/ф «Кровь. Последний 

вампир» l

	0.35	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.15, 10.30, 11.45, 12.20	Основной	

инстинкт
	12.55 Х/ф «Тени прошлого»
	15.00	Феерия	путешествий
	15.40	Налоговый	ориентир
	16.00	Вспомнить	все
	17.00	UA.	doc.	Черный	цвет	спасения
	17.50	Как	уходили	кумиры
	18.20	Как	уходили	кумиры
	18.45	Цивилизация.	Король	Абдала	II
	20.00, 4.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Эта	неделя	в	истории
	21.30	Фест-кино.	Плати	и	женись
	23.10 Х/ф «Однажды в Марселе»
	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	

(русск.)
	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	Грани

	6.45	Российские	файлы

	7.45	О	новости

	8.15, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи

	9.45	Здоровье

	10.40	Коктейль

	15.00, 23.00	Музыкальный	

дресс-код

	19.00		Лаборатория		

чувств	

	20.00	Страшно	красивые

	21.00, 4.00	Крокодил

	22.00	Честь	имею	пригласить

	4.50	Культурное		

пространство

	5.15	Под	знаком	Нобеля

	5.45, 3.20	Чудаки
	6.10, 7.00	М/фы
	6.30	Благая	весть
	7.10	За	гранью	богатства
	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
	11.15	Неизвестное	об	

известных
	12.15, 0.10	Ювелир	TV
	16.10	М/ф
	17.30	Секретные	файлы
	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
	21.20	Слезы	мира
	22.25 Х/ф «Падение Римской 

империи»
	3.05, 5.45	Сильные	мира	сего

	5.30	Большая	политика
	7.40	Формула	любви
	8.40	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.15	Самый	умный
	13.15	Концерт
	15.05 Т/с «Демон  

полудня»
	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Вечерний	квартал
	22.30	Разбор	полетов
	23.30	Концерт
	1.10	Подробности
	1.45 Х/ф «Мальчики- 

девочки»

	5.15	Факты
	5.45	Козырная	жизнь
	6.10 Х/ф «Полицейский  

из Беверли Хиллз-2»
	8.00	Битва	наций
	9.40	ОлимпиЛяпы
	10.35	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	10.55	Квартирный	вопрос
	11.50 Х/ф «Железный 

человек»
	14.35	Джентльмены	на	даче
	15.45	Стоп-10
	16.45	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia.	Дайджест
	19.55 Х/ф «Женщина-кошка»
	22.00	Самозванцы
	23.00	Наша	Russia
	23.35	Последний	герой
	1.00 Х/ф «Паранормальное 

явление» s
	2.35 Х/ф «Приходящая  

няня» s
	4.00	Женская	логика

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.10	Чистосердечное	

признание.	Леонид	
Куравлев

	7.30 Х/ф «Письма к 
Джульетте» l

	9.50 Х/ф «Как же быть 
сердцу» l

	12.00	Оголена	красуня
	13.00 Х/ф «Как же быть 

сердцу-2» l
	15.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 10» l
	17.00 Т/с «Возвращение 

домой» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Возвращение 

домой» l
	21.20	Шоу	«Кто	хочет	замуж		

за	моего	сына?»
	23.00	Ток-шоу	«Замуж	за	

моего	сына»
	0.00 Х/ф «Леший» l
	2.00 Х/ф «Как же быть 

сердцу» l
	3.40	События
	4.00 Х/ф «Письма к 

Джульетте» l
	5.40	Серебряный	апельсин

	5.30 Х/ф «Старики-
разбойники» l

	6.55	Караоке	на	Майдане
	7.50	Завтрак	с	Ю.Высоцкой
	8.00	Едим	дома
	9.10	Взвешенные	и	счастливые
	12.35	Танцуют	все!-4
	15.40 Х/ф «Служебный 

роман» l
	19.00	Х-Фактор.	Революция
	22.00	УсоЛапоХвост
	23.05	Х-Фактор.	Революция.	

Итоги	голосования
	0.15	УсоЛапоХвост
	1.25 Х/ф «Женская логика» l
	3.20	Мобильный	сундучок
	3.35	Ночной	эфир

	5.10 Т/с «Ранетки»
	6.00 Т/с «Журнал мод»
	7.00	М/ф	«Щелкунчик:	принц	

орехов»
	7.55 Х/ф «Джо против 

вулкана»
	10.00	Ревизор
	11.00	Аферисты
	12.00	ТОП-100
	13.20	Даешь	молодежь
	14.20 Х/ф «Сумерки»
	16.55 Х/ф «Сумерки. 

Новолуние»
	19.25 Х/ф «Сумерки. 

Затмение»
	22.05 Х/ф «Город Эмбер»
	0.05	Спортрепортер
	0.10 Х/ф «Киносвидание» s
	1.45, 2.35	Зона	ночи
	1.50	Богдан	Ступка.	Жива	

легенда
	2.40	Богдан	Ступка.	Жива	

легенда
	3.30	Зона	ночи.	Культура
	3.35	Іван	Франко
	4.30	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	Д/с	«Странствия	кота	
Финика»

	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.30	Мой	родной	край
	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	детей
	11.50	5+
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Д/с	«Мудрый	сундук»
	16.00	Д/с	«Симба»
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.30	Литпросвет
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Зал	славы
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	попса
	19.50	Жить	и	работать	

безопасно
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Хочу	маму
	21.00	Престиж-салон
	22.05	Т/ф	«Швейк»
	23.45	Д/ф	«Музей	баянов»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.40	Для	маленькой	компании
	10.00	Ребенок-поваренок
	10.05	Почемучка
	10.10	Хит	парад
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Fashion	club
	12.15	Караван
	12.30	Родом	с	Украины
	13.10	Образ	и	наука
	13.35 Х/ф «Счастливое 

семейство»
	14.55	Концерт
	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
	22.10 Х/ф «Одержимый»
	0.00	Телепосольство
	0.35	Родом	с	Украины
	1.05	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Феерия	путешествий
	6.50	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	7.45	Сад.	Огород.	Цветник
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Подводные	путешествия:	

Мальта
	11.15	Поет	М.Магомаев
	11.40	Элементы	жизни
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	Хит-парад	«Play	off»
	15.00 Х/ф «Красивая 

женщина» l
	16.25	Удивительный	мир	

военных	машин
	17.15	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Экстремальные 

свидания» s
	21.40 Звезда кино:		

Карен Мок
	23.25	Хит-парад	«Play	off»
	23.55	Хроника	происшествий
	0.15 Х/ф «Терпеливая 

любовь» n
	1.45	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.45	Ночной	канал
	6.20	Музыкальный	non-stop

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	9.00	М/ф
	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	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ	«Будивельник»	-	
«Красные	крылья»	

	15.50	Лучшие	нокауты	мира
	16.00	Улетное	видео	по-русски
	16.30	Угон
	16.55	БОЛФУТ
	17.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.	«Волынь»	-	
«Кривбасс»	

	19.20	Чемпионат	Украины	
по	футболу.	«Днепр»	-	
«Арсенал»	

	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05	М/с	«Симпсоны-18»
	22.25	М/с	«Бургеры	Боба»
	22.55	М/с	«Шоу	Кливленда»
	23.15 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок»
	0.15	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.40 Х/ф «Радио-шоу» n
	2.05 Х/ф «Тяжелый  

случай» s
	3.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	4.00 Х/ф «Аквариум» l
	4.55 Х/ф «За ночью идет 

день» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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5.10 Т/с «Ранетки»
	6.00 Т/с «Журнал мод»
	7.00	М/Ф	«Щелкунчик:	принц	

орехов»
	7.55 Х/ф «Джо против вулкана»
	10.00	Ревизор
	11.10	Вести
	11.25, 19.10	Погода	в	Мелитополе
	11.30	События,	факты,	комментарии
	12.00	ТОП-100

	13.20 Т/с «Даешь, молодежь!»
	14.20 Х/ф «Сумерки»
	16.55 Х/ф «Сумерки. Новолуние»
	17.40	Слово	життя
	18.00	Мелитопольщина		

сегодня
	18.30	Вести.	Підсумки		

тижня
	22.05 Х/ф «Город Эмбер»
	0.05	Спортрепортер
	0.10 Х/ф «Киносвидание»
	1.45, 2.35	Зона	ночи

00.10

19.55

– Сема, что с тобой?
– да, блин... напали, 
побили, деньги 
отобрали.
– ты их хоть запомнил?
– а че ее запоминать, 
жену-то?!..

nnn 
чудовище само 
приплыло к ученым 
и потребовало не 
употреблять приставку 
«лох».

“только я могла, напившись вдрызг, 
орать на всю улицу: Звезды, 
загадывайте желание, я упала!”

nnn
открыт закон сохранения 
коррупции: коррупция
 ни откуда не появляется, никуда не 
исчезает, а только 

переходит из кабинета 
в кабинет.

nnn
если доктор выписал
 вам рецепт разборчивым 
почерком, будьте осторожны: 
возможно, 
это не доктор.

Приходит муж  
домой пьяный в 
стельку. Жена:
– опять нажрался, 
скотина!
– Прости меня, 
дорогая, но я не мог 
не нажраться – мне 
угрожали!
– как угрожали?!
– Сказали, если не 
выпью, больше не 
будут наливать.

 все-тaки бaбушки – 
стрaнные существa. 
Пришлa с пaлкой. Ушлa 
без. Бодренько зa ней 
прибегaет, зaбирaет, 
и идет обрaтно, 
медленно хромaя.

nnn
2062 год. в aптеке 
появились тесты нa 
беременность нового 
формaтa! вместо двух 
полосочек, теперь, в 
специaльном окошечке 
укaзaно, от кого.

nnn
СмС от жены: “я 
машину ПомЫяла”… 
муж, хватаясь за 
голову:
– Господи, пусть это 
будет “Ы”!!!

Уважаемые читатели!
Программа «ТВ Бердянск»  

не была предоставлена  
каналом по техническим  

причинам
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Хозяин тайги»
	9.15	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.40	Слово	пастыря
	11.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика»

	13.15	Среда	обитания.	«Кетчуп	
под	майонезом»

	14.10	Веселые	ребята
	16.40	«Ералаш»
	17.20 Х/ф «Укрощение 

строптивых»
	19.15	Большая	разница
	20.20	Большие	гонки
	22.00	Время
	22.15	Болеро
	23.45	Прожекторперисхилтон
	0.20 Х/ф «Наш человек  

в Сан-Ремо»
	2.00 Х/ф «Осень»
	3.30 Х/ф «Молчание доктора 

Ивенса»
	4.50	Двух	судеб	линия	одна
	5.40	Жди	меня

нтВ-Мир

	5.10	Д/ф	«Ангелы	и	демоны.	
Чисто	кремлевское	
убийство»

	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
	11.20	Наши
	12.10	А.Журбин.	Мелодии		

на	память
	12.50	В	зоне	особого	риска
	13.20, 17.30 Т/с «Ярость»
	21.10 Х/ф «Как пройти 

 в библиотеку?»
	23.00 Т/с «Девятый отдел»
	0.50	Нереальная	политика
	1.15 Х/ф «Страшные 

лейтенанты»
	2.45 Т/с «Брачный контракт»

national 
geographiC

	4.00, 17.00	Экстремальная	
космическая	техника

	5.00	В	глубинах	Ледовитого	
океана

	6.00	Загадки	юрского	периода
	7.00	Американские	гонки
	8.00	Первозданная	природа
	9.00	Лучшие	машины	Британии
	10.00	Совершенно	секретно
	11.00	Мегазаводы
	12.00	Байкеры	–	спасатели	

животных
	13.00	Охотник	на	пресноводных	

гигантов
	14.00	Кто	потопил	«Бисмарк»?
	15.00	Потерянный	линкор	

Гитлера
	16.00	Конвои:	битва	за	

Атлантику
	18.00, 23.00	Расследования	

авиакатастроф
	19.00, 0.00	Злоключения	за	

границей
	20.00, 1.00	Тюремные	трудности
	21.00	Чудо-водопады	Игуасу
	22.00, 3.00	Охотники		

за	нацистами

tv-xxi

	8.00, 16.00, 0.00 Х/ф «Гойя»

	9.05, 17.05, 1.05 Х/ф «Май»

	10.50, 18.50, 2.50 Х/ф 

«Порочные связи»

	12.20, 20.20, 4.20 Х/ф 

«Молодой Казанова». 

	14.00, 22.00, 6.00  

Х/ф «Я всегда хотел 

быть гангстером» 

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 «Учитель танцев»
	11.10 Х/ф «Жили три 

холостяка»
	15.00 Х/ф «Карусель»
	18.00 Х/ф «Если бы я был 

начальником»
	21.15 Х/ф «Обезьяна»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	Двух	судеб	линия	одна
	7.00 Х/ф «Возвращение Кота 

в сапогах»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика»

	12.15	Среда	обитания.	Кетчуп	
под	майонезом

	13.15	Веселые	ребята	–	
артисты	и	надзиратели

	14.20 Х/ф	Веселые	ребята
	16.10 Х/ф «Укрощение 

строптивых»
	18.15	Розыгрыш
	19.10	Большие	гонки
	21.00	Время
	21.15	Болеро
	22.55	Прожекторперисхилтон
	23.35 Х/ф «Наш человек  

в Сан-Ремо»
	1.35 Х/ф «Осень»

diva

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

	5.40, 10.40 Т/с «Танцуй
 до упаду»
	6.30 Т/с «Невеста для 

миллионера»
	7.20, 8.10 Т/с «Люди  

в деревьях»
	9.00 Х/ф «Кольцо обмана»
	11.30 Т/с «Копы-новобранцы»
	12.20 Т/с «Сплетница»
	13.10 Т/с «Родители»
	14.00 Х/ф «Северное сияние»
	15.35 Х/ф «Игры»
	17.20 Х/ф «Добейся успеха 

снова!»
	19.00 Х/ф «Меня зовут  

Рид Фиш»
	20.40 Х/ф «Добейся успеха: 

все за победу!»
	22.20 Х/ф «Держи кулаки»
	0.40 Х/ф «Лучшее время года»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery
	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55, 22.00	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
	13.20	Короли	аукционов
	14.15, 20.00, 4.10	Классика		

с	Южного	пляжа
	15.10, 21.00, 5.05	Пятая	

передача
	16.05, 3.45	Как	это	устроено?
	16.30	Как	это	сделано?
	17.00	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	18.00	Разрушители	легенд
	19.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	1.00	Выжить	любой	ценой
	2.50	Самый	холодный	

марафон	c	Джеймсом	
Крэкнеллом

tv-1000
	2.00, 20.15 Х/ф «Служители 

закона»
	4.20 Х/ф «Спроси у пыли»
	6.30 Х/ф «Шестой элемент»
	8.20 Х/ф «Дядюшка Бак» 
	10.20 Х/ф «Другой мужчина» 
	12.00 Х/ф «Американский 

президент» 
	14.10 Х/ф «Флот МакХейла» 
	16.10 Х/ф «Открытая дорога 

назад»
	18.00 Х/ф «Матрица»
	22.25 Х/ф «Старик, читавший 

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

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 Т/с «Обольститель»
	19.30, 0.50 Т/с «Двоеженец»
	21.25 Т/с «Любовь одна»
	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

	6.25 Х/ф «Во бору брусника»

	9.20	Заметки	натуралиста

	9.55, 0.45	Наш	любимый	

Аркадий	Райкин

	11.25, 12.30 Т/с «Доярка  

из Хацапетовки. 

Вызов судьбе»

	16.25	Субботний	вечер

	18.00	Вести	в	субботу

	18.45, 2.20 Х/ф «Спасти мужа»

	21.45	Девчата

	22.20 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

рен-тВ

	3.00	Тайна	мертвых	дроздов
	4.15 Х/ф «Отставник»
	6.00 Х/ф «Отставник-2»
	8.00	«НЛО.	Заговор	

спецслужб»
	9.00		Русский	аватар	
	10.00	Смерть	Вселенной	
	11.00		Формула	жизни	
	12.00		Код	Евы	
	13.00		Вольф	Мессинг.	

Неизвестные	
предсказания	

	14.00		Пирамиды.		
Космос	на	проводе		

	15.00		НЛО.	Скрытая	истина	
	16.00		Мифы	из	космоса	
	17.00		Смерть	как	чудо	
	18.00	Концерт
	20.00 Х/ф «Тайский вояж 

Степаныча»
	21.50 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча»
	23.30 Х/ф «Философия 

будуара» маркиза  
де Сада»

	1.10 Т/с «Холостяки»

animal planet

	4.00	Проект	«Щенки»
	4.25, 3.10	Зоотур	Микаэлы
	5.15	Все	о	собаках
	5.40	Самое	дикое	шоу
	6.10	Как	стать
	7.05	Прирожденные	охотники
	7.30	Джефф	Корвин	на	воле
	8.00	Охотник	за	крокодилами
	8.55, 21.45, 2.20	Введение		

в	собаковедение
	9.50	Кошек	не	любить	нельзя
	10.45, 17.10	Переводчик		

с	собачьего
	11.40	Адская	кошка
	12.35	Жизнь	в	стае
	13.30	Охотник	за	ядом
	14.25	Королевы	саванны
	15.20, 16.15	Планета	мутантов
	18.05, 22.40	Самые	лакомые	

кусочки
	19.00, 23.35	Земля	зверей		

с	Дейвом	Салмони
	19.55	Animal	Feeding	Frenzy
	20.50, 1.25	Дикие	и	опасные
	0.30	Как	прокормить	акулу

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Домовик 

и кружевница»

	5.15, 9.15, 13.15, 15.25	М/с	

«Котенок	по	имени	Гав»

	6.00, 10.00	М/с	«Последний		

из	могикан»

	7.00, 11.00	Уроки	тетушки	Совы

	14.00 Х/ф «Веселые истории»

	16.00 Х/ф «Шутки в сторону»

	17.05	М/ф

наше кинО

	4.00 Драма «Сократ»
	6.00	Приключения	«Приказано	

взять	живым»
	7.35 Х/ф «Эликсир»
	8.30 Х/ф «Переступи порог»
	10.15 Мелодрама «Молодая 

жена»
	12.00, 20.00 Драма 

«Афганский излом»
	14.20, 22.20 Х/ф «Такое кино»
	14.50, 22.50	Х/ф	«Веселые	

ребята»
	16.30, 0.30 Драма «Гонщики»
	18.00, 2.00	М/ф
	18.30, 2.30 Х/ф «Долгая 

дорога к себе»

ртр-снг

	3.25 Х/ф «Офицеры»

	5.00, 6.15 Х/ф «Кандагар»

	6.00, 9.00, 12.00	Вести

	7.05	Наш	любимый	Аркадий	

Райкин

	9.20	Вся	Россия

	9.30, 3.05	Адъютант	его	

превосходительства.	

Личное	дело

	10.25, 12.30 Т/с «Доярка  

из Хацапетовки. 

Вызов судьбе»

	12.20	Вести-Москва

	16.05, 1.30	Субботний	вечер

	18.00	Вести	в	субботу

	18.45 Х/ф «Спасти мужа»

	22.20	Девчата

	23.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

нОстальгия

	4.00	Д/ф	«У	нас	во	дворе»
	5.00	Найди	свою	песню
	5.40, 11.40 Х/ф «Кража»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	9.00	Театр	+	TV
	10.10	Они	готовы	жить		

иначе
	14.00	Колба	времени
	15.00	Взгляд
	16.00	До	и	после...
	17.00	«Под	знаком	зодиака.	

Скорпион»
	20.00 Х/ф «Мама Ануш»
	21.20	«Мелодии	и	ритмы»
	22.00	Веселые	ребята.			

О	вкусах
	23.15	Д/ф	«Новая	реальность»
	23.40 Спектакль 

«Двенадцатая  
ночь»

	3.00	Бенефис	Татьяны	
Дорониной

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, 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00	Нелегальная	
Новая	Зеландия

	11.30, 17.30	Самые	маленькие	
самолеты	в	мире

	18.00	Могучие	корабли
	19.00, 19.30	Военные	

ныряльщики
	20.00	За	пределами	

Бермудского	
треугольника

	21.00	Чудеса
	22.00	ФБР:	Борьба	

	с	преступностью
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

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

Три вокзала».   
«Концы в воду»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург»

	21.00 Х/ф «И снова Анискин»
	22.30 Х/ф «20 декабря»
	1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2».  
«Кораблик»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Киноляпы

	06.30, 04.00	Саундтреки

	07.00	М/ф

	11.50 Х/ф «Алое и черное»

	14.30 Х/ф «Много шума 

из ничего»

	15.55 Х/ф «Иди и смотри»

	18.35 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

	23.50 Х/ф «Леди Удача»

	01.45 Х/ф «Бассейн смерти»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00	Особое	мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	Новости		

из	Америки
	8.00	Клинч
	9.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	10.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 4»
	11.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	12.00 Х/ф «Трембита»
	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-5»
	17.00	Код	доступа»
	18.00	Цена	победы
	19.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	20.00	Израиль	за	неделю
	21.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 4»
	22.00 Х/ф «Приятель 

покойника»
	0.30	М/фы
	2.00 Х/ф «Трембита», 

х/ф «Практикант»

tvCi

	6.00, 15.10 Х/ф «Садовник»
	7.25	Выходные	на	колесах
	7.55	АБВГДейка
	8.20	Хочу	все	знать
	8.30	М/ф
	8.50 Х/ф «Не валяй дурака!»
	10.30, 16.35, 20.00, 22.30	

События
	10.50, 5.00	Д/с	«Право		

на	жизнь»
	11.40	Сто	вопросов	взрослому
	12.20	Клуб	юмора
	13.00	Д/ф	«Ирина	Алферова.	

Не	родись	красивой»
	13.35 Т/с «Наварро»
	16.50, 0.20	Давно	не	виделись!
	18.25, 2.00 Х/ф «Тревожный 

отпуск адвоката 
Лариной»

	20.40, 3.30 Т/с «Золото 
скифов»

	22.10	Д/ф	«Умная	революция»
	22.50 Т/с «Дольмен»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Самое	
таинственное	убийство

	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00, 18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	11.00	Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Работорговля
	13.00	Древние	затерянные	

города
	14.00, 22.00, 6.00	Колония
	15.00	Марк	Форстер:	

швейцарец	в	Голливуде
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	19.00, 3.00	По	следам	Малера
	20.00, 4.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	21.00, 5.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	23.00, 7.00	Механизм	славы:	

The	Monkees

ОХОта                          
и рыбалка

	4.00, 19.00	Гордон	в	засаде
	4.40	По	рекам	России
	5.20, 20.20	Вишневая	косточка
	5.55, 13.40	Рыбалка
	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
	12.30, 20.50, 3.30	На	крючке
	12.45, 3.45	Истории	охоты	от	

Павла	Гусева
	13.00	Следопыт
	14.40	Нож
	14.55	Охота
	16.00	Личный	опыт
	16.40	Амуниция	и	снасти
	17.45	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	18.25	Горячие	парни
	19.40	Американская	рыбалка
	21.05	Записки	великого	

охотника

   МИГ № 43 (6829) от 27.10.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Танки.	Тигры	в	пустыне
	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	Хит-парад
	10.10, 10.30	Игрушки	для	

взрослых
	11.00	Разрушители	мифов
	13.30	Top	Gear
	16.00	Белая	акула
	16.50	Распятие
	18.30	Инсайдер
	19.30	Финансовые	пирамиды
	20.25	Гостевая	трибуна
	20.55	Неделя-спорт
	21.10	Щелоков.	Плата	за	власть
	22.00	Футбол	Украины.	

Металлург-Энергетик
	23.40	Тайные	знаки
	0.30	10	правил	успеха
	1.00	Покер

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.10	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	6.45	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	7.15, 10.25	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	туру
	7.45, 12.50	Самые	смешные	

футбольные	моменты

	8.15	«Майнц»	–	«Штутгарт».	
Чемпионат	Германии

	10.55	«Заря»	–	«Таврия».	
Чемпионат	Украины

	13.00, 18.25, 19.45, 21.45	Футбол	
News.	Live

	13.30, 17.55	ФУТБОЛ	LVE	
	13.55	LVE.	«Металлург»	(Д)	–	

«Черноморец».	ЧУ
	15.55	LVE.	«Карпаты»	–	

«Ильичевец».	Чемпионат	
Украины	

	18.55	LVE.	«Палермо»	–	
«Болонья».	Чемпионат	
Италии	

	20.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	22.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	1.15	«МЮ»	–	«Сандерленд».	

Чемпионат	Англии
	
eUrosport

	8.30, 16.00	Вот	это	да!!!
	8.45, 11.00, 12.45, 13.30	Фигурное	

катание
	10.00, 15.00	Ралли
	17.00	Тяжелая	атлетика
	19.00	Настольный	теннис
	21.30	Бокс
	23.00	Тяжелая	весовая	категория
	0.00	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.45, 19.35	Формула-1	на	воде
	7.10	Европейский	покерный	

фестиваль
	8.10, 21.50	Спорт.	гимнастика

	10.30, 19.05, 5.25	Спорт-сессия
	11.00, 20.00	Регбилиг.	Финальный	

тур	чемпионата	Украины	
2011

	12.45, 1.40, 13.40, 2.35, 13.50, 
2.40, 14.15, 3.10, 14.25, 
3.15	Международный	
турнир	по	бадминтону

	15.15	Теннис	WTA	Выставочный	
матч

	16.40	Малая	парусная	академия
	16.55	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«ЦСКА»	–	
«Азовмаш».	LIVE

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

	
eUrosport-2

	3.00	Новости
	7.30	Фигурное	катание.		

Гран-при
	8.45, 11.45, 0.30, 1.45, 2.45	

Серфинг	с	веслом
	9.15	Фигурное	катание.	Гран-при.	

Кубок	Китая	
11.15	Футбол.	ЛЧ	АФК
	12.00, 19.30	Футбол.	ЛЧ	АФК
	14.00	Настольный	теннис.	КМ
	15.30, 16.00	Настольный	теннис.	

КМ
	18.30	Футзал.	Чемпионат	Испании
	20.30, 0.00, 0.45, 2.00	Новости	

выходного	дня
	21.00, 22.00	Фигурное	катание.	

Гран-при.	Кубок	Китая
	23.00	Сепак	Такро.	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, 2008, комедия
Фильм	 o	 кoмичecкиx	 злoключeнияx	 гpyппы	 cмeшныx	 и	

пpивлeкaтeльныx	 мoлoдыx	 людeй.	 Зa	 oднy	 cyдьбoнocнyю	 нoчь,	 вo	
вpeмя	кoтopoи	им	пpиxoдитcя	пpeoдoлeть	и	пepeжить	вceвoзмoжныe	
кaтacтpoфы	 пpиpoднoгo	 и	 cтиxиинoгo	 пpoиcxoждeния	 acтepoиды,	
cмepчи,	зeмлeтpяceния,	в	oбщeм,	вce,	чтo	oбpyшивaeтcя	нa	гopoд	и	
oкaзывaeтcя	y	ниx	нa	пyти,	oни	дoлжны	pacкpыть	чepeдy	тaйн,	чтoбы	
cпacти	миp	oт	тoтaльнoгo	paзpyшeния.

«нереальный блОкбастер» «приХОдяЩая 
няня»

СШа, 1995, триллер
Гарри	 и	 Долли	 Такеры	 вызывают	 при-

ходящую	 няню	 Дженнифер	 присмотреть	
за	их	тремя	малолетними	
детьми	и	отправляются	на	
вечеринку...

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	Кто	в	доме	хозяин?
	9.25	Имею	честь	пригласить
	10.10	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.50	Шеф-повар	страны
	11.45	Золотой	гусь
	12.15	Караоке	для	взрослых
	12.55	Атака	магии
	13.35 Х/ф «Весна на Одере»
	15.15	Праздничный	концерт		

к	60-летию	украинского	
телевидения

	16.55	Футбол	Украины.	
Премьер-лига.	
«Оболонь»	(Киев)	–	
«Шахтер»	(Донецк)

	18.55	Деловой	мир.	Неделя
	19.30	Праздничный	концерт		

к	60-летию	украинского	
телевидения	

	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	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 Т/с «Поворот ключа»

	6.00 Х/ф «Зачарованный 
принц» l

	7.45	М/ф
	8.10	Холостячки
	9.05	Лото-Забава
	10.05	М/с	«Русалочка»	l
	10.30	М/с
	10.55	Дикие	и	смешные
	11.20	Тайника
	12.15 Т/с «Необыкновенная 

семья»
	14.00	Смакуємо
	14.25	Я	так	живу
	15.00	Мама	в	законе
	16.00 Мелодрама «Любовь  

и немного перца» l
	17.45 Х/ф «Подруги» l
	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Т/с «Интерны» s
	22.15	10	шагов	к	любви
	23.05	Светская	жизнь
	0.00	Секс-миссия
	0.55	ТСН
	1.40 Х/ф «Груз 200» n
	3.15	Я	так	живу
	3.40 Т/с «Необыкновенная 

семья»

	6.30, 8.50, 16.45, 0.30 Музыка
	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
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	Бритни	Спирс.	В	ее	мире
	14.40	Мишель	Обама.	Первая	

леди	стиля
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающ.мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-бизн.
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающиеся	

достопримеч.	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 «Дом духов» s
	0.45	Полуночки

	7.40	Самый	умный
	9.05, 13.45	Иллюзии	

современности
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	почта
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Орел	и	решка
	12.05	Разбор	полетов
	13.00	Позаочи
	14.20 Т/с «Юрики»
	14.45 Х/ф «Зеркало для 

героя»
	17.00, 1.15	Футбол	Украины.	

«Оболонь»	–	«Шахтер»
	19.00	Страна	смеется
	19.15, 0.00	Д/ф	«Леонид	

Куравлев.	Живет	такой	
парень»

	20.00, 3.00	Подробности	
недели

	20.45, 3.45	Концерт	ко	Дню	
освобождения	Киева

	22.25, 5.25 Х/ф «Охота на 
единорога»

	23.40	Д/ф	«Другая	война»
	0.45	Легенды	угрозыска

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.15 Т/с «Паутина»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00	Агенты	влияния
	12.45	Моя	страна
	13.10	Д/ф	«Поцелуй	Иуды»
	13.50 Т/с «Меч»
	19.00 Х/ф «Утраченное 

сокровище»
	20.50 Х/ф «Сто миллионов 

лет до нашей эры» s
	22.40 Х/ф «Свора» s
	0.40	WSOP.	ЧМ	по	покеру	2011

	6.10	Дураки.	Дороги.	Деньги
	6.40	М/ф
	9.12	Ювелир	Т.В.
	10.15	М/ф
	10.30	Все	для	тебя.	Последний	

шанс
	11.00	Cosmopolitan
	12.00	PRO	Свадьбы
	12.25 Х/ф «Бунтарка» l
	14.30	КВН
	17.00	Три	сестры
	17.30	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	19.00 Х/ф «Их поменяли 

телами» l
	21.00 Х/ф «Без вины 

виноватый» s
	22.50	Бойцовский	клуб
	0.00	Что?	Где?	Когда?
	1.10	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00	Суперклетки
	10.10, 	11.20, 11.55, 12.30	

Основной	инстинкт
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино.	Плати	и	

женись
	15.20, 17.58, 18.25	Как	уходили	

кумиры
	15.45, 	17.00	Вспомнить	все
	18.50	Цивилизация.		

Шимон	Перес
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30	Янык	Жжот
	21.45 Х/ф «Однажды  

в Марселе»
	0.15	UA.	doc.	Черный	цвет	

спасения
	1.05	Клуб	эротики
	2.25	КлубНички

	5.40	ТЕТ	2.0
	6.30, 7.40	Твинисы
	6.50, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	8.05	Лентяево
	9.35 Т/с «Зайцев +1» l
	10.25, 15.40, 20.45  

Т/с «Универ» s
	10.50 Х/ф «Свадебная 

вечеринка» l
	12.30	Куколка
	13.25, 22.30	Это	любовь
	13.50 Т/с «Беверли-

Хиллз 90210. Новое 
поколение»

	15.30	«Ералаш»
	17.00 Х/ф «Мечтать  

не вредно»
	18.30	10	желаний
	19.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	23.00 Х/ф «Большая 

маленькая я» l
	0.35 Х/ф «Мечтать  

не вредно» l
	2.10	Дурнев+1
	2.35	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Суперклетки
	10.10, 11.20, 11.55, 12.30	Основной	

инстинкт
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино.	Плати	и	женись
	15.00	Путешествия	Всезнайки
	15.15	Студенческий	билет
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00, 17.00	Вспомнить	все
	18.00, 18.25	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация.	Шимон	Перес
	20.00	Семь	чудес	Украины
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30	Янык	жжот
	21.45 Х/ф «Однажды в Марселе»
	0.00	UA.doc.	Черный	цвет	спасения

	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, 4.50, 5.50, 14.10	
Тема	недели

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.15, 5.15	Бизнес-время
	8.30, 15.20, 23.30	Рекламная	

кухня
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий

	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.35	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 1.35	Фактор	

безопасности
	17.30, 5.25	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(русск.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Д/ф	«УГКЦ:	неизвестная	

летопись»
	21.00, 1.00, 4.15	Время:	итоги
	21.40, 3.00	Время-Тайм
	22.00, 2.15	Территория	закона
	23.55, 3.26, 5.45	Обзор	прессы

	6.00, 6.45, 9.45, 5.30	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.30	День	ангела
	6.35	Грани
	7.15, 19.00, 22.00	Лаборатория	

чувств
	8.10, 9.05, 10.00, 13.05, 18.55	

Эксклюзив		
для	семьи

	15.00, 23.00	Музыкальный	
дресс-код

	18.00, 20.30, 4.00		
Крокодил

	20.00	Про	обзор
	21.30	Коктейль
	4.50	Архивы	истории
	5.20	Кинопроектор

	6.00	Лица	купюр
	7.00, 15.30, 2.30	Твой	ХиТ
	7.15	Клуб	суперкниги
	7.35	Клуб	700
	8.10	Телеинциклопедия
	8.40	М/фы
	9.00	Создай	себя
	9.50	Слезы	мира
	10.45, 20.25	Неизвестное	об	

известных
	12.15, 0.00	Ювелир	TV
	15.00	За	семь	морей
	16.20	Путь	к	победе
	16.35	М/ф	«Дюймовочка»
	17.15, 21.30 Х/ф «Падение 

Римской империи»
	19.00	За	гранью	богатства
	20.00, 4.35	Зеленый	дозор
	23.30	Американская	

космическая	Одиссея
	3.00, 5.00	Чудаки
	3.25	Страна	вулканов
	3.50	Вечные	источники	энергии
	5.28	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	
	10.35	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	11.30	Смачна	ліга
	12.25	Рассмешить	комика
	13.25 Х/ф «V Центурия.  

В поисках 
зачарованных 
сокровищ» l

	15.55	Вечерний	квартал
	17.55 Т/с «Брак  

по завещанию»
	20.00	Подробности
	21.00 Т/с «Брак  

по завещанию»
	23.05	Жизнь	до	рождения
	1.15	Подробности
	2.05 Х/ф «Четыре возраста 

любви»

	6.15	Факты
	6.35	Квартирный	вопрос
	7.15	Анекдоты	по-украински
	7.35 Т/с «Рюрики»
	8.10 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.20	Берегись	автомобиля
	14.00 Х/ф «Женщина-кошка»
	16.20	Битва	наций
	17.45	Наша	Russia.	Дайджест
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia.	

Премьерный	выпуск
	20.05	Последний	герой
	21.30 Х/ф «Тихая застава»
	23.40 Т/с «Такси»
	0.55	Голые	и	смешные
	1.45 Х/ф «Приходящая  

няня» s
	3.10	Интерактив
	3.25	Женская	логика
	4.20 Т/с «Доверся мне»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Х/ф «Леший» l
	9.15	Добро	пожаловать
	10.15	Шоу	«Кто	хочет	

	замуж	за	моего		
сына?»

	12.00	Ток-шоу	«Замуж	
за	моего	сына»

	13.00 Т/с «Возвращение 
домой» l

	17.00 Т/с «Настоящие» 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 «Батя» s
	3.50 Х/ф «Как же быть 

сердцу-2» l
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.20	Наши	любимые	
мультфильмы:	«Трое		
из	Простоквашино»	l

	6.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» l

	7.45	МастерШеф
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	16.10	МастерШеф
	19.00	Битва	экстрасенсов.	

Третья	мировая
	21.15 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета» l
	23.15 Х/ф «Женская 

интуиция» l
	1.55	Невероятные	истории	

любви
	2.40	Фермер	ищет	жену
	3.55	Ночной	эфир

	4.30 Т/с «Ранетки»

	6.05	Клипсы

	6.20 Т/с «Журнал мод»

	7.35	Церковь	Христова

	7.50	Спросите	у	доктора

	8.25	Живчик	Старты

	8.50 Х/ф «Сумерки. 

Новолуние»

	11.35	Я	–	ГЕРОЙ!

	13.10	Шоумания

	14.00	Info-ШОК

	15.05	Файна	Юкрайна

	16.10 Х/ф «Сумерки. 

Затмение»

	19.00	Фабрика	звезд-4

	22.05	Кто	против	блондинок?

	23.15 Х/ф «Нереальный 

блокбастер» s

	1.00	Спортрепортер

	1.05 Х/ф «Совершенно 

секретно!» s

	2.40	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.50	Субботние	встречи
	7.35	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	7.50	Д/с	«Симба»
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	8.35	Д/с	«Кіds	Flix»
	8.45	М/ф
	9.00	Я	могу
	9.30	Литпросвет
	9.55	Есть	такая	улица
	10.00	По	существу
	11.30	Зал	славы
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Д/ф	«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	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.20	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.30	Правила	игры
	17.00	Не	попса
	17.40	Контекст
	18.15	Путешествуем	вместе
	18.20	Д/с	«Мир	странствий»
	18.50	Д/с	«Kids	Flix»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.35	«Лава	на	Покрова»
	20.50	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55 Х/ф «Копируя 

Бетховена» l
	23.30	Д/ф	«Любовь	

О.Кобылянской»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Мультимир
	8.05	Ребенок-поваренок
	8.10	Почемучка
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.40	Караван
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Лестница
	11.25	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	Образ	и	наука
	13.35 Х/ф «Одержимый»
	15.25	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
	20.30	Формула	жизни
	21.30	Sunday	News
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Х/ф «Плюшевый 

синдром»
	23.55	Телепосольство
	0.25	Родом	с	Украины
	0.50	Телечат
	2.15	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.00	Родом	из	Украины:	Ирина	

Апексимова
	7.25	Мужские	развлечения
	7.40	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Антропология:	земля,	не	

имеющая	владельцев
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Семейный кинозал
	15.50	Билет	в	приключение:	

дикий	Запад
	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 «Ты не сможешь 

остановить убийц» s
	21.45 Звезда кино:	Уэсли 

Снайпс
	23.10	Хит-парад	«Play	off»
	23.40 Х/ф «Только 

 поцелуй» s
	1.10	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.10	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	9.00	М/ф
	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	х/ф	«Найдешь	друга	-	

найдешь	сокровища»	
Круг

	16.00	Журнал	Лиги	Чемпионов	
УЕФА

	16.35	Угон
	17.00	Улетное	видео	по-русски
	18.10	Прожекторперисхилтон
	18.55	БОЛФУТ
	19.20	Чемпионат	Украины		

по	футболу.		
«Металлист»	-	
«Динамо»	

	21.30	Профутбол
	22.30	Comedy	club
	23.25 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок» n
	1.25	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	1.50 Х/ф «Секс  

с фантазией» n
	3.20	Сумасшедшая	скрытая	

камера
	3.30 Х/ф «За границей  

боли» l
	4.55 Х/ф «За ночью идет 

день» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.30 Т/с «Ранетки»
	6.05	Клипсы
	6.20 Т/с «Журнал мод»
	7.35	Церковь	Христова
	7.45	Спросите	у	доктора
	8.00, 18.00	Вести.	Підсумки	тижня
	8.40, 18.40	Погода	в	Мелитополе
	8.45, 16.40	Детский	мир
	8.50 Х/ф «Сумерки. Новолуние»
	11.35	Я	–	ГЕРОЙ!

	13.10	Шоумания
	14.00	Info-ШОК
	15.05	Файна	Юкрайна
	16.10 Х/ф «Сумерки. Затмение»
	17.00	Феерия	путешествий
	17.30	Налоговый	ориентир
	19.00	Фабрика	Звезд	–	4
	22.05	Кто	против	блондинок?
	23.15 Х/ф «Нереальный 

блокбастер»
	1.00	Спортрепортер
	1.05 Х/ф «Совершенно секретно!»

23.15

01.45

цены в магазине  
были такие  
страшные, что 
продавцы прятались 
 от них под прилавок!

дочь звонит матери и жалуется:
– мама, этот неблагодарный муж 
опять не хочет есть гречку!
– доченька, а ты расскажи ему, как 
ты старалась, когда ее варила!
– оп-паньки, так ее варить надо??!

nnn
Британские ученые установили, 
что если свет на кухне включать-
выключать каждые пять секунд, то 
тараканы умрут от челночного бега 
туда-сюда.

– добрый день, 
уважаемые жильцы 
нашего микрорайона. 
вы дозвонились в 
приемную ЖЭка 
№13, с вами говорит 
автоответчик. оставьте 
всякие надежды после 
звукового сигнала...

nnn
тяжело приходится 
таким людям, которые 
долго не могут 
найти свою вторую 
половинку. Это 
ведь сколько чужих 
половинок в процессе 
поиска примерять 
приходится.

когдa женщины 
стaновятся умнее, 
мужчины нaзывaют 
их рaсчетливыми. 
а когдa их рaсчеты 
окaзывaются точнее, 
чем мужские – 
стервaми!

nnn
новости Ж/д. 
Пaссaжир скоростной 
электрички высунулся 
нa полном ходу в окно 
покурить и получил по 
зaднице от проводникa 
и в репу от бетонной 
опоры.

nnn
нет на свете таких 
грабель, на которых 
бы ни ступала нога 
человека.

Уважаемые читатели!
Программа «ТВ Бердянск»  

не была предоставлена  
каналом по техническим  

причинам
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Орт-еВрОпа
	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Табор уходит  

в небо»
	9.15	«Курбан-байрам»
	9.50	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	«Специальное	задание»
	14.20	«Лидия	Федосеева-

Шукшина.	О	любви,		
о	детях,	о	себе...»

	15.15 Х/ф «Калина красная»
	17.05 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
	18.30	«Молога.	Русская	

Атлантида»
	20.25	Концерт
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Большая	разница
	0.00 Х/ф «Настя»
	1.25 Х/ф «Бешеные деньги»
	2.50 Х/ф «Зеленый огонек»
	4.00 Х/ф «Целуются зори»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.00	Модный	приговор

нтВ-Мир

	6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	6.20	Знают	ли	русские	русский?
	6.25 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	Развод	по-русски
	12.15	Золотая	пыль
	12.50	В	зоне	особого	риска
	13.20, 17.30 Т/с «Ярость»

	21.10	Шок-шоу	Бари	Алибасова	
«Уй,	На-На!»

	23.10 Т/с «Девятый отдел»

	1.00 Х/ф «Антикиллер ДК»

	2.30 Комедия «Щедрое лето»

national 
geographiC

	4.00, 11.00, 17.00	
Несокрушимые:	
Свободное	падение	с	
высоты	4500	метров

	5.00	Американский	бизон:	
борьба	за	возвращение

	6.00	Загадки	юрского	периода
	7.00	В	поисках	акул
	8.00	Свет	на	краю	земли
	9.00	Известная	Вселенная
	10.00	Известная	Вселенная:	

Экстремальная	
космическая	техника

	12.00	Опасные	встречи
	13.00	Следствие	по	делам	

хищников
	14.00	Жизнь	до	рождения
	15.00	Взгляд	изнутри
	16.00	Тайна	города	близнецов
	18.00, 3.00	Совершенно	

секретно
	19.00, 22.00, 1.00	Как	создавал-

ся	железный	занавес
	20.00, 23.00	Суперсооружения:	

Берлинский	вокзал
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	

науки

tv-xxi

	8.00, 16.00, 0.00 Х/ф «Гойя»
	9.05, 17.05, 1.05 Х/ф 

«Школа негодяев». 
«Рома»нтическая 
комедия, США, 2006

	10.50, 18.50, 2.50 
 Х/ф «Соседка»

	12.40, 20.40, 4.40  
Х/ф «Молодой 
Казанова». 

	14.25, 22.25, 6.25  
Х/ф «Питер FM»

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 «Учитель танцев»
	11.10 Х/ф «Нейлон 100%»
	15.00 Х/ф «Сердечко»
	18.00 Х/ф «Князь Удача 

Андреевич»
	21.15 Х/ф «Дама с попугаем»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Табор уходит  

в небо»
	7.50	Армейский	магазин
	8.35	Курбан-байрам
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.15	Специальное	задание
	13.35	«Ералаш»
	13.50	«Лидия	Федосеева-

Шукшина.	О	любви,		
о	детях,	о	себе...»

	15.00 Х/ф «Калина красная»
	17.05	Молога.	Русская	

Атлантида
	19.10	Концерт	Софии	Ротару
	21.00	Время
	22.00	Большая	разница
	23.10 Х/ф «Настя»
	0.50 Х/ф «Бешеные деньги»

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»

	13.10 Х/ф «Услуга»
	14.50 Х/ф «Правила съема: 

метод Бабника»
	17.20 Т/с «Сплетница»
	19.50, 20.40 Т/с «Ищейка»
	21.30 Х/ф «Парень моей 

девушки»
	2.20, 3.10 Т/с «Дочери 

Маклеода»

disCovery
	6.00	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	Как	это	сделано?
	9.40	Выжить	любой	ценой
	10.35	Выжить	вместе
	11.30	Самый	холодный	

марафон	c	Джеймсом	
Крэкнеллом

	12.25	Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

	14.15	Почему?	Вопросы	
мироздания

	15.10	Мужчина,	женщина,	
природа

	16.05	Короли	аукционов
	17.00	Создавая	будущее
	18.00	Энергия	будущего
	19.00	Машина	будущего
	21.00	Парни	с	пушками
	22.00	Секреты	спецназа	номер6
	23.00	Законы	банды	с	Лу	

Ферранте
	0.00	Дело	техники!
	1.00	Лесоповал	на	болотах
	4.10	Грандиозные	переезды
	5.05	Гигантские	стройки

tv-1000

	2.00 Х/ф «Игра по-крупному» 
	4.00 Х/ф «Матрица» 
	6.30 Х/ф «Американский 

президент» 
	8.40 Х/ф «Флот МакХейла»
	10.40 Х/ф «Открытая дорога 

назад»
	12.30 Х/ф «Дневной сеанс»
	14.20 Х/ф «Знакомство с 

Марком» 
	16.00 Х/ф «Сексоголик» 
	18.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
	20.00 Х/ф «Игра по-крупному» 
	22.00 Х/ф «Смерть в эфире» 
	0.00 Х/ф «Персонаж» 

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 «Любовь одна»
	23.00 Т/с «Неукротимая 

Хильда»
	1.40, 2.35, 3.30, 4.20, 5.10 Т/с 

«Послушай, красотка»

ртр-планета

	6.00, 0.30 Х/ф «Табачный 
капитан»

	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	Вся	Россия
	10.00	Адъютант	его	

превосходительства.	
Личное	дело

	10.45, 5.15	«Ораниенбаумские	
игры»

	11.25, 12.30 Т/с «Доярка  
из Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

	12.20	Вести-Москва
	16.25, 1.55	Смеяться	

разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.10, 3.25 Х/ф «Елена»
	21.05	Спецкор
	22.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	23.30	Тот	самый	Фоменко,	или	

Посиделки	на	Тверском

рен-тВ

	3.00	Неизвестная	планета
	3.30 Т/с «На безымянной 

высоте»
	7.30 Х/ф «Тайский вояж 

Степаныча»
	9.30 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча»
	11.00	Концерт
	13.00 Т/с «Мы из будущего»
	16.50	М/ф
	18.00 Т/с «Реванш»
	20.45 Х/ф «Стритрейсеры»
	23.00 Х/ф «Ритуал»
	0.55 Х/ф «Хороший немец»

animal planet

	4.00	Проект	«Щенки»
	4.25, 3.10	Зоотур	Микаэлы
	5.15	Все	о	собаках
	5.40	Самое	дикое	шоу
	6.10	Планета	малышей
	7.05	Прирожденные	охотники
	7.30	Джефф	Корвин	на	воле
	8.00	Охотник	за	крокодилами
	8.55, 21.45, 2.20	Введение	в	

собаковедение
	9.50	Планета	мутантов
	10.45, 17.10	Переводчик	с	

собачьего
	11.40	Кошек	не	любить	нельзя
	12.35	Плохой	пес
	13.30	Адская	кошка
	14.25	Жизнь	в	стае
	15.20	Охотник	за	ядом
	16.15	Королевы	саванны
	18.05, 22.40	Суперзмея-людоед
	19.00, 23.35	В	дебрях	Африки
	19.55, 0.30	Китовые	войны
	20.50, 1.25	Дикие	и	опасные

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Веселые 

истории»

	5.25, 9.25, 13.25, 15.25	М/с	

«Котенок		

по	имени	Гав»

	6.00, 10.00 Х/ф «Шутки в 

сторону»

	7.05, 11.05, 16.00, 17.00	М/ф

	14.00 Х/ф «Принцесса 

 на горошине»

наше кинО

	4.00 Драма «Афганский 
излом»

	6.20 Х/ф «Такое кино»
	6.50 Х/ф 	«Веселые	ребята»
	8.30 Драма «Гонщики»
	10.00	М/ф
	10.30 Х/ф «Долгая дорога 

 к себе»
	12.00, 13.20, 20.00, 21.20	Муз/ф	

«Дон	Сезар	де	Базан»
	14.35, 22.35	Киноновелла	

«Свояки»
	15.10, 23.10 Х/ф	1938	г.
	16.50, 0.50 Х/ф «Чича»
	18.25, 2.25 Х/ф «Дамское 

танго»

ртр-снг

	4.00	М/ф
	4.15 Х/ф «Спасти мужа»
	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, 12.30 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе»

	12.20	Вести-Москва
	16.05, 1.20	Смеяться	

разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.05 Х/ф «Елена»
	21.15	Спецкор
	22.20 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	0.00 Х/ф «Табачный капитан»
	2.50	Комната	смеха

нОстальгия

	4.00	Они	готовы	жить	иначе
	5.40, 23.40 Х/ф «Кража»
	7.00, 13.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00	Колба	времени
	9.00	Взгляд
	10.00	До	и	после...
	11.00	«Под	знаком	зодиака.	

Скорпион»
	14.00 Х/ф «Мама Ануш»
	15.20	«Мелодии	и	ритмы»
	16.00	Д/ф	«Посмотри	в	глаза	

мне...»
	17.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	18.00	Голубой	огонек
	19.00	Было	ВРЕМЯ
	20.00	«Мелодии	ритмы	

зарубежной	эстрады»
	21.10 Х/ф «Лимонный торт»
	21.30	«Кумиры»
	22.00	Д/ф	«У	нас	во	дворе»
	23.00	Найди	свою	песню
	3.00	Театр	+	TV

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Военные	

ныряльщики
	8.00, 14.00	За	пределами	

Бермудского	
треугольника

	9.00, 15.00	Чудеса
	10.00, 16.00, 22.00	ФБР:	Борьба	

с	преступностью
	11.00, 17.00	Экскурс	по	

канализационной	
системе	Лос-Анджелеса

	18.00	Мегаструктуры
	19.00	Северное	море
	20.00	Адреналинщики
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	
сыновей

	23.00	Погоня	за	техасской	
семеркой

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Богатство»

	19.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала-2». 

«Кораблик»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»

	21.00, 22.30 Х/ф «20 декабря»

	1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2». «Друзья 

до смерти»

enter-фильМ

	 06.00, 02.50	Киноляпы
	06.30, 03.50	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.00 Х/ф «Леди Удача»
	13.05 Х/ф «Бассейн смерти»
	15.00 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
	20.15 Х/ф «Майор Вихрь»
	00.25 Х/ф «Алое и черное»
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 7.20, 15.30	М/ф
	6.00 Х/ф «Каждый охотник 

желает знать»
	8.00	«Народ	против»
	9.00, 10.00 Т/с «Дорожный 

патруль – 4»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00, 2.00 Х/ф «Гиперболоид 

инженера Гарина»
	13.40	«ООН	в	действии»
	14.00, 1.00 Т/с «Столыпин... 

Невыученные уроки»
	15.00, 0.30	«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»
	20.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	21.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 4»
	22.00	xx	международный	

конкурс	исполнителей	
эстрадной	песни	
«Витебск-2011»

tvCi
	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Православная	

энциклопедия
	8.00	М/ф
	8.20	Хочу	все	знать
	8.35 Х/ф «Этот негодяй 

Сидоров»
	9.35	Наши	любимые	животные
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 22.30	События
	10.50, 5.00	Д/с	«Право	на	

жизнь»
	11.40	Таланты	и	поклонники.	

Александр	Михайлов
	12.50	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.05	Приглашает	Б.Ноткин
	13.35	Московская	неделя
	14.05 Т/с «От недр своих»
	17.40, 0.20	Временно	доступен.	

Нонна	Гришаева
	18.35, 2.10 Х/ф «Мы 

поженимся. В крайнем 
случае, созвонимся!»

	20.00	В	центре	событий
	21.00, 3.30 Т/с «Золото 

скифов»
	22.50 Т/с «Дольмен»
	1.15	Самые	веселые	в	России.	

Фестиваль	юмора

viasat history

	8.00	Самое	таинственное	
убийство

	9.00	Как	искусство	сотворило	
мир

	10.00	Великие	географические	
открытия

	11.00	По	следам	Малера
	12.00	Герои,	мифы	и	

национальная	кухня
	13.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	14.00	Колония
	15.00	Механизм	славы:	The	

Monkees
	16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	17.00, 1.00	Играя	Гамлета
	18.00, 2.00	Арка	Просвещения
	19.00, 3.00	По	следам	

Чайковского
	20.00, 4.00	Кракатау.	

Последние	дни
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Импрессионисты
	23.00, 7.00	Снимаем	войну

ОХОта                               
и рыбалка

	4.00, 19.00	Следопыт
	4.40, 7.40, 22.40, 10.40	Рыбалка
	5.40, 20.40	Нож
	5.55, 20.55, 10.00	Охота
	6.35, 11.55, 16.40, 21.35, 2.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	7.00, 22.00	Планета	охотника
	8.10, 23.10	Ружье
	8.25	Охотминимум
	8.30, 23.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.10, 0.10	Экстремальная	

рыбалка
	12.30	Плaнета	рыбака
	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
	17.10	Альманах	странствий
	17.50	По	рыбным	местам
	18.30	На	крючке
	18.45	Истории	охоты	

	от	Павла	Гусева
	19.40	От	нашего	шефа
	19.55	История	охоты
	20.25	Снасти
	1.00	Радзишевский	и	Ко	

	в	поисках	рыбацкого	
счастья

	1.40	Дичеразведение
	2.10	Оружие	охоты
	3.30	Африканская	охота
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	 6.00	Людоеды

	7.00, 8.10, 8.30	Неделя-спорт
	7.15	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	8.45	Гостевая	трибуна
	9.15	Баскетбол	Украины
	9.50	Футбол	Украины.	Металлург-

Энергетик
	11.50, 3.00	Разрушители	мифов
	13.30	Top	Gear
	16.00	Идеальная	акула
	16.50	Десять	заповедей
	18.30	Инсайдер
	19.30, 21.10	Намедни
	20.25	Домострой	Travel
	20.55	Мужские	развлечения
	22.00, 22.50, 23.40	

Фантастические	истории
	0.30, 5.30	Хиты	Интернета
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.10	

Футбол	News
	6.15	Чемпионат	Испании
	8.15	«Металлург»	(Д)	–	

«Черноморец».	
Чемпионат	Украины

	10.25	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	10.55, 20.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	11.05, 20.00	Futbol	Mundial

	11.35	«Карпаты»	–	«Ильичевец».	
Чемпионат	Украины

	13.30, 16.40, 19.40	Футбол	News.	
Live

	13.55, 16.25, 16.50, 18.55	ФУТБОЛ	
LVE	

	14.25	LVE.	«Александрия»	–	
«Ворскла».	Чемпионат	
Украины	

	16.55	LVE.	«Оболонь»	–	
«Шахтер».	Чемпионат	
Украины	

	20.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	22.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	1.15	«Фулхем»	–	«Тоттенхем».	

Чемпионат	Англии
	
eUrosport

	6.00, 7.00, 10.00	Автоспорт
	8.15, 9.00, 12.00	Фигурное	

катание
	11.00, 14.00, 22.15	Ралли
	15.00, 0.45	Марафон
	18.00, 20.00	Тяжелая	атлетика
	19.00	Бокс
	22.00, 1.15	Мотоспортивный	

журнал
	22.45	Настольный	теннис

спОрт-1
	6.00	Теннис	WTA	Выставочный	

матч
	7.30	Баскетбол.	«Азовмаш»	–	

«Минск-2006»

	9.40, 15.30, 1.20	Спорт-сессия
	10.10, 20.20	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«ЦСКА»	–	
«Азовмаш»

	12.20, 22.40, 3.30	Спорт.	
гимнастика.	Кубок	мира

	15.05, 22.15, 1.55, 5.25	Формула-1	
на	воде

	16.00	Регбилиг.	Финальный	тур	
чемпионата	Украины	2011

	17.45	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Нимбурк»	–	
«Азовмаш»

	19.45	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

eUrosport-2
	3.00, 7.30, 13.45, 20.30, 0.00, 0.45, 

2.00	Новости	выходного	
дня

	9.00, 16.30	Американский	футбол
	11.00	Настольный	теннис.	КМ
	13.30, 0.30, 1.45, 2.45	Серфинг	с	

веслом.	Мировой	тур
	14.00	Настольный	теннис.	

КМ	 17.30	Волейбол.	
Чемпионат	Италии

	19.30	Футбол.	ЛЧ	АФК.	Финал
	21.00	Фигурное	катание.	Гран-

при.	Кубок	Китая
	23.00	Сепак	Такро.	ЧМ.	

Женщины.	
	Куала-Лумпур	
(Малайзия).		
Финал

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

Пьяный мужик 
звонит в дверь. 
ему открывaет 
женa. он зaходит, 
aккурaтно 
зaкрывaет  
зa собой дверь, 
поворaчивaется 
спиной к жене  
и говорит:
– мне нa седьмой!

Фильм	«Бог	любит	икру»	расскажет	о	жизни	знаменитого	греческого	
купца,	 патриота	 и	 пирата	 Иоанниса	 Варвакиса.	 “Мы	 уже	 подписали	
контракт	с	Денев.	Это	большая	роль,	поэтому	она	и	согласилась	ее	
играть.	Одна	дива	будет	играть	другую	диву”,	–	рассказал	режиссер	
Яннис	Смарагдис.	

Иоаннис	Варвакис	жил	в	xVII-xVIII	веках.	В	его	биографии	были	пи-
ратство	в	Эгейском	море,	добыча	икры	на	Каспии,	приключения	при	
дворе	 Екатерины	 II	 в	 Санкт-Петербурге	 и	 борьба	 за	 независимость	
Греции	от	Османской	империи,	пишет «Фокус».

Катрин Денев станет 
российской императрицей


