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	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные  

врата»
	16.00 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.00	Галилео
	18.30	Sunday	News
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Победители
	19.30	Алекс-информ
	20.05	Интересное	рядом
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Тайны	мира
	22.50	Солдаты		

и	офицеры
	23.45	15	минут		

до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Sunday	News
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	9.00	Домострой	Travel
	9.25	Гамма	вкуса
	9.50	Адреналин
	10.00	Биографии
	10.50	Имею	право
	11.10		«NaVsi100.com»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» l
	14.00	Тайны	мироздания
	14.25	Живое	богатство	Украины
	14.45	Добрый	день,	садитесь
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	Off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Сильные	мира	сего
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Семена  

смерти» s
	0.45		«Украинская	10-ка»
	1.55	Новости	«ТВ-5»
	2.25	Спорт	«ТВ-5»
	2.45	Ночной	канал
	4.05	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.20	М/с	«Ура,	мультики!»
	6.45	М/с	«Жизнь	робота	

подростка-2»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	11.55 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	14.00 Т/с «Звездный крейсер 

«Галактика-4»
	15.55 Т/с «Белый 

воротничек»
	18.00	Лучшие	нокауты	мира
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Городской 

охотник» s
	21.00	Штопор:	«Real	comedy»
	21.30	Штопор:	«Comedy	club»
	22.30	Властелин	тьмы
	23.20 Х/ф «Повелитель 

иллюзий» n
	1.15 Т/с «Реактивные 

самолеты»
	2.10	Лучшие	нокауты	мира
	2.40 Т/с «Аквариум» l

	6.10	Бизнес+
	6.15	Док.	детектив
	6.40 Т/с
	6.50	Благовест
	7.05	Укроп
	7.10	Д/ф
	7.30	Танцы	со	звездами
	10.55 Х/ф «Максим 

Перепелица» l
	12.55	Битва	экстрасенсов
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.40	Д/ф
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Д/ф
	21.00	Танцуют	все!
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.20 Т/с «Клиника» s
	1.25	Окна-спорт
	1.35	Бизнес+
	1.40 Х/ф «Одиночное 

плавание» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35	М/с
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30, 9.00, 0.45	Репортер
	9.10 Х/ф «Кейт и Лео»
	12.00 Т/с «Стройбатя»
	14.25 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Друзья»

	16.50 Т/с «Бальзаковский возраст 
или все мужики сво…»

	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Детский	мир
	19.35	Отцы	и	дети
	20.35 Т/с «Воронины»
	22.45, 1.20	Новый	взгляд
	1.05	Спортрепортер
	2.05 Х/ф «Доктор Голливуд»
	3.40, 4.35	Зона	ночи

РОССИЯ, 2010, КОМЕДИЯ
В	деревне	Малые	Засеки	на	границе	с	Белоруссией	жизнь	течет	сво-

им	чередом.	Братья	Павел	и	Андрей	Тюхи	проживают	теперь	в	разных	
государствах.	Главная	местная	достопримечательность	Малых	Засек	
–	молодой	бычок	по	кличке	Тайсон.	Хозяин	Савелий	хотел	сделать	из	
него	мраморный	стейк	и	растил	в	лучших	японских	традициях	–	поил	
алкоголем	и	делал	массаж,	однако	заколоть	животное	рука	так	и	не	
поднялась.	Тайсон,	хотя	и	остался	целым	и	невредимым,	но	отказать-
ся	от	ежедневного	ведерка	алкоголя	уже	не	может...

«не надО пеЧалиться» «ВреМя ВедьМ»
США, 2010, ТРИллЕР

XIV	столетие.	В	Европе	свиреп-
ствует	 чума.	 Виновницей	 смертоносной	
беды	 признают	 безза-
щитную	 девушку,	 подо-
зревая	ее	в	колдовстве.	

21.40

22.15
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.30	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	

	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.25 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай		

поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	0.40	На	ночь	глядя

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Ты	не	поверишь!
	8.35, 14.35, 2.20, 15.30, 

17.35	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Их	нравы
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская		

проверка
	13.40, 0.35	Давайте	мириться!
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Гончие» 
	20.20 Т/с «Демоны»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Честный		

понедельник
	1.30	Следствие	вели

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Одиссея	больших	кошек
	7.00, 12.00	Мегаземлетрясение
	9.00	Ночь	льва
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Тайны	истории:	Робин	Гуд
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Охота	на	охотника
	15.00	Опасные	встречи
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории:	

Нострадамус
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Аэропорт	«Канзай»
	20.00, 23.00, 2.00	Граница
	21.00, 0.00, 3.00	Полицейские	

на	Аляске
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Триллер 
«Рокси»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Папа»

	13.20, 21.20, 05.20 Мелодрама 
«Кэнди»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Убить Эдгара»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «В степях Украины»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Шалуны»
	17.40 Х/ф «Идеальные 

невесты»
	20.40 Х/ф «Чужая свадьба»

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15, 1.25	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Вкус	жизни
	16.55	Федеральный	судья
	18.15, 0.50 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	0.05	На	ночь	глядя

	5.00	Преступления	моды:	
красота	требует	жертв

	6.40, 10.00, 10.50, 23.25 
Т/с «Джордан 
расследует»

	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	8.25 Т/с «Таинственное 
Рождество: загадка 
острова теней»

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

	13.25 Х/ф «Похищена среди 
бела дня»

	14.50, 15.45 Т/с «Секс  
в большом Париж»

	16.40, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	20.00 Т/с «Анна Каренина»
	21.55 Х/ф «Клуб вторых жен»
	0.10 Х/ф «Танцы во время 

Луназы»
	1.45 Т/с «Блондинка»
	3.20 Т/с «Виновные  

сердца»

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Крутые	

взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Лаборатория	

взрывных	идей
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Золотая	лихорадка
	21.00	Рыба-меч
	21.55	Пивовары
	3.40	Молниеносные		

катастрофы

	05.00 Х/ф «Мальчишник 
 в Лас-Вегасе»

	07.00 Х/ф «Однажды 
 в Версале»

	09.10 Х/ф «Семейное дело»
	11.00 Х/ф «Диггеры»
	13.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
	15.00 Х/ф «Кинозвезда 

 в погонах»
	17.00 Х/ф «Анализируй это»
	19.00 Х/ф «Элли Паркер»
21.00 Х/ф «Два дня в Париже»
	23.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
	01.00 Х/ф «Просто вместе»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35  
Т/с «Семейные узы»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  
не по заслугам»

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

	16.00, 19.35, 22.10 
 Т/с «Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Белые одежды»
	12.30	Секретные	проекты.	

«Асимметричный	
ответ»

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Маршал	Жуков	против	

бандитов	Одессы
	14.15	Верил	я	только	в	лучшее.	

Виктор	Боков
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.55 Т/с «Вчера 

закончилась война»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Городок
	0.00	Вести.ru
	0.20	Тем	временем
	1.05, 6.30	Новости	культуры

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

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

вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Мертвые души»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Секретные	территории
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Дело	особой		

важности
	22.30 Х/ф «Комодо против 

кобры»
	0.20 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты»

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Как	стать...
	8.40	Все	о	собаках
	9.10 	Введение	в	котоводство
	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Территория	животных
	11.55 SOS	дикой	природы
	12.50 Отдел	защиты	животных
	13.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40	Коста-риканские	

крокодилы-убийцы
	15.30	Планета	диких
	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Забавные	животные
	17.25, 17.50	Разрушители	

стереотипов
	18.20, 18.45	Карина
	20.10, 1.40	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	21.05, 2.35	Как	выжить	

животным?
	22.00, 3.30	Планета	Земля
	22.55 	Твари	в	твоем	кошмаре
	23.50	Невидимая	жизнь
	0.45	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00	Фильм-сказка	
«Сказка,	рассказанная	
ночью»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Спасибо,	
доктор!»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Всадник над 

городом»
	16.10	М/с	«Алиса	в	Стране	

чудес»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00, 6.15 Х/ф «Как живете, 
караси?»

	7.20 Х/ф «Эй, на линкоре!»
	8.10 Х/ф «Звезда»
	9.50 Х/ф «Детская площадка»
	11.15 Х/ф «Молодая жена»
	13.00, 21.00 Х/ф «Девушка  

и Гранд»
	14.40, 22.40 Драма «Житие 

Александра Невского»
	16.10, 0.10	М/ф
	16.45, 0.45 Х/ф «Последняя 

ночь»
	18.30, 20.00, 2.30, 4.00  

Х/ф «Гойя,  
или Тяжкий путь 
познания»

	6.00	Утро	России
	9.05	Маршал	Жуков	против	

бандитов	Одессы.	
Правда	о	«Ликвидации»

	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30	Комната	смеха
	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.40 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Вчера закончилась 

война»
	21.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
 Ян и Инь»

	23.00	Вести.ru
	23.15	Городок
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	1.55 Х/ф «Белые одежды»

	5.00	До	и	после...
	6.10 Х/ф «Суббота  

и воскресенье»
	6.35	Песня-82
	7.30	Д/ф	«Комсомольская	

площадь»
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Беда»
	10.30	Блиц
	11.05	Акулы	пера
	12.15, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.15	Брейн-ринг
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Театральные	встречи
	16.10	Песни	Евгения	Птичкина
	17.00	Будильник
	17.35	Д/ф	«Лицензия		

на	убийства»
	18.35 Спектакль «Мартин 

Иден»
	19.35	Концерт	«А	я	иду...»
	22.00	Салют,	фестиваль!
	23.00	Шесть	песен	на	бис
	23.45	Д/ф	«Женщина	моих	гор»
	0.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	3.00	Колба	времени

	6.00, 12.00, 18.00	Воздушные	
бои

	7.00, 13.00	Пит-команды
	8.00, 14.00	Посторонним	вход	

воспрещен!
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Живой	холст
	19.00	Морские	ковбои
	20.00	Супернаука
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	Вызов	Ниагаре
	22.00	Рейс	253:	воздушный	

терроризм
	23.00	Суперсыщик

	19.00, 1.00 Т/с «Дети Арбата»
	20.00, 2.00 Х/ф «За все 

заплачено»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
	22.00 Т/с «Война на западном 

направлении»
	23.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»

	06.00, 03.55	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.15	Телемагазин
	11.40 Х/ф «Новые 

приключения янки при 
дворе короля Артура»

	14.30 Х/ф «Дядя Ваня»
	16.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	19.00 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
	20.30 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
	22.15 Х/ф «Как вас теперь 

называть»
	00.00 Х/ф «Застава Ильича 

(Мне двадцать лет)»
	02.55	Киноляпы
	04.55	Кинотрейлеры

	6.00	Германия	за	неделю
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00 Т/с «Гражданин 

начальник-3»
	10.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь  
со Сталиным»

	15.00, 2.00 Т/с «Гражданин 
начальник-3»

	16.00, 18.00, 1.00	Особое	
мнение

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых  
фонарей-8»

	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Сканер
	21.00, 3.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Обелиск»

	6.00	Настроение
	8.15	Постскриптум
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.45, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Эрмитаж»
	13.00	В	центре	событий
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки	

от	А	до	Я»
	14.45	Д/ф	
	15.45	Детективные	истории
	16.35	Энциклопедия	
	18.40, 2.40	Д/ф	«Фарцовщики.	

Опасное	дело»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	20.55Народ	хочет	знать»
	22.15	Д/ф
	23.45, 1.40	Петровка,	38
	3.20 Т/с «Место преступления 

– Кельн»

	7.00, 15.00	Снимаем	войну
	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Неизвестный	

Микеланджело
	10.00	Сила	флота	королевы	

Елизаветы
	11.00	Распутин:	дьявол		

во	плоти
	12.00	История	расизма
	13.00	Все	без	ума	от	Барбары
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Великий	

исследователь	Африки
	19.00, 3.00	Война	вождей
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	Тайна	терракотового	

воина
	22.00, 6.00	Вторая	мировая		

в	цвете
	23.00	1989-1990:	Последний	год	

Восточной	Германии

	5.00, 20.00	Рыбалка
	5.30, 20.30	От	нашего	шефа
	5.45, 20.45	Следопыт
	6.25, 21.25	Календарь	рыболова
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Подводные	

репортажи
	9.15, 14.40, 0.15	Охота		

без	границ
	10.15, 1.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	11.00, 2.00	Дичь	и	Охотник
	11.40	Щука.	Фантастический	

улов
	12.45, 3.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	13.15, 4.15	Охота	и	рыбалка
	13.45, 4.45	Мир	подводной	

охоты
	14.00	Клевое	место
	15.55	Альманах	странствий
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Охота	на	островах	

Бретани
	18.45	Мастер-класс
	19.05	Основной	инстинкт
	19.30	Плaнета	рыбака
	2.40	Угри

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, 10.30	Тайны	мироздания
	6.30, 9.35, 0.35	Хроника	

происшествий
	6.55, 9.20	Неделя-спорт
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 20.40	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	8.50, 20.10	Гостевая	трибуна
	10.00	Баскетбол	Украины.	Журнал
	11.05	Взгляд
	12.50	Гандбол.	Суперлига	
	14.10	Теория	правды
	15.00	Гладиаторы	Второй	

Мировой
	16.00	История	оружия
	16.50	Секретные	истории
	17.40	Искатели
	18.40, 22.00	Кремль-9
	19.35, 20.50, 0.20, 1.10	

Спортобозрение
	19.45	Пятое	колесо
	21.05	Домовуша
	21.30, 1.25	Хит-парад
	22.40	Намедни
	23.30, 2.00	Безумцы
	0.55	Мужские	развлечения
	2.40	Боксер

трк футбОл

	6.00, 8.00, 22.45, 0.55, 3.05	
Футбол	News

	6.10	«Металлург»	З	–	
«Севастополь».	ЧУ

	8.10	«Металлург»	(Д)	–	
«Карпаты».	ЧУ

	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.05	«Барселона»	–	«Депортиво».	

Чемпионат	Испании
	13.00	Журнал	Лиги	Чемпионов
	13.30	«Ливерпуль»	–	«Тоттенхем».	

Чемпионат	Англии
	15.30	Urban	Freestyler
	15.35, 20.50	Футбольный	уик-энд
	16.40, 1.10	Чемпионат	Франции.	

Обзор	тура
	17.40	Чемпионат	Испании.	Обзор	
	18.40, 0.00, 3.20	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	19.45, 2.05, 4.15	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	21.55	LVE.	Брест	–	«Лион».	

Чемпионат	Франции	

eUrosport
	 9.30	Мотоспорт.	Журнал

	10.45	Автоспорт
	11.45, 16.00	Теннис.	WTA
	12.45, 13.45, 17.00, 20.45, 1.45, 

0.30	Велоспорт
	14.45	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Групповой	этап.	Финал	
	18.30, 23.30	Футбол.	Клуб	

чемпионов
	21.45	Вот	это	да!!!	WATTS
	22.00, 22.35	Про	рестлинг

спОрт-1
	6.00, 18.05	Футбол	Италии
	7.55	Футбол.	Журнал	ЛЧ

	8.30, 2.45	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	«Реал»	–	
«Барселона»

	10.30, 4.40	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	«Порту»	
–	«Вильярреал»

	12.30, 20.50	Бадминтон
	114.10	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	16.00	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010-

2011.	«Барселона»	–	
«Реал»

	20.00	Футбол	Италии
	22.40	100%	Динамо
	23.10	Вечер	профессионального	

бокса.	США.	Андре	Ворд	
–	Аллан	Грин

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

20.30, 1.00, 1.30	Новости
	11.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

День	11-й
	12.30	Теннис.	WTA
	13.30, 19.15, 1.15	Серфинг.	

Журнал
	15.00	Гандбол.	ЛЧ.	Женщины
	16.00, 21.00	Арена	футбол.	«Тулса	

Талонс»	–	«Новый	Орлеан	
ВуДу»

	18.00	Спидвей.	Гран-при
	19.30	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Групповой	этап.	Финал.	
Сербия

	0.00	Австралийский		
футбол

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Фен-Шуй 
придумали 
китайские воры, 
чтобы лучше 
ориентироваться  
в домах.

В гидрометео-
центр требуются 
сотрудники 
с болезнью 
суставов.

ОтВеты на «игрОтеку» От 5 Мая
Японский 
кроссворд

Судоку

По горизонтали: Велосипед.	Лог.	Шляхта.	Драка.	
Марс.	Лик.	Смог.	Ерик.	Акрил.	Мол.	Илья.	Ясень.	
Тав.	Мацони.	Мяч.	Бит.	Лугано.	Ока.	«Мод».	Волан.	

По вертикали:	 Велюр.	 Лаг.	 Соул.	 Подхалим.	
Дамаск.	Ша.	Ям.	Трико.	«Амок».	Максимум.	Грин.	
Ель.	Ильм.	Левитан.	Тобол.	Аника.	Азов.	Яго.	Чад.

Ответы на сканворд

В	ДНИ	весенних	праздников	Запорожский	цирк	порадовал	своих	
поклонников	 новой	 программой	 «Арена	 чудес».	 Среди	 артистов	
много	тех,	кто	не	первый	раз	выступает	у	нас	на	манеже.	Например,	
Екатерина	 и	 Олег	 Шелудяковы.	 В	 их	 исполнении	 зрители	 увиде-
ли	целых	три	номера.	Сначала	Катя	показала	игру	с	хула-хупами.	
Затем	Шелудяковы	исполнили	канкан	на	першах.	Олег	держал	на	
лбу	металлический	шест-перш,	а	отважная	Катя	лихо	отплясывала	
на	самой	его	верхотуре,	стоя	на	одной	ноге.	Потом	Олег	выступил	с	
сольным	номером	на	трапеции.	Номер	завершался	тем,	что	акробат	
делал	стойку	на	голове,	трапеция	поднималась	под	самый	цирковой	
купол	и	стремительно	летела	вниз.

Есть	в	программе	мастера	жонгляжа.	Жонглер	Владимир	Ващенко	
открывает	представление.	Он	изображает	веселого	 художника,	 его	
краски	 превращаются	 в	 цветные	 светящиеся	 мячики,	 которыми	 он	
приветствует	свою	даму	сердца.	В	ином	ключе	выступает	обладатель	
Кубка	Лукаса,	соло-жонглер	Артем	Хоманько,	хорошо	известный	на-
шим	зрителям.	Артем	завершает	программу,	демонстрируя	свой	ко-
ронный	номер	с	девятью	кольцами.	Артист	стоит	на	ходулях,	на	лбу	
он	держит	шест	и	с	его	помощью	подбрасывает	небольшой	мячик,	
а	вокруг	Артема,	словно	НЛО,	с	необыкновенной	скоростью	летают	
кольца.

Знают	 наши	 любители	 цирка	 и	 акробатический	 ансамбль	
«Диканька»	 под	 руководством	 Евгения	 Захарова.	 Его	 участники	
разыгрывают	на	батуте	сюжет		на	темы	гоголевских	произведений.	
Нашлось	здесь	место	Солохе	и	ее	«залицяльникам»,	которые	пре-
вращаются	в	чертей	рогатых.	По	словам	Евгения	Захарова,	акроба-
ты	не	стремились	дословно	передать	в	своем	номере	сюжет	повести	
Гоголя.	Прежде	всего	их	привлекли	мистика,	розыгрыш,	свойствен-
ные	Николаю	Васильевичу.

Есть	 в	 новой	 программе	 номера	 с	 четвероногими	 и	 пернатыми	
артистами.	 Каждого	 питомца	 Людмилы	 Мазник,	 выступающей	 со	
смешанной	 группой	 животных,	 малышня	 встречала	 восторженны-
ми	воплями.	У	Людмилы	на	арене	солируют	лисы,	енот,	дикобразы,	
черная	свинка	со	смешным	хвостиком.	А	когда	лохматый	барбос	вы-
возит	на	манеж	тележку	с	длинноухим	кроликом,	детей	просто	не-
возможно	удержать	на	месте.

Искренне	 восхищаются	 зрители	 и	 «Птичьей	 феерией»	 Елены	
Майчук.	 Фазаны,	 симпатичные	 курочки,	 баклан,	 крошечные	 совы,	
гигантские	филины	захватывают	воображение.	Вот	свои	крылья	рас-
пускают	 кондоры	 и	 кажется,	 что	 перед	 тобой	 герои	 таинственного	
птичьего	 фэнтези.	 По	 манежу	 спокойно	 расхаживает	 аист,	 так	 же	
спокойно	 он	 прогуливается	 среди	 зрителей.	 Голуби	 доверчиво	 сле-
таются	на	призыв	Елены,	но	отдельные	птицы	могут	покружить	над	
зрительскими	рядами.

И,	 наконец,	 аттракцион	 «Летающие	 фокстерьеры»	 Ирины	
Тимофеевой.	 Ее	 четвероногие	 питомцы	 –	 ловкие	 скейтбордисты.	
Стоя	на	задних	лапах,	они	съезжают	на	скейтах	по	специальной	гор-
ке,	занимающей	почти	всю	арену.	Зрительский	восторг	зашкаливает,	
когда	хвостатые	«камикадзе»	Роза,	Ника,	Дон	и	Маша	взбираются	
под	самый	купол	цирка	и	прыгают	оттуда	с	парашютами.	Правда,	вни-
зу	они	сразу	попадают	в	заботливые	руки	дрессировщицы.

В	«Арене	чудес»	принимают	участие	оркестр	и	балет	нашего	цирка,	
никому	не	дают	скучать	развеселые	клоуны,	Ярослав	и	Мария	Гнатюк.	
Гостеприимные,	 доброжелательные	 запорожцы	 тепло	 встретили	 но-
вую	программу,	а	артисты	подарили	им	радость	и	хорошее	настроение.

Галина СОЛОВЬЕВА

роза с парашютом
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США, 2008, ДРАМА
Майкл,	успешный	писатель,	издает	«роман	с	ключом»	о	сво-

ем	детстве	и	своей	семье	–	авторитарном	отце	и	идеальной	
матери.	Роман	называется	«Светлячки	в	саду»,	по	классиче-
скому	стихотворению	Роберта	Фроста.	Но	тут	в	семье	Майкла	
происходит	неожиданная	трагедия,	заставляющая	всех	членов	
семьи	переосмыслить	собственную	жизнь.

 «сВетляЧки В саду» «закОн ОбратнОгО 
кОлдОВстВа»

РОССИЯ, 2010, ДЕТЕКТИВ
Странной	 смертью	 умирает	 пожилой	 жи-

тель	 подмосковного	 поселка,	 краевед	 Петр	
Мартынович	 Решетников.	 Его	
соседка,	 сыщик-любитель	 Мар-
фа	 Васильевна	 Коржикова	 ре-
шает	разгадать	тайну	смерти...

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Автодрайв
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Свет
	9.55	Вторая	полоса
	10.05	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.30	Желаем	счастья
	12.50	Темный	силуэт
	13.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.35	Мужской	клуб
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.50	Концертная	программа	

«Подвигом	Вашим	
живем...»

	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Кето и Котэ» l
	4.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» l
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь» l
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.25	М/ф	«Смурфы»	l
	8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне.	«Дочь	

подозревают		
в	убийстве»

	11.50	Д/ф	«Исцеление	чудом»
	12.30 Х/ф «Туда, где живет 

счастье» l
	14.30	Личное	дело.		

Без	вины	виноватые
	15.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители» l
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	«Жена	

пропала	без	вести»
	19.30	ТСН
	20.10	Меняю	жену-3
	21.30 Т/с «Интерны» s
	22.35	Д/ф	«Иллюзия	

безопасности.	Пилите,	
Шура,	пилите..»

	23.35	ТСН
	0.00 Х/ф «Закон обратного 

колдовства» l
	3.25 Т/с «Принцесса  

цирка» l

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40, 21.30	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Кухня	на	шпильках
	11.40, 22.45 Т/с «Следи  

за мной»
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Творцы	моды

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	9.45, 14.05, 0.05	Д/ф	
	10.15, 0.35	Купаж
	10.30, 17.45, 2.15	Формула	

любви.	Валентина	
Талызина

	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.25, 0.50	Судебные	дела
	14.40 Х/ф «Бродячий 

автобус»
	16.15 Х/ф «Возвращение 

Баттерфляй»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Ток-шоу	«Все	свои»
	22.00 Х/ф «Ярославна, 

королева Франции»
	23.35	Вещ.доказательство

	6.00 Х/ф «Ожидание 
полковника  
Шалыгина» l

	7.25, 15.40 Т/с «Транзит  
для дьявола»

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 2.45, 

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:  

Лас-Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Крот»
	13.30, 1.00 Т/с «Чисто 

английские  
убийства» l

	16.45 Х/ф «Поезд вне 
расписания» l

	18.30	Вещ.	доказательство
	3.05	Правда	жизни

	7.00	Любовь	в	большом	доме
	7.30	Дальние	родственники
	8.30	Галилео
	9.00	Дураки.	Дороги.	Деньги
	9.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.10	Солдаты	и	офицеры
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	14.50 Т/с «Звездные врата» l
	16.30	Галилео
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50 Т/с «Солдаты» l
	20.45	Дураки.	Дороги.	Деньги
	21.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Тайные	знаки.	

Апокалипсис
	1.10 Т/с «Звездные врата» l
	2.30 Т/с «Человек-

невидимка»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек 

войны»
	13.00	Суперинструменты
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Жизнь	после	людей
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Виталия	

Портникова
	22.00	Генерал	Паттон
	23.00	Земля	–	мощь	планеты
	0.00 Х/ф «Летящий  

на огонь» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Обнимая  

темноту» n
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.45	Твою	маму!
	7.00, 8.05	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.05, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	13.55 Т/с «Институт 

благородных  
девиц» l

	14.50	Теория	измены
	16.15, 23.00	Дом-2
	17.10, 20.00 Т/с «Универ» s
	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	0.55	Дом-2
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек войны»
	13.00	Суперинструменты
	14.00	Авиакатастрофы
	18.30, 21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Генерал	Паттон
	23.00	Земля	–	мощь	планеты
	0.00 Х/ф «Летящий на огонь»
	3.30 Х/ф «Обнимая темноту»
	5.30	Комедийный	квартет

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 22.15, 23.30, 2.40, 4.15	

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

новости
	9.35, 13.20, 14.20 

	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30, 3.00	
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»

	18.15, 4.40	«Агроконтроль»
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Народный	

	контроль
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	прессы

	5.00, 3.25	Под	знаком	Нобеля
	5.30, 15.30	Школа	выживания
	6.00, 10.00	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.40, 12.00, 13.15, 16.00, 

16.45, 17.30	Эксклюзив	
для	семьи

	11.15	Честь	имею	пригласить
	12.15	Полный	фэшн
	12.45	Папарацци
	14.45	М/ф
	15.00	PRO-новости
	16.15	Тур	без	купюр
	17.00	Миксер
	17.45	Здоровье
	18.00	Мафия
	19.00	Полный	фэшн	
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Отар	против
	20.30	10	Самых
	21.00	V_Prokate
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Собачьи	гонки
	0.30	Мафия
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени

ТОНИС
	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.20, 7.50	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.25	Твой	хит
	11.10, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45, 22.10	Вода	–	линия	

жизни
	17.25	Природные	чудеса	

Европы
	20.15, 5.40	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы

	4.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7»

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

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	
Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

	10.05 Т/с «Джокер»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Здоровенькі	були
	13.55	Судебные	дела
	14.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 7»
	16.55 Т/с «Штрафбат»
	18.00	Новости
	18.10	Все	свои
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Капли крови на 

цветущем вереске»
	21.30 Т/с «Закрытая школа»
	23.45	Д/ф	«Моя	страна»
	0.10	Д/ф	«Алтайский	

самородок.	Александр	
Панкратов-Черный»

	1.00	Подробности
	1.30 Т/с «Тюрьма ОЗ»

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	

	по-украински
	13.10 Т/с «Тайны следствия»
	14.10 Т/с «Десант есть 

десант»
	16.25 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.15 Т/с «Десант  

есть десант»
	22.25	Факты
	22.40 Х/ф «Чрезмерное 

насилие» s
	0.30	Факты
	1.05	Покер
	1.50	Чрезвычайные		

новости
	2.35	Факты
	3.10 Т/с «Отряд-4»

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение» l
	12.00 Т/с «Заяц, жареный 

 по-берлински» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40, 2.35	Чистосердечное	

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50	Травма	s
	0.50 Х/ф «Время ведьм» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	4.00	Критическая	точка
	4.40	Пусть	говорят
	5.15	Серебряный	апельсин

	6.00, 1.40	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.55 Т/с «Комиссар Рекс» l
	10.00 Х/ф «Лабиринты 

любви»
	11.55	Необъяснимо,		

но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.00	Очная	ставка.		

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

о	звездах
	19.55	Правила	жизни.		

Дом-убийца
	22.00	Окна-новости
	22.25	Правила	жизни.		

Дом-убийца
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.25 Т/с «Клиника» s
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80» l

	4.45	Разрушители	мифов
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Бетмена»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Как перевоспитать 

папу»
	11.50 Т/с «Стройбатя»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Хочешь?	Пой!
	22.45 Т/с «Счастливы 

 вместе» s
	23.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	0.40	Репортер
	1.10 Х/ф «Светлячки в саду»
	2.40	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.05	Д/ф	«Ужгород»
	5.10	Ансамбль	«Славутич»
	6.05, 6.25	Д/ф
	6.30	Телекурьер
	6.55	Д/ф	«Село	Богатырево»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	«Світ	талантів-2009»
	8.50	М/ф
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	9.50	Наш	Эрмитаж
	10.00, 	10.40	Д/ф
	11.00	Современные	ритмы	

Запорожья
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Выступает	«Мистерия»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	«Поетичний	

травень-2010»
	15.45	А.Сердюк.	«Вальс,	танго,	

романс»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Жить	и	работать	

безопасно
	18.20	Д/ф	«Город	Тернополь»
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	По	существу
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Ковыль	Хортицы»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Д/ф	«Лето	в	Бердянске»
	23.00	Телекурьер
	23.20	Муз.	волна
	23.50	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	Галилео
	9.45 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	10.40	Солдаты	и	офицеры
	11.30	Интересное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.00 Т/с «Ксена- принцесса-

воин»
	18.00	Галилео
	18.30	Я	–	путешественник
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Победители
	20.05	Выход	в	свет
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Свадебный	дневник
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Секретные	территории
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Окружающая	среда
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.20	Портреты	дикой	природы
	9.40	Фильмы	и	звезды
	10.05	Удивительный	мир	

военных	машин
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» l
	14.00	В	фокусе
	14.50	М/ф
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«FM-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Здоровый	образ	жизни
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Сильные	мира	сего
	20.45	Эксклюзив
	20.50	Цейтнот
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Страх  

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

	6.00	М/ф
	6.20	М/с	«Ура,	мультики!»
	6.45	М/с	«Жизнь	робота	

подростка-2»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Смешное	домашнее	

видео
	13.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2.  
Ключи от бездны» l

	14.25 Т/с «Спецгруппа»
	15.20 Т/с «Возвращение 

Титаника-2»
	16.15 Х/ф «Аллан 

Куотермейн и храм 
черепов» l

	18.00	Лучшие	нокауты	мира
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Чужие на Диком 

Западе» s
	20.50	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Ангел тьмы» s
	23.15	Суперлига.	Матч	№1	

финальной	серии
	1.00 Т/с «Секс и 

Калифорния» n
	1.30 Т/с «Реактивные 

самолеты»
	3.00	Лучшие	нокауты	мира
	3.25	Киногод
	3.30 Х/ф «Остров любви» s
	4.30 Х/ф «Сон» s

	6.00	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Д/ф
	7.30 Т/с «Комиссар Рекс» l
	10.00 Х/ф «Лабиринты 

любви»
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.00	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Воскресная	школа
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Д/ф
	21.00	Правила	жизни
	22.00	Окна-новости
	22.25	Правила	жизни
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.25 Т/с «Клиника» s
	1.30	Окна-спорт
	1.40	Бизнес+

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35	М/с
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	9.10 Х/ф «Как перевоспитать 

папу»
	11.50 Т/с «Стройбатя»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский возраст»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.30	5+
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Хочешь?	Пой!
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	1.10 Х/ф «Светлячки в саду»

01.10

00.00
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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
	11.05, 2.30	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.25 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай		

поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	23.30	Свидетели
	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.25	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Едим	дома!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.35	Давайте	мириться!
	15.30	Главная	дорога
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Дела	семейные
	19.25 Т/с «Гончие» 
	20.20 Т/с «Демоны»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Настоящий	итальянец.	

Кино	по-итальянски
	1.30	Очная	ставка

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Лесное	царство
	7.00, 12.00	Граница
	8.00, 13.00	Полицейские		

на	Аляске
	9.00	Калифорнийские	секвойи:	

анатомия	гигантов
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Тайны	истории:	Король	

Артур
	11.30	Зона	строительства:	

Автобан	в	Германии
	14.00	Самые	опасные	животные
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	

Суперсооружения
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Здравствуй, 
столица!»

	11.50, 19.50, 03.50 Боевик 
«Насирия»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Демоны прошлого»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Нижний город»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Первая 

 перчатка»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Чужая 

 свадьба»
	17.40 Х/ф «Босиком  

по парку»
	20.40 Х/ф «Сюрприз 

 для папы»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45		

Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.25	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Выхожу  

тебя искать»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.50 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Свидетели

	0.05	На	ночь	глядя

diva

	5.00 Т/с «Жанна д-Арк»
	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

расследует»
	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»
	8.25 Т/с «Загадка острова 

теней: Свадьба  
для одного»

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

	13.25 Х/ф «Клуб вторых жен»
	15.05 Х/ф «Жажда успеха»
	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 

жена»
	20.00 Т/с «Анна Каренина»
	21.50 Т/с «Три реки»
	22.40 Х/ф «Идеал»
	0.10 Х/ф «Украденная 

невинность»
	1.45 Т/с «Блондинка»
	3.20 Т/с «Виновные сердца»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Крутые	

взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Лаборатория	

взрывных	идей
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	

Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	21.55	Гигантские	корабли
	3.40	Молниеносные		

катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Отель 
«Миллион долларов»

	05.00 Х/ф «Элли Паркер»
	07.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
	09.10 Х/ф «Кинозвезда  

в погонах»
	11.00 Х/ф «Анализируй это»
	13.00 Х/ф «Зеленый дракон»
	15.00 Х/ф «Американский 

президент»
	17.00 Х/ф «Золотая молодежь»
	19.00 Х/ф «Держи дистанцию»
	23.20 Х/ф «Просто вместе»
	01.10 Х/ф «Каждый Божий 

день»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с 
«Семейные узы»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  
не по заслугам»

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

	16.00, 19.35, 22.10  
Т/с «Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	 7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Белые одежды»
	12.30	Секретные	проекты.	

«Мобильный	для	
Лубянки»

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Алексей	Маресьев.	

Судьба	настоящего	
человека

	14.15, 22.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.55 Т/с «Вчера 

закончилась война»
	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Монолог	в	4-х	частях
	0.00	Вести.ru
	0.20	Апокриф
	1.05, 6.30	Новости	культуры

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-6»
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Комодо против 

кобры»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Секретные	территории
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Комодо – остров 

страха»
	0.10 Х/ф «Про уродов  

и людей»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Прирожденные	

охотники
	8.15, 17.00	Забавные	животные
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 9.35, 6.10, 6.35	

Разрушители	
стереотипов

	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Скорая	помощь		

для	животных
	11.55, 12.20	SOS	дикой	

природы
	12.50 Отдел	защиты	животных	
	13.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40, 23.50	Невидимая	жизнь
	15.30	Планета	диких
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.20	Как	выжить	животным?
	20.10, 1.40	Собаки,	кошки	

	и	другие	любимцы
	21.05 Большие	гонки	по	саванне
	22.00, 3.30	Последний	шанс
	22.55, 4.25	Мир	природы
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Всадник 
над городом»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Алиса	в	
Стране	чудес»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой	из	
трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Зловредное 

воскресенье»
	16.15	М/с	«Алиса	в	Стране	

чудес»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Девушка и Гранд»
	6.40 Драма «Житие 

Александра Невского»
	8.10	М/ф
	8.45 Х/ф «Последняя ночь»
	10.30, 12.00 Х/ф «Гойя, 

или Тяжкий путь 
познания»

	13.00, 21.00 Х/ф «Доброй 
ночи!»

	14.40, 22.40 Х/ф «Стеклянный 
лабиринт»

	16.25, 0.25 Х/ф «На семи 
ветрах»

	18.15, 2.15 Х/ф «Три процента 
риска»

	19.25, 3.25 Х/ф «Огни»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Алексей	Маресьев.	Судьба	

настоящего	человека
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30, 21.40 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела. Ян и Инь»

	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Вчера 
закончилась война»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	23.00	Вести.ru
	23.15	Монолог	в	4-х	частях.	

Станислав	Говорухин
	0.10	Вести+
	0.25 Т/с «Крем»
	2.00 Х/ф «Белые одежды»

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера.	«Кабаре-дуэт	
«Академия»

	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		
в	СССР

	7.05	Брейн-ринг
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Театральные	встречи
	10.10	Песни	Евгения	Птичкина
	11.35	Д/ф	«Лицензия	на	

убийства»
	12.35, 18.35 Спектакль 

«Мартин Иден»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00, 22.00	Салют,	фестиваль!
	17.00	СевАлогия
	18.05	Д/ф	«Империя	азарта»
	19.45	Бомонд
	23.00	До	и	после...
	0.10 Х/ф «Суббота и 

воскресенье»
	0.35	Песня-82
	1.30	Д/ф	«Комсомольская	

площадь»
	3.00 Х/ф «Беда»
	4.30	Блиц

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Морские	ковбои
	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	Вызов	Ниагаре
	10.00, 16.00	Рейс	253:	

воздушный		
терроризм

	11.00, 17.00	Автогонщики	
класса	GT

	18.00	Мегамашины
	19.00	Смертельное	

плавание
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Трансатлантическое	

путешествие		
Ричарда	
	Брэнсона

	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Генетическая	ферма

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Дети Арбата»
	20.00 Х/ф «За все заплачено»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
	22.00, 23.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон»

	2.00 Х/ф «Стратегия риска»

enter-фильМ

	06.00, 04.50	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.25	Телемагазин
	10.50 Х/ф «Дядя Ваня»
	12.45 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
	14.10 Х/ф «Вылет 

задерживается»
	15.30 Х/ф «Как вас теперь 

называть»
	17.15 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
	18.55 Х/ф «Старшая сестра»
	20.35 Х/ф «Бешеные деньги»
	22.10 Х/ф «Горячий снег»
	00.05 Х/ф «Непобедимый»
	01.25 Х/ф «Застава Ильича»
	04.20	Киноляпы

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00 Т/с «Гражданин 

начальник-3»
	10.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Обелиск»
	15.00, 2.00 Т/с «Гражданин 

начальник-3»
	16.00, 1.00	Особое	мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8»
	19.00, 4.00	Клинч
	20.00	Большой	дозор
	21.00, 3.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Последний шанс»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.15	«Народ	хочет	знать»
	9.05, 13.40	Д/с	«1001	рассказ		

о	кино»
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.45, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Эрмитаж»
	13.00	Д/ф	«В	ожидании	конца	

света»
	13.55, 21.50	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.35	Порядок	действий
	16.00	Деловая	Москва
	16.35	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	21.05	Д/ф
	22.20	Линия	защиты
	23.45, 1.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	1989-1990:	
Последний	год	
Восточной	Германии

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

истории	Британии
	10.00	Великий	исследователь	

Африки
	11.00	Война	вождей
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	Тайна	терракотового	

воина
	14.00, 22.00, 6.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Викторианская	

ферма
	18.00, 2.00	Китайские	

покорители	морей
	19.00, 3.00	Фрэнк	Синатра	

и	мафия
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Охота	за	

крейсерами	кайзера
	23.00	Гуге	–	древнее	

королевство	Тибета

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 11.25, 20.40, 2.25	Охота	

без	границ
	6.55, 21.55	Альманах	

странствий
	7.35, 22.35	С	удочкой		

в	открытом	океане
	8.00, 23.00, 17.40	Рыбалка
	8.35, 23.35	История	охоты
	9.05, 12.25, 0.05, 3.25	Диалоги	

	о	рыбалке
	9.20, 0.20	Календарь	охотника
	10.00, 1.00	Американская	

рыбалка
	10.40, 1.40	Секреты	рыбалки
	11.00, 2.00	На	крючке
	12.40	По	рекам	России
	13.10, 4.10	Секреты	охоты
	13.30, 4.30	Планета	охотника
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Сын	охотника
	15.45	Мастер-класс
	16.05	Основной	инстинкт
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Дичь	и	Охотник
	18.45	Особенности	охоты	

	на	Руси
	19.15	Охота	и	рыбалка
	19.45	Мир	подводной	охоты
	3.40	Нахлыст
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тВ-5-спОрт

	6.00, 9.00	Баскетбол	Украины.	
Журнал	Суперлиги

	6.30, 19.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 19.35, 20.50, 0.20, 1.10	

Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
	9.30, 20.20	Домострой	Travel
	10.00	Удивительный	мир	военных	

машин
	11.05	Взгляд
	12.50	Гандбол.	Суперлига	
	14.10	Теория	правды
	15.00	Гладиаторы	Второй	

Мировой
	16.00	История	оружия
	16.50	Секретные	истории
	17.40	Искатели
	18.40, 22.00	Кремль-9
	21.05	Домовуша
	21.30, 1.25	Герои	и	неудачники
	22.40	Намедни
	23.30, 2.00	Безумцы
	0.40	Домострой
	2.40	Железный	телохранитель

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 14.20, 18.50, 23.45, 3.05	
Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	7.05, 13.25, 16.45, 19.50	
Чемпионат	Англии.	Обзор

	8.10	«Ворскла»	–	«Шахтер».	
Чемпионат	Украины

	10.15, 4.05	Чемпионат	Франции.	
Обзор	тура

	11.15, 17.45	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	15.25, 16.30	Футбол:	досадно	и	
смешно

	15.40, 21.25	Футбол	News.	Live
	16.00	Д/ф	«Донецк	и	его	

команда»
	20.50	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	21.40	LVE.	«Ман	Сити»	–	«Сток	

Сити».	Чемпионат	Англии	
	0.55	«Барселона»	–	«Депортиво».	

Чемпионат	Испании

eUrosport

	9.30, 12.30, 15.00, 15.30, 1.45, 0.30	
Велоспорт

	10.30, 14.30	Футбол.	Клуб	
чемпионов

	11.30	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	
Групповой	этап.	Финал	

	18.30	Теннис.	WTA
	20.30	Вот	это	да!!!	WATTS
	20.45, 21.45	Бокс
	23.30	Автоспорт

спОрт-1

	6.35, 1.45	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	«Барселона»	–	
«Реал»

	8.35, 1.00, 13.55, 23.05	Футбол	
Италии

	9.20, 3.45	Футбол.		
Лига	Европы.	Сезон	
2010-2011.	«Вильярреал»	
–	«Порту»

	11.20, 13.20, 22.30, 15.45, 16.35	
Бадминтон

	12.10, 5.40	Футбол.		
Лига	Европы.	Обзор	
матчей

	12.45, 19.30	Viva	ФУТЗАЛ
	17.25	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Реал»	–	
«Барселона»

	20.00	Тотальный	кальчо
	20.40	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 11.45, 1.00, 1.30	
Новости

	11.00, 21.00	Велоспорт.	Джиро	
д-Италия

	12.30, 13.00	Супербайк.	
Чемпионат	
Великобритании

	13.30, 1.15	Серфинг.	Журнал
	15.00, 23.30	Теннис.	WTA
	18.30	Баскетбол.	Журнал
	18.45	Все	виды	спорта.		

Журнал
	21.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии

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

ВРУЧЕНИЕ	 второй	 по	 значимости	 и	 престижу	 кинопремии	 США	
«Золотой	глобус»	по	итогам	этого	года	состоится	в	Лос-Анджелесе	15	
января	2012	года.	Об	этом	объявила	Ассоциация	иностранных	журна-
листов,	аккредитованных	при	Голливуде.

Объединение	насчитывает	93	человека	из	55-ти	стран	мира,	кото-
рые	присуждают	награды	в	25-ти	различных	номинациях	за	дости-
жения	в	кинематографе	и	на	телевидении.	Ассоциация	не	уточнила,	
кто	будет	вести	прямую	трансляцию	69-й	по	счету	церемонии	вру-
чения	«Золотых	глобусов».	[Данный	вопрос	имеет	принципиальное	
значение.]

В	марте	 учредители	кинонаград	подали	в	 суд	Лос-Анджелеса	иск	
с	целью	поставить	окончательную	точку	в	вопросе,	кто	полномочен	
распоряжаться	правом	транслировать	церемонию	вручения	«Золотых	
глобусов».	Ответчиком	в	исковом	заявлении	названа	компания	Dick	
Clark	 Productions,	 которую	 Ассоциация	 иностранных	 журналистов	
обвиняет	в	противоправном	предоставлении	телекомпании	NBC	воз-
можности	показывать	ежегодное	шоу	до	2018	года	включительно.	По	
заверению	истца,	Dick	Clark	с	партнерами	могут	только	продюсиро-
вать	церемонию	[до	2011	года	включительно],	но	не	распоряжаться	
авторскими	правами	на	нее	по	своему	усмотрению.	Кроме	того,	сум-
ма	заключенной	с	NBC	сделки	была	существенно	ниже	рыночной	сто-
имости	и	таким	образом	обесценивает	«Золотой	глобус».

Начало	рассмотрения	иска	назначено	на	6	сентября.	Суду	предсто-
ит	изучить	партнерские	договоры	между	Ассоциацией	иностранных	
журналистов	 и	 Dick	 Clark	 Productions	 и	 решить,	 кому	 принадлежат	
права	на	трансляцию	церемонии.	В	случае	победы	учредители	хотят	
сменить	продюсерскую	компанию	и	пересмотреть	условия	соглаше-
ния	с	NBC.

Последнее,	68-е,	вручение	премий	состоялось	в	Лос-Анджелесе	16	
января.	 Наибольшего	 числа	 –	 четырех	 наград	 –	 удостоился	 фильм	
«Социальная	сеть».

Церемонии 
«золотого глобуса» 

уже назначили дату
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США, 1999, ДРАМА
Пребывающая	 в	 постоянной	 депрессии	 и	 склонная	 к	 суициду	

Сюзанна	 попадает	 в	 психиатрическую	 лечебницу	 Клэймор.	 Здесь	
девушка	знакомится	с	другими	обитателями	этого	непростого	заве-
дения	и	обретает	друзей.	Однако	проходит	немало	времени	и	про-
исходит	множество	радостных	и	трагических	событий,	прежде	чем	
Сюзанна	осознает,	что	ключ	к	свободе	находится	внутри	нее	самой,	
и	только	от	нее	зависит	–	останется	ли	она	в	Клэйморе	на	долгие	
годы	или	вернется	в	большой	мир…

«деВушка, кОтОрую ОстанОВили» «бриллиантОВый 
пОлиЦейский»

США, 1999, КОМЕДИйный бОЕВИК
Непревзойденный	 эксперт	 по	 сейфам	

и	 хранящимся	 в	 них	 дра-
гоценностям	 Майлс	 Логан	
выходит	из	тюрьмы	и	сразу	
направляется...	в	полицию.	

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Автодрайв
	7.30	Новости
	7.45	Социальный	компас
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	На	связи	с	

Правительством
	9.45	Вторая	полоса
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.30	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.25	Д/ф	«НАНО»
	13.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.35	Мужской	клуб.	

Богатырские	игры
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Свадьба» l
	3.45 Комедия «Девушка 

спешит  
на свидание» l

	4.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» l

	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь» l
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.25	М/ф	«Смурфы»	l
	8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне
	11.50	Д/ф	«Иллюзия	

безопасности»
	12.50	Д/ф	«Жизнь	на	том	

свете»
	13.45	Шесть	кадров
	14.30	Анатомия	славы
	15.25 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых» l

	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	«Амнезия»
	19.30	ТСН
	20.10	Адская	кухня
	21.25 Т/с «Интерны» s
	22.30	Д/ф	«Иллюзия	

безопасности.	Гадание	
на	кофейной	гуще»

	23.30	ТСН
	23.55 Х/ф «Неуловимые 

мстители» l
	1.20 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.30 Т/с «Принцесса 

 цирка» l

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50, 20.10	Женские	

откровения
	11.40, 22.45 Т/с «Следи  

за мной»
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Остров	

черепах»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	КиноМакси
	21.00	Творцы	моды

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	9.45, 14.10, 23.55	Д/ф	
	10.15	Купаж
	10.30, 17.45, 2.15	Формула	

любви
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.30, 0.50	Судебные	дела
	14.40 Х/ф «Ярославна, 

королева Франции»
	16.10 Х/ф «Долой, стыд!»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.05, 3.00	Подробности
	21.20, 5.00	Ток-шоу	«Все	свои»
	22.05 Х/ф «Второй раз  

в Крыму»
	23.25	Правда	жизни
	0.25	Феерия	путешествий

	6.00 Х/ф «Поезд вне 
расписания» l

	7.25, 15.40 Т/с «Транзит  
для дьявола»

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 1.25, 3.25, 

5.10	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Крот»
	13.30, 1.45 Т/с «Чисто 

английские  
убийства» l

	16.45 Х/ф «Каир-2» вызывает 
«Альфу» l

	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль
	3.45	Правда	жизни

	7.00	Любовь	в	большом	доме
	7.30	Дальние	родственники
	8.30	Галилео
	9.00	Дураки.	Дороги.	Деньги
	9.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.10	Солдаты	и	офицеры
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	14.50 Т/с «Звездные врата» l
	16.30	Галилео
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50 Т/с «Солдаты» l
	20.45	Дураки.	Дороги.	Деньги
	21.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Тайные	знаки.	

Апокалипсис
	1.10 Т/с «Звездные врата» l
	2.30 Т/с «Человек-

невидимка»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек 

войны»
	13.00, 22.00	Генерал	Паттон
	14.00	Земля	–	мощь	планеты
	15.00	Жизнь	после	людей
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Виталия	

Портникова
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «Обнимая  

темноту» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Эротическое 

представление-1» n
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.45	Твою	маму!
	7.00, 8.05	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.05, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	13.55 Т/с «Институт 

благородных  
девиц» l

	14.50	Теория	измены
	16.15, 23.00	Дом-2
	17.10, 20.00 Т/с «Универ» s
	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	0.55	Дом-2
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек войны»
	13.00, 22.00	Генерал	Паттон
	14.00	Земля	–	мощь	планеты
	18.30, 21.00	Криминальная	Россия
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «Обнимая темноту»
	3.30 Х/ф «Эротическое 

представление-1»
	5.30	Комедийный	квартет

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 22.15, 23.30, 2.40, 4.15	

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30, 3.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции		
в	прямом	эфире

	12.15	Сканер

	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал
	17.25, 4.40	Свободная	

	гавань
	18.15	Украинская	

независимость
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Акцент
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	прессы

	5.00, 3.25	Под	знаком	Нобеля
	5.30, 15.30	Школа	выживания
	6.00, 10.00	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.40, 12.00, 13.15, 16.00, 

16.45, 17.30	Эксклюзив	
для	семьи

	11.15	Честь	имею	пригласить
	12.15	Полный	фэшн	
	12.45	Папарацци
	14.45	М/ф
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15	Тур	без	купюр
	17.00	Миксер
	17.45	Здоровье
	18.00	Мафия
	19.00	Полный	фэшн
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Герой	экрана
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Собачьи	гонки
	0.30	Мафия
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени
	2.55	Сквозь	призму	времени

	6.00, 18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50, 17.25	Природные	чудеса	

Европы
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.25	Твой	хит
	11.10, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45	Вода	–	линия	жизни
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	22.15	Генезис	здоровья
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки

	4.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7»

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

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	
Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

	10.05 Т/с «Джокер»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Здоровенькі	були
	13.55	Судебные	дела
	14.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 7»
	16.55 Т/с «Штрафбат»
	18.00	Новости
	18.10	Все	свои
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Капли крови на 

цветущем вереске»
	21.30 Т/с «Закрытая школа»
	23.45	Д/ф	«Екатерина	

Фурцева.	Женская	доля»
	0.30	Подробности
	1.00 Т/с «Тюрьма ОЗ»

	5.05	Служба	розыска	детей
	5.15	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Убойная сила»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15 Т/с «Тайны следствия»
	14.15 Т/с «Десант есть 

десант»
	16.30 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.20 Т/с «Десант есть 

десант»
	21.40	Футбол.	Лига	Европы.	

Финал:	«Порту»	–	
«Брага»

	23.45	3-й	тайм
	0.45	Факты
	1.30	Покер
	2.15	Обзор	матчей	Лиги	

Европы
	3.05	Факты
	3.35 Т/с «Отряд-4»

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение» l
	12.00 Т/с «Заяц, жареный  

по-берлински» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40, 2.30	Чистосердечное	

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50	Травма	s
	0.50 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» l
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.00, 1.35	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	7.00 Т/с «Комиссар Рекс» l
	10.05 Х/ф «В зоне особого 

внимания» l
	11.55	Правила	жизни.		

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

о	звездах
	19.05	Звездная	жизнь.	

Брачные	рекордсмены
	20.05	Русские	сенсации.	

Горькая	правда		
великих	женщин

	21.00	Русские	сенсации.	
Железный	Иосиф

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

Отверженные
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.20 Т/с «Клиника» s
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Х/ф «Коррупция» l

	4.45	Разрушители	мифов
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Бетмена»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Ненси Дрю»
	11.25 Т/с «Стройбатя»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	20.50 Т/с «Воронины»
	21.55	Сделай	мне	смешно
	22.50 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	23.45 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	0.45	Репортер
	1.20 Х/ф «Девушка, которую 

остановили» s
	3.15	Зона	ночи.	Культура
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	5.25	Д/ф	«Произведения	
природы»

	6.05	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	По	существу
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Д/ф	«Усадьба	в	

с.Беленькое»
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Д/ф	«Неповторимость	

О.Ткаченко»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	«Поетичний	

травень-2010»
	15.45	След	на	земле.	Чехи
	16.05	Д/ф	«Наша	история»
	16.25	Д/ф	«Село	Осипенко»
	16.30	Правительственная	

«горячая	линия»
	16.50	Д/ф	«Река	Белозерка»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельский	совет
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Пряма	линия
	20.10	Мой	родной	край
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Дубовая	роща»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Галилео
	9.45 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	10.40	Солдаты	и	офицеры
	11.30	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.00 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.00	Галилео
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.23	Победители
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.45	Честь	по	труду
	21.00	Меню	традиций
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Мошенники
	22.50	Солдаты		

и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Fashion	club
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.25	Сад.	Огород.	Цветник
	9.40	Ваше	здоровье
	10.10	Живое	богатство	

Украины
	10.30	Биографии
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Здоровый	образ	жизни
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» l
	14.00	Портреты	дикой	природы
	14.20	В	фокусе
	14.45	М/ф
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Невзрослые	новости
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Феерия	путешествий
	20.45	Эксклюзив
	20.50	Цейтнот
	21.20	Хроники	преступлений
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Сексуальная 

тварь» s
	0.20		«Украинская	10-ка»
	1.30	Новости	«ТВ-5»
	2.00	Спорт	«ТВ-5»
	2.20	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.20	М/с	«Ура,	мультики!»
	6.45	М/с	«Жизнь	робота	

подростка-2»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Смешное	домашнее	

видео
	13.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2.  
Ключи от бездны» l

	14.25 Т/с «Спецгруппа»
	15.20 Т/с «Возвращение 

Титаника-2»
	16.15 Х/ф «Городской 

охотник»
	18.00	Лучшие	нокауты	мира
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Ангел тьмы»
	20.50	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Чужой-3»
	23.45	«Секс	с	Анфисой	

Чеховой»
	0.10 Х/ф «Желание  

плоти» n
	1.40 Т/с «Реактивные 

самолеты»
	3.55 Х/ф «Природа» s
	5.00 Х/ф «Остров любви» s

	6.00	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Д/ф
	7.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	10.05	Хф	«В	зоне	особого	

внимания»	l
	11.55	Правила	жизни
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Д/ф
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Д/ф
	21.00	Русские	сенсации
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.20 Т/с «Клиника» s
	1.25	Окна-спорт
	1.35	Бизнес+
	1.40 Х/ф «Коррупция» l
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5.35	М/с
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.45	Репортер
	9.10 Х/ф «Ненси Дрю»
	11.25 Т/с «Стройбатя»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»

	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский возраст»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	20.50 Т/с «Воронины»
	21.55	Сделай	мне	смешно
	22.50 Т/с «Счастливы вместе»
	1.05	Спортрепортер
	1.20 Х/ф «Девушка, которую 

остановили»

01.20

00.50
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	10.50, 2.30	Жить	здорово!
	12.00	Пресс-конференция	

Президента	Российской	
Федерации	Дмитрия	
Медведева	

	14.35, 2.00	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.25 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	23.30	Среда	обитания.	«Жулье	

у	моря»
	0.40	На	ночь	глядя
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 2.30, 

22.20	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.40	Давайте	мириться!
	15.30	Живут	же	люди!
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.25 Т/с «Гончие». 

 «Гонка за лидером»
	20.25 Т/с «Демоны»
	22.45 Т/с «Супруги»
	23.45	Таинственная	Россия:	

Краснодарский	край.	
Наш	Бермудский	
треугольник?

	1.35	И	снова	здравствуйте!

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Смертельная	зона	для	
пингвинов

	7.00, 12.00	Суперсооружения
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Смертельная	зона
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Тайны	истории:	Романовы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Погружение	в	царство	

тигровых	акул
	15.00	Погружение	в	лабиринт
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Планета	

катастроф
	21.00, 0.00, 3.00	Бушующие	

миры
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Солдатский 
декамерон»

	11.40, 19.40, 03.40 Боевик 
«Насирия»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Замужем за 
незнакомцем»

	15.15, 23.15, 07.15 Триллер 
«Cоучастие»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Цирк»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Грешник»
	17.40 Х/ф «Мошенничество»
	20.40 Х/ф «Не оглядываясь»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.00	Пресс-конференция	

Президента	Российской	
Федерации	Дмитрия	
Медведева	

	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	16.55	Федеральный	судья
	18.15, 0.50 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.	«Жулье	

у	моря»
	0.05	На	ночь	глядя
	1.25	Детективы

diva

	5.00 Т/с «Жанна д-Арк»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.10 

Т/с «Джордан 
расследует»

	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	8.20	Преступления	моды:	
убийственная	стрижка

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

	13.15 Т/с «Анна Каренина»
	15.10, 3.20 Т/с «Таинственное 

Рождество: загадка 
острова теней»

	16.40	Милосердие:	Самое	
время	поговорить

	17.30 Т/с «Три реки»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Убийца в сети»
	0.00 Х/ф «Жажда успеха»
	1.40 Х/ф «Мертвая 

невиновность»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Крутые	

взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 5.00	Лаборатория	

взрывных	идей
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	В	погоне	

	за	ураганом
	21.55	Лесоповал	на	болотах
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Элементы»
	05.00 Х/ф «Держи дистанцию»
	07.00 Х/ф «Зеленый дракон»
	09.00 Х/ф «Американский 

президент»
	11.00 Х/ф «Золотая 

молодежь»
	13.00 Х/ф «Счастье Эммы»
	15.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	17.10 Х/ф «Неубранные 

постели»
	19.00 Х/ф «Дневной сеанс»
	23.00 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	01.00 Х/ф «Отель Парадизо»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35  
Т/с «Семейные узы»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата  
не по заслугам»

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

	16.00, 19.35, 22.10  
Т/с «Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.10	Звездная	любовь	Виталия	

Соломина
	12.00	Пресс-конференция	

Президента	Российской	
Федерации	Дмитрия	
Медведева	

	14.30	Вся	Россия
	15.00, 19.00	Вести
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.55 Т/с «Вчера 

закончилась война»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Монолог	в	4-х	частях
	0.00	Вести.ru
	0.20	Культурная	революция
	1.05, 6.30	Новости	культуры

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-6»
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Комодо – остров 

страха»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Секретные	территории
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Гениальный	сыщик
	22.30 Х/ф «Проклятье 

Комодо»
	0.15 Х/ф «Груз 200»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Прирожденные	охотники
	8.15	Забавные	животные
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Кошек	не	любить	

нельзя
	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Территория	животных
	11.55, 12.20	SOS	дикой	

природы
	12.50, 5.20	Последний	шанс
	13.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40, 23.50	Невидимая	жизнь
	15.30	Планета	диких
	16.30	Планета	малышей
	17.25	Extraordinary	Dogs
	17.50	Проект	«Щенки»
	18.20	Большие	гонки	по	

саванне
	20.10, 1.40	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	21.05, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.00, 3.30	Королевы	саванны
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Зловредное 
воскресенье»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Алиса		
в	Стране	чудес»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
	16.25	М/с	«Алиса	в	Стране	

чудес»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Доброй ночи!»
	6.40 Х/ф «Стеклянный 

лабиринт»
	8.25 Х/ф «На семи ветрах»
	10.15 Х/ф «Три процента 

риска»
	11.25 Х/ф «Огни»
	13.00, 14.20, 21.00, 22.20 Х/ф 

«Зеленый фургон»
	15.40, 23.40 Х/ф «Ранние 

журавли»
	17.20, 1.20 Комедия «Ежик»
	17.45, 1.45 Х/ф «Большая 

семья»
	19.35, 3.35 Х/ф «Елисейские 

поля»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Звездная	любовь	Виталия	

Соломина
	10.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.35	Вести-Москва
	10.55	Вся	Россия
	11.05, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	12.00	Пресс-конференция	

Президента	Российской	
Федерации	Дмитрия	
Медведева	

	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Вчера 
закончилась война»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	21.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Курьер»

	23.00	Вести.ru
	23.15	Монолог	в	4-х	частях.	

Станислав	Говорухин
	0.10	Вести+
	0.25 Т/с «Крем»
	2.00 Х/ф «Белые одежды»

нОстальгия

	5.00	Будильник
	5.35	Д/ф	«Лицензия	на	

убийства»
	6.35, 12.35, 18.50 Спектакль 

«Мартин Иден»
	7.35	Концерт	«А	я	иду...»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 16.00	Салют,	фестиваль!
	11.15	СевАлогия
	12.15	Д/ф	«Империя	азарта»
	13.45	Бомонд
	17.00	Концерт	группы	«Машина	

времени»
	17.50	Межд.	панорама
	22.10	Я	сама
	23.00	Акулы	пера.	Кабаре-дуэт	

«Академия»
	1.00	Брейн-ринг
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Театральные	встречи
	4.10	Песни	Евгения	Птичкина

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Смертельное	

плавание
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Трансатлантическое	

путешествие	Ричарда	
Брэнсона

	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Автогонщики	

класса	GT
	18.00	Танковая	мастерская
	19.00	Семейство	тягачей
	20.00	Супервулкан
	21.00	Чудеса
	22.00	Мюнхен:	охота	на	убийц
	23.00	Экстремистские	

движения	Америки

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Дети Арбата»
	20.00, 2.00 Х/ф «Стратегия 

риска»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
	22.00 Х/ф «Шерлок Холмс 

 и доктор Ватсон»
	23.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона»

enter-фильМ

	06.00, 03.15	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.40	Телемагазин
	11.05 Х/ф «Старшая сестра»
	12.55 Х/ф «Бешеные деньги»
	14.25 Х/ф «Горячий снег»
	16.10 Х/ф «Крейцерова 

соната»
	19.00 Х/ф «Песни моря»
	20.25 Х/ф «Двойной обгон»
	22.05 Х/ф «Фронт без 

флангов»
	01.00 Х/ф «Непобедимый 

(Создатель Самбо)»
	02.15	Киноляпы
	04.15	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00 Т/с «Гражданин 

начальник-3»
	10.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Последний шанс»
	15.00, 2.00 Т/с «Досье 

детектива 
Дубровского»

	16.00, 1.00	Особое	мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8»
	19.00, 4.00	Народ	против
	20.00	В	круге	света
	21.00, 3.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Вторая весна»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Временно	доступен
	9.05, 13.40, 3.25	Д/с	«1001	

рассказ	о	кино»
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 2.00	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.45, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Эрмитаж»
	13.05	Линия	защиты
	13.55, 21.50	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Барышня	и	кулинар
	16.00	Деловая	Москва
	16.35	Энциклопедия
	18.40, 2.45	Д/ф	«Теория	

смерти»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	20.55	Д/ф
	22.15	ТВ	цех
	23.45, 1.45	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Гуге	–	древнее	
королевство	Тибета

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Викторианская	ферма
	10.00	Китайские	покорители	

морей
	11.00	Фрэнк	Синатра	и	мафия
	12.00	Морская	держава
	13.00	Охота	за	крейсерами	

кайзера
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Жанна	Д’Арк
	20.00, 4.00	Серебряные	города
	21.00, 5.00	Жизнь	с	врагом
	22.00, 6.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	23.00	Скрытая	правда

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40	Охота	на	ревущих	оленей
	6.45, 21.45	Мастер-класс
	7.05, 22.05	Основной	инстинкт
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 23.00	Рыбалка
	8.30, 23.30	От	нашего	шефа
	8.45, 23.45	Следопыт
	9.25, 0.25	Календарь	рыболова
	10.00, 1.00	Дневники	большой	

охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40, 2.40	Подводные	

репортажи
	12.15, 17.25, 3.15	Охота		

без	границ
	13.15, 4.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	14.00	Дичь	и	Охотник
	14.40	Щука.	Фантастический	

улов
	15.45	Особенности	охоты		

на	Руси
	16.15	Охота	и	рыбалка
	16.45	Мир	подводной	охоты
	17.00	На	крючке
	18.25	Диалоги	о	рыбалке
	18.40	Нахлыст
	19.10	Секреты	охоты
	19.30	Планета	охотника
	20.40	Охота	на	островах	

Бретани

 МИГ № 19 (6805) от 12.05.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт

	6.00, 20.05	Здоровый	образ	жизни
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 19.35, 20.50, 0.20, 1.10	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 1.25	50	лет	СК	Металлург
	9.30, 19.45	Город	и	горожане
	10.00	Удивительный	мир	военных	

машин
	11.05	Взгляд
	12.50	Гандбол.	Суперлига	
	14.10	Теория	правды
	15.00	Гладиаторы	Второй	

Мировой
	16.00	История	оружия
	16.50	Секретные	истории
	17.40	Искатели
	18.40, 22.00	Кремль-9
	20.35	Мужские	развлечения
	21.05	Домовуша
	21.30	Гостевая	трибуна
	22.40	Намедни
	23.30	Безумцы
	0.40	Пятое	колесо
	2.00	Экстремальные	ситуации
	2.40	Боксер

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 12.15, 3.05	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	7.05	Чемпионат	Франции.	Обзор	
	8.10, 0.55	«Ман	Сити»	–	«Сток	

Сити».	Чемпионат	Англии
	10.20	«Боруссия»	Д	–	«Айнтрахт».	

Чемпионат	Германии

	13.15	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	13.45	«Барселона»	–	«Депортиво».	
Чемпионат	Испании

	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	Д/ф	«Донецк	и	его	

команда»
	16.30	«Ливерпуль»	–	«Тоттенхем».	

Чемпионат	Англии
	18.30	Коэффициенты	ФИФА/

УЕФА
	18.40	Футбол:	досадно	и	смешно
	18.55	LVE.	«Зенит»	–	«Бавария»
	20.55, 22.30, 23.40	Дорога	в	

Дублин.	Live
	21.40	LVE.	«Порту»	–	«Брага».	

Финал	Лиги	Европы	
	

eUrosport

	9.30	Автогонки
	10.00	Вот	это	да!!!	WATTS
	10.15	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Групповой	этап.	Финал	
	11.30	Футбол.	Клуб	чемпионов
	12.30, 18.30	Теннис.	WTA
	14.00	Теннис.	Матс-пойнт.	Журнал
	14.30, 15.30, 1.10	Велоспорт
	20.45	Евроголы.	Журнал
	21.05, 22.05	Конный	спорт
	23.05	Riders	club.	Журнал
	23.10, 0.10, 0.40, 0.50	Гольф
	0.55	Новости	парусного	спорта
	1.00	Избранное	по	средам
	2.00	Олимпийский	журнал

спОрт-1

	6.15, 15.50, 1.15	Футбол	Италии
	8.05	Тотальный	кальчо

	8.45, 0.15	Viva	ФУТЗАЛ
	9.10	Футбол.	ЛЧ.	«Барселона»	–	

«Реал»
	11.10	Футбол.	Лига	Европы.	

«Бенфика»	–	«Брага»
	13.05, 3.05, 18.40, 19.55, 5.40	

Бадминтон
	13.55	Футбол.	Лига	Европы.		

«Брага»	–	«Бенфика»
	16.35, 3.50	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Шальке»	–	
«Манчестер	Юнайтед»

	20.50, 0.45	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	21.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	Финал.	
«Порту»	–	«Брага».	LIVE

	23.45	100%	Динамо

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.45, 19.00, 1.00, 1.30	

Новости
	11.00, 21.00	Велоспорт.	Джиро	

д-Италия
	12.30, 15.45	Теннис.	WTA
	13.30, 19.15, 1.15	Серфинг.	

Журнал
	14.00, 19.30, 0.00	Теннис.	

Выставочный	турнир.	
Guinot	Mary	Cohr

	18.30	Футбол.	Чемпионат	Японии
	21.30	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.00	Про	рестлинг
	23.00	Бокс.	Международные	

соревнования.		
Тяжелый	вес

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

Коза, привязанная 
к колышку, 
знает намного 
лучше, чем 
восьмиклассник, 
что такое радиус.
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США, ВЕлИКОбРИТАнИЯ, ФРАнЦИЯ, 2006, бОЕВИК
Бывший	 протеже	 гангстерского	 босса,	 успешный	 сценичный	 ко-

мик,	 решает	 выступить	 в	 суде	 со	 свидетельствами	 против	 своих	
бывших	друзей.	За	его	 голову	 гангстерами	назначена	награда	в	1	
миллион	долларов.	ФБР	всячески	пытается	укрыть	его	до	суда,	но	он	
периодически	упорно	появляется	на	людях,	привлекая,	словно	свет	в	
ночи,	десятки	наемных	убийц.

«кОзырные тузы» «крутые стВОлы»
США, 1997, бОЕВИК

В	только	что	отстроенной	тюрь-
ме	 некий	 Мун	 собирает	 самых	 крутых	
боевиков	синдиката	и	объявляет	правила	
игры,	 отказаться	 от	
которых	 невозмож-
но.	

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Автодрайв
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.20	Король	профессии
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Книга.ua
	9.45	Вторая	полоса
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.30	Аудиенция.	Страны		

от	А	до	Я
	12.55	Д/ф	«Шедевр»
	13.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Церемония	награждения	

Всеукраинского	
рейтинга	
«Добросовестные	
налогоплательщики	
2010»

	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Церемония	награждения	

Всеукраинского	
рейтинга	
«Добросовестные	
налогоплательщики	
2010»

	22.15	Глубинное	бурение
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Ведьма» l
	3.15 Х/ф «Котовский» l
	4.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» l

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь» l
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.25	М/ф	«Смурфы»	l
	8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне
	11.50	Д/ф	«Иллюзия	

безопасности»
	12.50	Деньги
	13.50	Шесть	кадров
	14.30 Х/ф «Корона 

Российской  
империи» l

	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	«Пенсионера	

подозревают	в	ДТП»
	19.30	ТСН
	20.10 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» l
	22.10 Т/с «Интерны» s
	22.35	Д/ф	«Иллюзия	

безопасности»
	23.35	ТСН
	0.00 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых» l

	1.30	ТСН
	1.45 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.55 Т/с «Принцесса  

цирка» l

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50, 21.00	КиноМакси
	11.40, 22.45 Т/с «Следи  

за мной»
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Остров	

черепах»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Лица	вещей

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	9.45, 14.05, 0.05	Д/ф
	10.20, 14.40, 0.40	Купаж
	10.30, 17.45, 2.15	Формула	

любви.	Маша	Распутина
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.25, 0.50	Судебные	дела
	15.00 Х/ф «Второй раз в 

Крыму»
	16.15 Х/ф «Водоворот»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Ток-шоу	«Все	свои»
	22.00 Х/ф «Соучастники»
	23.35	Легенды	угрозыска

	6.00 Х/ф «Каир-2» вызывает 
«Альфу» l

	7.25, 15.35 Т/с «Транзит  
для дьявола»

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 1.30, 3.30, 

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:  

Лас-Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.30 Т/с «Крот»
	13.30, 1.50 Т/с «Чисто 

английские 
 убийства» l

	16.40 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» l

	18.30	Легенды	угрозыска
	19.20 Т/с «Крот-2»
	0.30	Покер-дуэль
	3.55	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния

	7.00	Любовь	в	большом	доме
	7.30	Дальние	родственники
	8.30	Галилео
	9.00	Дураки.	Дороги.	Деньги
	9.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.10	Солдаты	и	офицеры
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	14.50 Т/с «Звездные врата» l
	16.30	Галилео
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50 Т/с «Солдаты» l
	20.45	Дураки.	Дороги.	Деньги
	21.10 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Неделя	моды
	0.40 Т/с «Звездные врата» l
	2.10 Т/с «Человек-

невидимка»
	3.40 Т/с «Полтергейст»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Медицина
	7.40	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек 

войны»
	13.00	Генерал	Паттон
	14.00	Мегаперевозки
	15.00	Жизнь	после	людей
	18.30	Криминальная	Россия
	19.30	Правда	Виталия	

Портникова
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	23.00	На	пределе
	0.00 Х/ф «Эротическое 

представление-1» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Эротическое 

представление-2» n
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.45	Твою	маму!
	7.00, 8.05	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.05, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	13.55 Т/с «Институт 

благородных 
 девиц» l

	14.50	Теория	измены
	16.15, 23.00	Дом-2
	17.10, 20.00 Т/с «Универ» s
	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	0.55	Дом-2	s
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Медицина
	7.40	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек войны»
	13.00	Генерал	Паттон
	14.00	Мегаперевозки
	18.30	Криминальная	Россия
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	23.00	На	пределе
	0.00 Х/ф «Эротическое 

представление-1»
	3.30 Х/ф «Эротическое 

представление-2»

	6.01, 23.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 23.30, 3.24, 4.15	Бизнес-

время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30	
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, 4.40	Акцент
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(рус.)
	19.25, 2.15, 5.15	Время:	

	важно
	21.00, 3.00	Время
	21.30, 1.00	Ток-шоу	

«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	3.40	Машина	времени

	5.00, 3.25	Под	знаком	Нобеля
	5.30, 15.30	Школа	выживания
	6.00, 10.00	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.40, 12.00, 13.15, 16.00, 

16.45, 17.30	Эксклюзив	
для	семьи

	11.15	Честь	имею	пригласить
	12.15	Полный	фэшн	
	12.45	Папарацци
	14.45	М/ф
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15	Тур	без	купюр
	17.00	Миксер
	17.45	Здоровье
	18.00	Мафия
	19.00	Полный	фэшн
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Планета	Шоу-Біз
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Собачьи	гонки
	0.30	Мафия
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени
	2.55	Сквозь	призму	времени

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.20, 7.50	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00, 22.15	Генезис	здоровья
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.25	Твой	хит
	11.10, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45	Вода	–	линия	жизни
	17.25	Природные	чудеса	

Европы
	20.15, 5.40	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	0.00	Тайны	судьбы

	4.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7»

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

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	
Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

	10.05 Т/с «Джокер»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Здоровенькі	були
	13.55	Судебные	дела
	14.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 7»
	18.00	Новости
	18.10	Все	свои
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Капли крови  

на цветущем  
вереске»

	21.30 Т/с «Закрытая  
школа»

	23.45	Д/ф	«Врата	времени»
	0.30	Подробности
	1.00 Т/с «Тюрьма ОЗ»

	5.15	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Убойная сила»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты		

по-украински
	13.15	Провокатор
	14.10 Т/с «Тайны  

следствия»
	15.30 Т/с «Десант есть 

десант»
	16.30 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Десант есть 

десант»
	22.25	Факты
	22.40 Х/ф «Чрезмерное 

насилие-2» s
	0.35	Факты
	1.05	Покер
	1.50	Чрезвычайные	новости
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «Отряд-4»

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение» l
	12.00 Т/с «Заяц, жареный  

по-берлински» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40, 2.40	Чистосердечное	

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50	Травма	s
	0.50 Х/ф «Козырные тузы» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15	Серебряный	апельсин

	6.05, 2.25	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	6.35 Т/с «Кулагин  

и партнеры» l
	7.00 Т/с «Комиссар Рекс» l
	10.05 Х/ф «Ответный ход» l
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.00	Очная	ставка.	

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

о	звездах
	19.05	Моя	правда.		

Ирина	Аллегрова.	
Верьте	в	любовь,	
девчонки...

	20.10	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	22.35	Холостяк
	23.05	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	0.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.25 Т/с «Клиника» s
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Предварительное 

расследование» l

	4.45	Разрушители	мифов
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Бетмена»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Джо против 

вулкана»
	11.25 Т/с «Стройбатя»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы 

 вместе» s
	23.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	0.40	Репортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Дьявол  

адвоката» s
	2.40	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.40	Д/ф	«Село	Широкое»
	6.02	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Пряма	линия
	10.30	Служба	розыска	детей
	10.35	Д/с	«Феерия	

странствий»
	10.55	Д/ф	«Село	Лукашево»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25, 	13.55	Д/ф
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Д/ф	«Художник	

С.Латанский»
	15.00	Жемчужины	муз.	

классики
	15.55	Д/ф	«Село	Веселянка»
	16.00	Выступает	ВИА	«Кобза»
	16.30	Правила	игры
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф	«Запорожский	

район»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф	«Бахчисарайский	

дворец-сад»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.00	Галилео
	9.45 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	10.40	Солдаты	и	офицеры
	11.30	Интересное	рядом
	13.00	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.00 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.00	Галилео
	18.30	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Перекресток
	20.30	Путешествия
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Интересное	рядом
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Скорость
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.15	Герои	и	неудачники
	9.40	Тайны	мироздания
	10.05	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» l
	14.00	Живое	богатство	

Украины
	14.20	Феерия	путешествий
	14.40	Добрый	день,	садитесь
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Сильные	мира	сего
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Хроники	преступлений
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	20.50	Мужские	развлечения
	21.05	Эксклюзив
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Крутые  

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

	6.00	М/ф
	6.20	М/с	«Ура,	мультики!»
	6.45	М/с	«Жизнь	робота	

подростка-2»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Смешное	домашнее	

видео
	13.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2. Ключи  
от бездны» l

	14.25 Т/с «Спецгруппа»
	15.20 Т/с «Возвращение 

Титаника-2»
	16.15 Х/ф «Тихая земля»
	18.00	Лучшие	нокауты	мира
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Последние 

герои. Бермудский 
треугольник»

	20.50	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Добро 

пожаловать в рай-2»
	23.15	Суперлига.	Матч	№2	

финальной	серии
	1.00 Т/с «Секс и 

Калифорния» n
	1.30 Т/с «Реактивные 

самолеты»
	3.45	Киногод
	3.50 Х/ф «Приговор» s
	4.55 Х/ф «Природа» s

	6.05	Бизнес+
	6.10	Док.	детектив
	6.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Д/ф
	7.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	10.05 Х/ф «Ответный ход» l
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.00	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Д/ф
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	5	минут	плюс
	20.55	Укроп
	21.00	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	22.35	Холостяк
	23.05	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	0.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.25 Т/с «Клиника» s

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35	М/с
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	9.10 Х/ф «Джо против вулкана»
	11.25 Т/с «Стройбатя»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»

	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский возраст»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	1.10 Х/ф «Дьявол адвоката»

00.50

23.00
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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
	11.05, 2.30	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.25 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	23.30	Человек	и	закон
	0.40	Судите	сами	

с	Максимом		
Шевченко

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35	Чрезвычайное	

происшествие
	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	

Сегодня
	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.35	Давайте	мириться!
	15.30	Внимание:	розыск!
	16.05	Тайны	разведки.	

«Хождение	на	смерть»
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.30	Дела	семейные
	19.20 Т/с «Гончие».  

«Гонка за лидером»
	20.20 Т/с «Демоны»
	22.15	Профессия	–	репортер.	

«Третья	мировая	
волна»

	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное
	1.30	Развод	по-русски
	2.20	Шахматное	обозрение

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Следствие	по	делам	
хищников

	7.00, 12.00	Планета	катастроф
	8.00, 13.00	Бушующие	миры
	9.00	Следствие	по	делам	

хищников
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Тайны	истории:	Распутин
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Охота	на	охотника
	15.00	Возвращение	носорогов
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	

Суперхищники
	21.00, 0.00, 3.00	Анатомия	

крупнейших	животных
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Дикое поле»

	10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Настоящая Маккой»

	12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Царевич Алексей»

	14.40, 22.40, 06.40 Комедия 
«Она ненавидит меня»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Шуми, городок»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Фракия против 

Дракулы»
	17.40 Х/ф «Компаньоны»
	20.40 Х/ф «Тихий ужас»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45		

Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.25	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.50 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.05	Судите	сами

diva

	5.00 Х/ф «Похищена среди 
бела дня»

	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 
расследует»

	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	8.25 Т/с «Жанна д-Арк»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.15 Т/с «Анна Каренина»
	15.10, 3.20 Т/с «Загадка 

острова теней: 
Свадьба для одного»

	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00	Милосердие:		

У	меня	свидание
	20.50	Милосердие:	Я	же	убила	

тебя,	так	ведь?
	21.40 Т/с «Хорошая жена»
	22.30 Х/ф «В погоне  

за судьбой»
	0.05, 1.35 Т/с «Виновные 

сердца»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Крутые	

взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 5.00	Лаборатория	

взрывных	идей
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Cверхлюди
	21.55	Помешанные	на	трюках
	22.25	Единственный	выход
	3.40	Молниеносные		

катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Испанский 
узник»

	05.00 Х/ф «Дневной сеанс»
	07.00 Х/ф «Счастье Эммы»
	09.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	11.10 Х/ф «Неубранные 

постели»
	13.00 Х/ф «Муза»
	15.00 Х/ф «Малена»
	17.00 Х/ф «Проделки  

в колледже»
	19.00 Х/ф «Сердцеедки»
	23.20 Х/ф «Отель Парадизо»
	01.10 Х/ф «День расплаты»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с 
«Семейные узы»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 
по заслугам»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Белые одежды»
	12.30	Секретные	проекты.	

«Подземный	крейсер»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.25 Драма	Ивана	

Бровкина
	14.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.55 Т/с «Вчера 

закончилась война»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10 Т/с «Поединок»
	0.00	Вести.ru
	0.20	Сати.	Нескучная	

классика...
	1.05, 6.30	Новости	культуры

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-6»
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Проклятье 

Комодо»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Призраки Молли 

Хартли»
	0.10	Военная	тайна
	1.25	В	час	пик
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Extraordinary	Dogs
	9.35, 6.35	Проект	«Щенки»
	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Скорая	помощь		

для	животных
	11.55, 12.20	SOS	дикой	

природы
	12.50, 5.20	Отдел	защиты	

животных	
	13.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40, 23.50	Невидимая	жизнь
	15.30	Планета	диких
	16.30	Охотник	за	крокодилами
	17.25	Введение	в	собаковедение
	18.20	В	дебрях	Африки
	20.10, 1.40	Собаки,	кошки		

и	другие	любимцы
	21.05, 21.30, 2.35, 3.00	Царство	

гепардов
	22.00 Опасные	маршруты	Макса
	22.55, 4.25	Мир	природы
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Топинамбуры»
	6.05, 10.05, 14.25	М/с	«Алиса		

в	Стране	чудес»
	7.00, 11.00	М/с	«Герой	

	из	трущоб»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
	15.00	Фильм-сказка	«Академия	

пана	Кляксы»	
	16.20	М/с	«Алиса	в	

Зазеркалье»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Минин и 
Пожарский»

	7.15	М/ф
	7.40 Х/ф «Ранние журавли»
	9.20 Комедия «Ежик»
	9.45 Х/ф «Большая семья»
	11.35 Х/ф «Елисейские поля»
	13.00, 21.00 Х/ф «Побег на 

край света»
	14.50, 22.50 Х/ф «Копилка»
	17.25, 1.25 Драма «Соло»
	17.55, 1.55 Х/ф «Ее имя – 

Весна»
	19.15, 3.15 Х/ф «Таежная 

повесть»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05 Драма	Ивана	Бровкина
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела.  
Ян и Инь»

	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Вчера 
закончилась война»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	21.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Курьер»

	23.00	Вести.ru
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	1.55 Х/ф «Белые одежды»

нОстальгия

	5.00	СевАлогия
	6.05	Д/ф	«Империя	азарта»
	6.35, 12.50, 0.35 Спектакль 

«Мартин Иден»
	7.45	Бомонд
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 4.00	Салют,	фестиваль!
	11.00	Концерт	группы	«Машина	

времени»
	11.50	Межд.	панорама
	16.10	Я	сама
	17.00	50Х50
	18.15	Знак	вопроса
	18.45 Х/ф «Золотая рыбка»
	22.05	Взгляд
	23.00	Будильник
	23.35	Д/ф	«Лицензия		

на	убийства»
	1.35	Концерт	«А	я	иду...»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Танковая	

мастерская

	7.00, 13.00	Семейство	тягачей

	8.00, 14.00	Супервулкан

	9.00, 15.00	Чудеса

	10.00, 16.00	Мюнхен:	охота		

на	убийц

	11.00, 17.00	Автогонщики	

класса	GT

	18.00	Мегамашины

	19.00	Горные	спасатели

	20.00	Супернаука

	20.30	Контроль	повреждений

	21.00	Покоритель	Юкона

	22.00	«Служители	закона:	

операция	«Сокол»

	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Дети Арбата»
	20.00 Х/ф «Стратегия риска»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
	22.00, 23.30 Х/ф 

«Приключения 
Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона»

	2.00 Х/ф «Клетка для «Совы»

enter-фильМ

	06.00, 04.05	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.25 Х/ф «Песни моря»
	12.55 Х/ф «Двойной обгон»
	14.25 Х/ф «Фронт без 

флангов»
	17.20 Х/ф «Борец и клоун»
	19.05 Х/ф «Станционный 

смотритель»
	20.20 Х/ф «День полнолуния»
	22.00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	01.05 Х/ф «Крейцерова 

соната»
	03.35	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»
	10.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Вторая весна»
	15.00, 2.00 Т/с «Досье 

детектива 
Дубровского»

	16.00, 1.00	Особое	мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8»
	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	21.00, 3.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Заговор 

скурлатаев»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Д/ф
	9.05, 13.40, 3.25	Д/с	«1001	

рассказ	о	кино»
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.45, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Эрмитаж»
	13.00	ТВ	цех
	13.55, 21.50	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35, 4.15	Музыкальная	

история
	16.00	Деловая	Москва
	16.35	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф	«Теория	

смерти»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	20.55	Д/ф	«Дорога	знаний»
	22.15	Хроники	московского	

быта
	23.45, 1.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Скрытая	правда
	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Жанна	Д’Арк
	12.00	Серебряные	города
	13.00	Жизнь	с	врагом
	14.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Тайны	подводного	

мира
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	Польская	битва		

за	Англию
	21.00, 5.00	Путешествие	

человека
	22.00, 6.00	Начало	войны
	23.00	Самое	таинственное	

убийство

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Дичь	и	Охотник
	5.40	Угри
	6.45, 21.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.15, 22.15	Охота	и	рыбалка
	7.45, 22.45	Мир	подводной	

охоты
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 14.25, 18.15, 23.40	Охота	

без	границ
	9.55, 0.55	Альманах	странствий
	10.35, 1.35	С	удочкой	

	в	открытом	океане
	11.00, 2.00, 20.40	Рыбалка
	11.35, 2.35	История	охоты
	12.05, 15.25, 3.05	Диалоги		

о	рыбалке
	12.20, 3.20	Календарь	охотника
	13.00, 4.00	Американская	

рыбалка
	13.40, 4.40	Секреты	рыбалки
	14.00	На	крючке
	15.40	По	рекам	России
	16.10	Секреты	охоты
	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Подводные	репортажи
	19.15	Экстремальная	рыбалка		

с	Робсоном	Грином

 МИГ № 19 (6805) от 12.05.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт

	6.00, 8.30	Хроника	преступлений
	6.30, 19.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 19.35, 20.50, 0.20, 1.10	

Спортобозрение
	9.00, 1.25	70	лет	Запорожскому	

краю.	Спорт
	9.30, 20.20	Connect
	10.00	Удивительный	мир	военных	

машин
	11.05	Взгляд
	12.50	Гандбол.	Суперлига	
	14.10	Теория	правды
	15.00	Гладиаторы	Второй	

Мировой
	16.00	История	оружия
	16.50	Секретные	истории
	17.40	Искатели
	18.40, 22.00	Кремль-9
	21.05	Домовуша
	21.30	Тайны	мироздания
	22.40	Намедни
	23.30	Безумцы
	0.40	Дорогая
	2.00	Экстремальные	ситуации
	2.40	Леди	босс
	4.00, 5.00	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 14.20, 21.30, 4.05	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	7.05, 20.25	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	8.10	«Зенит»	–	«Бавария».	
Товарищеский	матч

	10.20, 15.20, 15.20	Футбол:	
досадно	и	смешно

	10.35, 13.20	«Дорога	в	Дублин»
	11.20, 0.55	«Порту»	–	«Брага».	

Финал	Лиги	Европы
	15.30	Коэффициенты	ФИФА/

УЕФА
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Д/ф	«Донецк	и	его	

команда»
	16.30, 3.10	Чемпионат	Франции.	

Обзор	тура
	17.30	«Барселона»	–	

«Депортиво».	Чемпионат	
Испании

	19.25	Чемпионат	Испании.		
Обзор	тура

	22.45	«Боруссия»	Д	–	«Айнтрахт».	
Чемпионат		
Германии

	5.05	Промо

eUrosport

	9.30	Конный	спорт
	10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 2.00, 

0.05	Велоспорт
	12.30	Теннис.	Матс-пойнт.		

Журнал
	13.00, 18.30	Теннис.	WTA
	20.45	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	21.00	Бойцовский	клуб

спОрт-1

	6.15, 22.00, 10.05, 3.05, 14.20	
Футбол	Италии

	8.05, 16.50, 1.00	Футбол.	Лига	
Европы.	Сезон	2010-2011.	
Финал.	«Порту»	–	«Брага»

	10.50, 16.10, 20.00, 20.35, 23.50	
Бадминтон

	11.30, 3.50	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	«Манчестер	
Юнайтед»	–	«Шальке»

	13.25, 5.40	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	13.55	100%	Динамо
	18.50	Тотальный	кальчо
	19.30	Viva	ФУТЗАЛ

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.45, 20.30, 1.00, 1.30	

Новости
	11.00, 14.00, 0.00	Теннис.	

Выставочный	турнир.	
Guinot	Mary	Cohr

	12.30	Велоспорт.	Джиро	д-Италия
	13.30, 20.45, 1.15	Серфинг.	

Журнал
	15.45	Теннис.	WTA
	18.30, 19.00	Автоспорт
	19.30	Триал.	ЧМ.	Германия
	21.00	Все	это	Джэз.	Журнал
	21.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	23.45	Армрестлинг

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

Жену бояться –  
в сауну  
не ходить.
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США, 2007, РОМАнТИчЕСКАЯ МЕлОДРАМА
Молодой	телесценарист	отправляется	в	провинциаль-

ный	Детройт	ухаживать	за	болеющей	бабушкой	и	зале-
чивать	разбитое	сердце.		Постепенно	у	него	формиру-
ются	особые	отношения	с	семьей,	которая	живет	в	доме	
напротив	его	бабушки.		В	его	судьбе	также	происходят	
чудесные	изменения…

«В стране женЩин» «пираты карибскОгО 
МОря»

США, 2003, ФЭнТЕЗИ
Жизнь	 капитана	 Джека	 Воробья,	 полная	 увлека-

тельных	 приключений,	 резко	 меняется,	 когда	 его	
заклятый	 враг	 –	 капитан	 Барбосса	
–	 похищает	 корабль	 Джека,	 Черную	
Жемчужину,	 а	 затем	 нападает	 на		
Порт	Ройал	и	крадет	прекрасную	дочь	
губернатора,	Элизабет	Свонн.

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Автодрайв
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Объявление	заданий	

государственной	
итоговой	аттестации		
по	украинскому	языку	

	9.05	Итоги	дня
	9.40	Д/ф	«Мистический	пряник	

Либермана»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	10.05	Ток-шоу	«Легко	быть	
женщиной»

	10.50	After	Live	(За	кулисами	
Шустер-Live)

	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	
Любовь»

	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»	

	с	Т.	Щербатюк
	12.55	Окраина
	13.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.10	Эра	памяти
	0.20	Вертикаль	власти
	0.35	Итоги	дайджест
	0.40	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Шустер-Live
	2.25	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.45	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.50	«Предвечерье»	

	с	Т.	Щербатюк
	4.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» l
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05 Т/с «Только любовь» l
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.25	М/ф	«Смурфы»	l
	8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне
	11.50	Д/ф	«Иллюзия	

безопасности»
	12.50	Д/ф	«Вредное	

лекарство»
	13.45	Шесть	кадров
	14.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» l
	16.00	Украина:	история	

катастроф
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне
	19.30	ТСН
	20.15	Украина:	история	

катастроф.	Скнилов
	21.10 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: 
Проклятие Черной 
жемчужины» l

	0.05 Х/ф «Врата» s
	1.40 Х/ф «Корона Российской 

империи» l
	3.50 Т/с «Принцесса 

 цирка» l

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00	В	гости	к	миру
	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40, 22.45 Т/с «Следи  

за мной»
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Остров	

черепах»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом

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

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

	9.10	Один	в	поле
	9.45, 14.05, 0.55	Д/ф	

«Столичные	тайны.	
Петля	для	Нестерова»

	10.15, 14.35, 1.30	Купаж
	10.30, 17.45	Формула	любви
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45 Х/ф «Проверено – мин 

нет»
	14.55 Х/ф «Соучастники»
	16.25, 1.45 Х/ф «Акванавты»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	22.05	Телеформат
	22.30	Большая	политика

	6.00 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» l

	7.25, 15.35 Т/с «Транзит  
для дьявола»

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 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:  

Лас-Вегас»
	12.00, 23.55 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Крот-2»
	13.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	16.35 Х/ф «Америкэн бой»
	1.00 Х/ф «Мутанты-3» n
	2.40	Правда	жизни
	4.00	Агенты	влияния
	5.35	Легенды	бандитской	

Одессы

	7.00	Любовь	в	большом	доме
	7.30	Дальние	родственники
	8.30	Галилео
	9.00	Дураки.	Дороги.	Деньги
	9.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.10	Солдаты	и	офицеры
	12.00 Т/с «Солдаты» l
	14.50 Т/с «Звездные врата» l
	16.30	Иллюзии	современности
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50 Т/с «Солдаты» l
	20.50	КВН
	22.40	Бойцовский	клуб
	23.40	Мокрый	звездопад
	0.10 Х/ф «Джиперс- 

Криперс -2» n
	1.50 Т/с «Звездные врата» l
	3.20 Т/с «Полтергейст»
	4.00	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 3.30		

Сегодня
	7.30	Особенный	взгляд
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек 

войны»
	13.00	Генерал	Паттон
	14.00	На	пределе
	15.00	Жизнь	после	людей
	18.30	Звериная	работа
	21.00 Х/ф «Безумные 

 деньги»
	22.30 Х/ф «Конец игры»
	0.00	КлубНички
	2.00 Х/ф «Эротическое 

представление-2» n
	4.00 Х/ф «Эротическое 

представление-3» n

	6.30	Твою	маму!
	7.00, 8.05	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.05, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.00	Домашний	ресторан
	12.00	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	13.55 Т/с «Институт 

благородных  
девиц» l

	14.50, 22.00	Теория	измены
	15.45	Голая	правда
	16.15, 23.00	Дом-2
	17.10, 20.00 Т/с «Универ»
	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	0.55	Дом-2
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 4.00	Сегодня
	7.30	Особенный	взгляд
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек войны»
	13.00	Генерал	Паттон
	14.00	На	пределе
	18.30	Звериная	работа
	19.50, 1.35	Телесалон	«Престиж»
	21.00 Х/ф «Безумные деньги»
	22.30 Х/ф «Конец игры»
	0.00	КлубНички
	2.00 Х/ф «Эротическое 

представление-2»

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 22.15, 23.30, 2.40, 4.15	

Бизнес-время
	9.25, 3.30	Автопилот-новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 3.00	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»

	18.15	Окно	в	Европу
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Свободная	гавань
	23.50, 2.55, 4.25	Обзор		

прессы
	0.30	Достичь	цели
	4.40	Не	первый	взгляд

	5.00, 3.25	Под	знаком	Нобеля
	5.30, 15.30	Школа	выживания
	6.00, 10.00	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.40, 12.00, 13.15, 16.00, 

16.45, 17.30	Эксклюзив	
для	семьи

	11.15	Честь	имею	пригласить
	12.15	Полный	фэшн	
	12.45	Папарацци
	14.45	М/ф
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15	Тур	без	купюр
	17.00	Миксер
	17.45	Здоровье
	18.00	Мафия
	19.00	Полный	фэшн	
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	V_Prokate
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Собачьи	гонки
	0.30	Мафия
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени
	2.55	Сквозь	призму	времени

	6.00, 18.45, 20.50	Жизнь
	6.20, 7.50	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 3.00	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00, 22.10	Генезис	здоровья
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.55, 2.30	Твой	хит
	11.10, 18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45	Вода	–	линия	жизни
	17.25	Природные	чудеса	

Европы
	20.15, 5.20	Сильные	мира	сего
	23.05	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.00	Екстремикс

	4.50	Формула	любви
	5.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 7»
	6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35		

С	новым	утром
	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	

Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» l
	10.05 Х/ф «Суета сует» l
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55 Т/с «История  

летчика»
	18.00	Новости
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Капли крови  

на цветущем 
 вереске»

	22.30	Большая	политика
	1.00 Х/ф «Китайский 

синдром» s

	5.20	Служба	розыска		
детей

	5.30	Факты
	5.45	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.30	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Убойная сила»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты		

по-украински
	13.15 Т/с «Тайны  

следствия»
	14.15 Т/с «Десант есть 

десант»
	16.30 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15 Т/с «Группа «Zeta»-2»
	23.05 Х/ф «Очень страшное 

кино-3» s
	1.25	Покер
	2.10	Факты
	2.45 Х/ф «Гнев» s

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение» l
	12.00 Т/с «Заяц, жареный  

по-берлински» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40	Чистосердечное	

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50	Травма	s
	0.50 Х/ф «Черная дыра» s
	2.45	Добро	пожаловать
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.40 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	6.05, 2.35	Бизнес+
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.55 Х/ф «Время желаний» l
	10.00 Х/ф «Я все решу  

сама» l
	16.40 Х/ф «Москва слезам  

не верит»  l
	18.00	Окна-новости
	18.10 Х/ф	Х/ф «Москва 

слезам  не верит»  l
	20.00	Україна	має	талант!-3
	22.55	Окна-новости
	23.25	УсоЛапоХвост
	0.50 Х/ф «Мимино» l
	2.25	Окна-спорт
	2.40 Х/ф «Не было печали» l

	4.40	Разрушители	мифов
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Новые	приключения	

Бетмена»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Принц и я 3. 

Медовый месяц»
	11.20 Т/с «Стройбатя»
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.40	Teen	Time
	14.45 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	23.55	Сделай	мне	смешно
	0.45	Репортер
	1.15 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой:  
Начало» n

	2.35	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.20	Цирк	нашего	детства
	6.02	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Мой	родной	край
	9.20	Исторические	личности
	9.40	След	на	земле
	10.00	Жемчужины	муз.	

классики
	10.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Почти	взрослые
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Д/ф	«Песня	любви»
	15.00	Творческая	встреча		

с	Е.Евтушенко	
	16.00	Строим	новую	страну
	16.30	Д/с	«Феерия	

странствий»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Тропинка	к	тебе
	18.10	«Т.Г.Шевченко.	

«Заповіт»
	18.20	Д/ф	«Весенний	лес»
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Замечание	к	власти
	19.40	Женское	счастье
	20.00	Д/с	«Мир	странствий»
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Конские	Раздоры»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.00	Галилео
	9.45 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	10.40	Солдаты	и	офицеры
	11.30	Интересное	рядом
	13.30	Перекресток
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.00 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.05	Классное	образование		

в	Классическом
	18.40	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Победители
	20.05	По	странам	и	

континентам
	20.30	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Солдаты	и	офицеры
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.35	Алекс-информ
	1.10	Линия	стиля
	1.35	Новости
	2.00	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	Мужские	развлечения
	9.05	Удивительный	мир	

военных	машин
	10.00	Концерт	Петра	Налича
	11.00	М/ф
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.30	Живое	богатство	

Украины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Эксклюзив
	20.15 Х/ф «В стране 

женщин» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Последние 

герои» s
	0.30	«Украинская	10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	«Украинская	10-ка»
	3.30	Удивительный	мир	

военных	машин
	5.50	Дорогая	плюс
	6.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.20	М/с	«Ура,	мультики!»
	6.45	М/с	«Жизнь	робота	

подростка-2»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	11.55 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Смешное	домашнее	

видео
	13.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2. Ключи 
 от бездны» l

	14.25 Т/с «Спецгруппа»
	15.20 Т/с «Возвращение 

Титаника-2»
	16.15 Х/ф «Мистер 

миллиард»
	18.00	Лучшие	нокауты	мира
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Птицы войны» s
	20.50	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.20 Х/ф «Чужой-3»
	1.25	«Секс	с	Анфисой	

Чеховой»
	1.50 Х/ф «Вот это  

Голливуд» n
	3.20	Лучшие	нокауты	мира
	3.40 Х/ф «Кошечка» s
	4.50 Х/ф «Приговор» s

	5.40 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	6.05	Бизнес+
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.55 Х/ф «Время  

желаний» l
	10.00 Х/ф «Я все решу 

сама» l
	16.40	Д/ф
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Благовест
	17.25	Клуб	«Суперкниги»
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Д/ф
	21.00	Україна	має	талант!-3
	22.55	Окна-новости
	23.25	УсоЛапоХвост
	0.50 Х/ф «Мимино»
	2.25	Окна-спорт
	2.35	Бизнес+
	2.40 Х/ф «Не было  

печали» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 6.40	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Новые	приключения	

Бетмена»
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Х/ф «Принц и я-3»
	11.20 Т/с «Стройбатя»
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.40, 15.45	Teen	Time

	14.45 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	23.20	Налоговый	ориентир
	1.15 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало»
	2.35	Зона	ночи.	Культура

20.15

21.10
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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
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.10	Модный	приговор
	14.35	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	ДОстояние		

РЕспублики
	0.30 Х/ф «Душка»
	3.25 Х/ф «Трое на шоссе»
	5.20	Человек	и	закон

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.30, 17.35, 19.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.40	Максимум
	13.40	Русские	сенсации
	15.30	Спасатели
	16.05	Тайны	разведки.		

«Новый	голем»
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Следствие	вели...
	19.55	НТВшники.	Арена	острых	

дискуссий
	21.00 Х/ф «Беглецы»
	22.50 Х/ф «Сель»
	0.45	Школа	злословия
	1.35	История	всероссийского	

обмана.	Выход	есть
	2.25	Шахматное	обозрение

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Гавайский	мегавулкан
	7.00, 12.00	Суперхищники:	

Крокодил
	8.00, 13.00	Анатомия	

крупнейших	животных:	
Большие	кошки

	9.00	С	точки	зрения	науки
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Тайны	истории
	11.30	Зона	строительства
	14.00, 15.00	Опасные	встречи
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	

Антипиратский	патруль
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00	«За	
пригоршню	долларов»	
Вестерн

	10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Банда неудачников»

	12.25, 20.25, 04.25 Триллер 
«Пульс»

	14.00, 22.00, 06.00 Боевик 
«Приключения 
Модести Блэйз»

	15.25, 23.25, 07.25 Триллер 
«Земля обетованная»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Старый 

 наездник»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта  
Цыбули»

	17.40 Х/ф «Их поменяли 
местами»

	20.40 Х/ф «Подарок»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Выхожу тебя 

искать»

	16.55	Жди	меня

	18.15	Поле	чудес

	19.05	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	ДОстояние	

	РЕспублики

	23.50 Х/ф «Душка»

diva

	5.00 Х/ф «Убийца в сети»
	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

расследует»
	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»
	8.25 Т/с «Жанна д-Арк»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.20	Игры
	14.50, 15.40 Т/с «Быть 

Эрикой»
	16.30, 17.25 Т/с «Секс  

в большом Париж»
	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30	Запах	смерти
	0.00, 1.50 Т/с «Анна  

Каренина»
	3.40 Х/ф «Похищена среди 

бела дня»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Крутые	

взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Лаборатория	

взрывных	идей
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Сквозь	кроличью	

нору
	21.55	Новый	мир
	22.50	Возможно	ли	это?
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00	М/ф	«Ночная	буря»
	05.00 Х/ф «Сердцеедки»
	07.20 Х/ф «Муза»
	09.10 Х/ф «Малена»
	11.00 Х/ф «Проделки 

 в колледже»
	13.00 Х/ф «На юг»
	15.00 Х/ф «Первая любовь»
	17.10 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	19.00 Х/ф «Все настоящие 

девушки»
	23.00 Х/ф «День расплаты»
	01.10 Х/ф «Парень Х»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с 
«Семейные узы»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Плата не 
по заслугам»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Белые одежды»
	12.30	Секретные	проекты.	

«Бомба-невидимка»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.40 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	«Березка».	Капитализм	

из-под	полы
	19.45, 2.25 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.15 Т/с «Вчера 

закончилась война»
	22.05, 4.45	Фактор	«А»
	23.30 Х/ф «Любовник»
	1.10	Вести.ru.	Пятница
	6.05	Мой	серебряный	шар

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-6»
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00, 15.45 Т/с «Бешеная»
	17.00	Жизнь	как	чудо
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Тайны	мира
	22.00	Что	происходит?
	22.30	Бункер	News
	23.30	Кто	здесь	звезда?	

Идеальное	интервью
	0.00 Х/ф «Радио «Эротика»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Охотник	за	крокодилами
	8.40	Все	о	собаках
	9.10 Введение	в	собаковедение
	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Территория	животных
	11.55, 12.20	SOS	дикой	

природы
	12.50, 5.20	Отдел	защиты	

животных	
	13.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40, 23.50	Невидимая	жизнь
	15.30	Планета	диких
	16.30	Как	стать...
	17.25, 20.10, 1.40	Собаки,	

кошки	и	другие	
любимцы

	18.20, 18.45	Царство	гепардов
	21.05, 21.30, 2.35, 3.00	Карина
	22.00, 3.30	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55 Львы	с	Крокодильей	реки
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Топинамбуры»
	6.05, 10.05, 14.20	М/с	«Алиса		

в	Зазеркалье»
	7.00, 11.00	М/с	«Герой		

из	трущоб»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
	15.00 Х/ф «Шутки в сторону»
	16.05	М/с	«Алиса	

в	Зазеркалье»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Побег на край 
света»

	6.50, 8.00 Драма «Матрос 
Железняк»

	9.25 Драма «Соло»
	9.55 Х/ф «Ее имя – Весна»
	11.15 Х/ф «Таежная повесть»
	13.00, 21.00 Детектив «Дом 

свиданий»
	14.30, 22.30 Х/ф «Серебряные 

струны»
	16.15, 0.15 Х/ф «Сломанная 

подкова»
	17.40, 1.40 Х/ф «В добрый 

час!»
	19.25, 3.25 Х/ф «Ксения, 

любимая жена 
Федора»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.30	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Курьер»

	15.30, 19.50 Т/с «Вчера 
закончилась война»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	«Березка».	Капитализм	
из-под	полы

	21.40 Х/ф «Любовник»
	23.30 Х/ф «Карусель»
	0.45 Т/с «Крем»
	2.15	Комната	смеха

нОстальгия

	5.00	Концерт	группы	«Машина	
времени»

	6.00	Межд.	панорама
	6.45, 0.35 Спектакль «Мартин 

Иден»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.05	Я	сама
	10.55	50Х50
	12.10	Знак	вопроса
	12.25 Х/ф «Золотая рыбка»
	16.05	Взгляд
	17.00	Автограф	по	субботам.	

Закулисье	Веры	
Алентовой

	17.40	Выступление	А.Сахарова
	18.05	Утренняя	почта
	18.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	19.30	Мелодии	Пахмутовой
	21.00	Колба	времени
	22.05	Кинопанорама
	23.00	СевАлогия
	0.05	Д/ф	«Империя	азарта»
	1.45	Бомонд
	4.00	Салют,	фестиваль!

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Горные	спасатели
	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	Покоритель		

Юкона
	10.00, 16.00, 22.00	Служители	

закона:	операция	
«Сокол»

	11.00, 17.00	Автогонщики	
класса	GT

	18.00	Могучие	корабли
	19.00	Скорая	помощь	Эвереста
	20.00	Тайны	Великой	Чумы
	21.00	Как	Брюс	Ли		

изменил	мир
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Дети Арбата»
	20.00 Х/ф «Клетка для «Совы»
	21.00 Т/с «МУР есть МУР!-3»
	22.00, 23.30 Х/ф 

«Приключения 
Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона»

	2.00 Х/ф «Клетка для «совы»
	3.00 Х/ф «Волки»

enter-фильМ

	06.00, 03.45	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.10	Телемагазин
	10.35 Х/ф «Станционный 

смотритель»
	11.55 Х/ф «День полнолуния»
	13.35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	16.40 Х/ф «Ревизор»
	18.55 Х/ф «Табор уходит 

 в небо»
	20.45 Х/ф «Перехват»
	22.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	01.10 Х/ф «Борец и клоун»
	02.45	Киноляпы
	04.45	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»
	10.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Заговор 

скурлатаев»
	15.00, 2.00 Т/с «Досье 

детектива 
Дубровского»

	16.00, 1.00	Особое	мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8»
	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	21.00, 3.00 Т/с «Дорогой  

мой человек»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Д/ф	«Дорога	знаний»
	9.05, 14.10, 3.20	Д/с	«1001	

рассказ	о	кино»
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.55, 0.00	

События
	11.45, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Тайны	нашего	кино.	

«Пираты	XX	века»
	13.00, 4.15 Х/ф «Жалоба»
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Д/ф	«Московский	

маршрут.	Дорожное	
строительство»

	16.00	Деловая	Москва
	16.35	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф	«Василий	

Лановой.	Есть	такая	
профессия...»

	19.20 Х/ф «Филер»
	21.25	Д/ф
	23.45, 1.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Самое	таинственное	
убийство

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Как	искусство	сотворило	

мир
	10.00	Тайны	подводного	мира
	11.00	Великие	воины
	12.00	Польская	битва	за	

Англию
	13.00	Путешествие	человека
	14.00	Начало	войны
	17.00, 1.00	Мир	скульптуры
	18.00, 2.00	Тайна	гибели		

«Мэри	Роуз»
	19.00, 3.00	Все	о	Ван	Гоге
	20.00, 4.00	Протест
	21.30, 5.30	Великие	британские	

полководцы
	22.00, 6.00	Колония
	23.00	В	поисках	Трюффо
	23.30	Жан-Люк	Годар:	человек-

кино

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	На	крючке
	5.25, 15.15, 20.25	Охота		

без	границ
	6.25, 18.05, 21.25	Диалоги		

о	рыбалке
	6.40, 21.40	Нахлыст
	7.10, 22.10	Секреты	охоты
	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40	Охота	на	ревущих	оленей
	9.45, 0.45	Мастер-класс
	10.05, 1.05	Основной	инстинкт
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 17.00, 2.00	Рыбалка
	11.30, 2.30	От	нашего	шефа
	11.45, 2.45	Следопыт
	12.25, 3.25	Календарь	рыболова
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Подводные	репортажи
	16.15	Экстремальная	рыбалка		

с	Робсоном	Грином
	17.35	История	охоты
	18.20	Календарь	охотника
	19.00	Американская	рыбалка
	19.40	Секреты	рыбалки
	23.40	Охота	на	островах	

Бретани

 МИГ № 19 (6805) от 12.05.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт

	6.00	Домострой	Travel
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 19.35, 20.50, 23.30	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Здоровый	образ	жизни
	9.30	Дорогая
	10.00	Удивительный	мир		

военных	машин
	11.05	Взгляд
	12.50	Гандбол.	Запорожское	

дерби
	14.10	Теория	правды
	15.00	Гладиаторы	Второй	

Мировой
	16.00	История	оружия
	16.50	Секретные	истории
	17.40	Искатели
	18.40	Кремль-9
	19.45, 23.45	Гостевая	трибуна
	20.15	Сильные	мира	сего
	21.05	Домовуша
	21.30	Живое	богатство		

Украины
	22.00	1066
	22.40	Намедни
	0.20	Малобритания
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы
	2.40	Скитальцы
	4.00	Металлург–2010.		

Лучшие	матчи		
сезона

трк футбОл

6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 12.45	Чемпионат	Франции.	
Обзор	тура

	7.05, 16.30	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	8.10	«Лорьян»	–	«Марсель».	
Чемпионат	Франции

	10.20, 19.30	«Ливерпуль»	–	
«Тоттенхем».	Чемпионат	
Англии

	12.15	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	13.45, 0.55	«Зенит»	–	«Бавария».	
Товарищеский	матч

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Д/ф	«Донецк	и	его	

команда»
	17.25, 22.45	«Порту»	–	«Брага».	

Финал	Лиги	Европы	+	
нагородження

	21.30	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	22.00	Futbol	Mundial
	3.05	«Ман	Сити»	–	«Сток	Сити».	

Чемпионат		
Англии

eUrosport

	9.30	Автоспорт
	10.00, 13.30, 11.00, 14.30, 15.30, 

2.00, 0.05	Велоспорт
	12.15, 18.30	Теннис.	WTA
	20.20	Самое	интересное	кино.	

Журнал
	20.30	Теннис.	Матс-пойнт.	Журнал

	21.00	Сильнейшие	люди	планеты
	22.00	Бокс

спОрт-1

	6.15, 13.40	Футбол	Италии
	8.05, 19.35, 1.50	Футбол.	Журнал	

Лиги	Чемпионов
	8.40, 20.40	Бадминтон
	9.30, 20.10	100%	Динамо
	9.55, 22.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	11.40, 23.50	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Барселона»	–	
«Реал»

	15.30, 2.50	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира	
2011

	21.20, 2.15	Тотальный	кальчо

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.45, 19.30, 1.00, 1.30	

Новости
	11.00, 14.00, 18.30, 22.00, 23.15	

Теннис.	Выставочный	
турнир.	Guinot	Mary	Cohr

	12.30	Велоспорт.	Джиро	д-Италия
	13.30, 1.15	Серфинг.	Журнал
	15.45, 0.00	Теннис.	WTA
	20.00	Эндуро.	ЧМ.	Италия

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 1998, КОМЕДИЯ
Симпатичный	 молодой	 парень	 играл	 в	 школьном	 ан-

самбле,	 мечтал	 стать	 рок-звездой,	 но	 стал	 певцом	 на	
свадьбах.	 Накануне	 собственного	 бракосочетания	 он	
познакомился	с	официанткой,	собирающейся	уже	четы-
ре	 года	 замуж	за	брокера	с	Уолл-Стрит.	Им	казалось,	
что	они	стали	просто	хорошими	приятелями,	но	судьбе	
было	угодно	распорядиться	по-иному…

«пеВеЦ на сВадьбе» «Отпетые МОшенники»
ФРАнЦИЯ, 2008, КОМЕДИЯ    

Главная	заповедь	мошенника	–	не	влезать	в	
драку,	особенно	с	теми,	кто	вооружен.	Солаль	забыл	
об	этом	правиле	и	 	поплатился	за	это	жизнью	–	его	
убил	человек,	пострадавший	от	его	же	
аферы.	На	этом	бы	дело	и	кончилось,	
но	у	Солаля	остался	брат:	Кэш.	И	Кэш	
решил	 отомстить,	 разработав	 аферу	
высокого	полета.	

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	6.55	Эра	здоровья
	7.20	Д/ф	«Путешествие		

на	край	света»
	7.45	Полезные	советы
	8.00	Шустер-Live
	12.40	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	13.00	Глубинное	бурение
	13.40	Так	просто!
	14.00	Феерия	путешествий
	14.30	В	гостях	у	Д.	Гордона
	15.25	Мастер-класс
	15.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	
«Ильичевец»	
(Мариуполь)	–	«Динамо»	
(Киев)

	18.00	Формула-1.	Гран-при	
Испании.	Квалификация

	19.25	Золотой	гусь
	19.55 Х/ф «Бомж» l
	21.00	Итоги	дня
	21.45 Х/ф «Бомж» l
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.50	Шевченковский	вечер
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	2.00	Телеакадемия
	3.05	Д/ф	«Корсар	на	дне	моря»
	4.10 Х/ф «Последняя 

граница»

	6.10	М/ф	«Смурфы»	l
	7.20 Т/с «Настоящие врачи»
	8.10	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00	Большая	перемена
	10.45	Шесть	кадров
	11.10	Адская	кухня
	12.35 Приключенческий 

боевик «Нью-Йоркское 
такси» l

	14.35 Приключенческий 
боевик «Гаишники»

	18.30	Деньги
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Голубка» l
	23.50 Х/ф «Целоваться 

запрещено» s
	1.35 Х/ф «Врата» s
	3.00 Х/ф «Весна сорок 

первого» s
	4.35 Т/с «Принцесса  

цирка» l

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Стоп-кадр
	8.45, 16.55	Йога
	9.30, 15.40	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Остров	

черепах»
	13.00	Делюкс
	13.30	Творцы	моды
	14.40, 18.40	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.20	В	гости	к	миру
	16.40, 1.25	MaxxiМузыка
	17.45	Выдающиеся	женщины
	17.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	19.05	От	сандалий	до	каблуков
	19.45	Группа	U2
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Воспоминания 

неудачника»
	0.50	Разговоры	об	этом

	7.05	Большая	политика
	9.05	Телеформат
	9.30 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30	Скептик
	10.55	Легенды	уголовного	

розыска
	11.25 Х/ф «Синяя птица»
	13.00	Самый	умный
	14.25 Х/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина»
	16.00, 1.15	Футбол.	ПЛ	

Украины.	«Шахтер»	–	
«Днепр»

	18.00, 5.35	Футбол.	ПЛ	
Украины.	«Ильичевец»	–	
«Динамо»

	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Танцевальное	шоу	

«Майдан’s»
	23.00	Д/ф	«Врата	времени»
	23.50	Д/ф	«Игра		

с	неизвестным»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25 Т/с «Транзит для 
дьявола»

	7.15 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	9.20 Х/ф «Дежа вю» l
	11.30	Вещественное	

доказательство.		
Банда	Мальборо

	12.00 Х/ф «Неустановленное 
лицо» l

	14.10 Х/ф «Америкэн бой»
	16.45 Т/с «Сыщики»
	19.00 Х/ф «Монгол»
	21.15 Х/ф «Меченосец»
	23.30 Х/ф «3000 миль  

до Грейслэнда» s
	1.40	Вещественное	

доказательство
	2.45	Агенты	влияния
	4.15	Правда	жизни

	6.40 Т/с «Человек-
невидимка»

	8.20	КВН
	9.15	Пройдысвит
	9.50	Галилео
	10.20	Брэйн-ринг
	11.00	Специя
	11.20	Проверено	на	себе
	12.00	Страна	смеется
	12.20	Любовь	в	большом	доме
	12.30	Д/ф	«В	поисках	правды»
	13.30	М/ф
	15.10 Х/ф «Опять 18»
	17.10 Х/ф «Материнство»
	19.00 Х/ф «Обман»
	21.00 Х/ф «Терминатор-3: 

Восстание машин»
	23.00 Х/ф «Джиперс- 

Криперс -2» n
	1.10	Ночная	жизнь

	6.00, 7.30	Классная	
	реклама

	7.00	Сегодня
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	12.00	Жизнь
	12.50	Медицина
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Мегазаводы
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Одиночная цель»
	23.30 Х/ф «Безумные 

 деньги»
	1.00	КлубНички
	3.00 Х/ф «Эротическое 

представление-3» n
	4.30 Х/ф «Записки 

эксгибициониста» n

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00, 15.20 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.50	Одна	за	всех
	12.45	«Ералаш»
	13.00	Знакомство	с	

родителями
	13.55, 22.00	Теория	

	измены
	14.50	Твою	маму!
	16.15, 23.00	Дом-2
	17.10 Х/ф «Хуже не будет» l
	20.30 Т/с «Универ» s
	0.00 Т/с «Реальная кровь» l
	1.00	Дом-2
	1.25	До	рассвета

	7.00	Сегодня
	8.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телесалон	«Престиж»
	8.55, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	10.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	12.00	Жизнь
	12.50	Медицина
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Студенческий	билет
	16.00	Мегазаводы
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Одиночная цель»
	23.30 Х/ф «Безумные деньги»
	2.30	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.35, 23.35, 4.30	

Киевское	время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00	
Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.40, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.20, 21.50, 1.50 Тема	недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.25	Своими	глазами
	9.50, 0.30	Достичь	цели
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.35	Технопарк

	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	15.20	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.30 Феерия	путешествий
	18.10	Народный	контроль
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00 Время	новостей
	19.25, 2.20, 5.15	Время	

интервью
	20.25, 1.20, 5.40	Украинская	

независимость
	21.20	Машина	времени
	22.00, 3.40	Территория	закона
	22.30	Окно	в	Америку

КИЕВСКАЯ	РУСЬ
	5.00, 6.30, 3.40	Миксер
	5.35, 1.30	Битва	анекдотов
	6.00	Мир	путешествий
	7.00, 8.30, 10.30, 13.00	

Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.30, 1.00	Небо	в	бриллиантах
	8.00, 0.30	Вокруг	света
	9.10, 11.05, 13.30, 15.45, 17.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.30	Здоровье
	10.00, 19.30	PRO-новости
	11.30	Скорая	модная	помощь
	12.00	Концерт
	14.00	Коктейль
	14.45	Страшно	красивые
	16.00	Женщина	напрокат
	17.15	Честь	имею	пригласить
	18.00	Скорая	модная	помощь
	18.30	Русские	файлы
	20.00	«Муз-ТВ»	чарт
	21.00	Женщина	напрокат
	22.00	Русские	файлы
	23.00	Страшно	красивые
	0.00	Собачьи	гонки
	2.00 Х/ф «Возвращение 

Максима»
	4.10	Три	цвета	времени

	5.40	Боспорское	царство
	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.50, 5.10	Зеленый	дозор
	8.30	М/ф
	8.40, 15.20, 2.25	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.40	Япония	глазами	гурмана
	11.15	Телеэнциклопедия
	11.40, 19.40	Мир	животных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00, 4.40	Чудаки
	16.30	Руководство	

экстремального	туриста
	17.00	PRO	Читання
	17.35	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	18.00	Светские	Хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Живая	энциклопедия
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.50	Няньки	в	дикой	природе
	21.15 Х/ф «Баловень судьбы»
	0.00	Тайны	судьбы

	5.15	Большая	политика
	7.15	Самый	умный
	9.05	М/с
	9.15	Наши
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Жить	–	это	модно
	11.10	Вырванный	из	толпы
	11.45	Позаочі
	12.40 Х/ф «Грехи наши»
	14.20 Т/с «Тормозной путь» l
	18.05	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Майдан’s
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.05	Разбор	полетов
	1.00 Х/ф «Весь этот джаз» s

	4.50	Факты
	5.20 Х/ф «Городской 

коммандо»
	6.45	Real	Comedy
	7.15	Козырная	жизнь
	7.50 Х/ф «Доспехи Бога»
	9.45	Большая	разница
	10.45	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.10	Квартирный	вопрос
	12.20 Х/ф «Внутренний 

космос»
	14.50	Ты	не	поверишь!
	15.45	Под	прицелом
	16.45	Провокатор
	17.45	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.20 Х/ф «Отпетые 

мошенники»
	22.40 Т/с «Рюрики»
	23.05	Женская	логика
	0.15 Х/ф «Наживка» s
	2.35 Х/ф «Судный день» s
	4.25 Х/ф «Гнев» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.50	События
	7.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	8.50	Жизнь	на	вкус
	9.50 Т/с «Экстренный вызов. 

Пропавший  
пациент» l

	12.00	Обнаженная	красавица
	13.00	Юбилейный	вернисаж	

Ильи	Резника
	15.55	Футбол.	Премьер	

Лига.	«Шахтер»	
(Донецк)	–	«Днепр»	
(Днепропетровск)

	18.00 Т/с «Моя вторая 
половинка» l

	19.00	События
	19.20 Т/с «Моя вторая 

половинка» l
	22.15 Х/ф «Свой-чужой» l
	0.15 Т/с «Дорожный 

 патруль – 4» l
	1.15	Чистосердечное	

признание
	2.00 Х/ф «DOOM» n
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Черная дыра» s
	5.30	Серебряный	апельсин

	4.55	Наши	любимые	

мультфильмы:	

	«Падал		

прошлогодний	снег»,		

«Остров	сокровищ»	l

	6.10 Х/ф «Айболит 66» l

	7.55	Караоке	на	Майдане

	8.55	Едим	дома

	10.05	УсоЛапоХвост

	10.45	М/ф

	11.45	Україна	має	талант!-3

	14.45	Невероятная	правда	

	о	звездах

	15.50 Х/ф	«Москва слезам  

не верит» 	l

	19.00	Танцы	со	звездами

	22.15	Невероятная	правда		

о	звездах

	23.15	УсоЛапоХвост

	0.40 Х/ф «Я шагаю  

по Москве» l

	2.05	Мобильный		

сундучок

	6.00 Х/ф «Крошка  
из Беверли-Хиллз»

	7.25	М/ф	«Спирит:	Душа	
прерий»

	9.00	М/с	«Доброе	утро,		
Микки!»

	9.40	М/с	«Дональд	Дак»
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.20	Пой,	если	можешь
	13.35	Файна	Юкрайна
	15.15	Даешь	молодежь
	17.00	Скеч-шоу	«Красотки»
	18.05	Сделай	мне	смешно
	19.05 Х/ф «Библио- 

текарь-2» s
	21.00	Кто	против	блондинок?
	22.15 Х/ф «Человек- 

молния» s
	0.10	Спортрепортер
	0.15 Х/ф «Певец  

на свадьбе» s
	2.10	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

	5.40	Д/ф	«Александровская	
крепость»

	6.05	Д/ф	«Остров	Расстегай»
	6.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.30	Д/ф	«День,	изменивший	

планету	«і»
	6.55	Д/ф	«Город	Луцк»
	7.00	Д/ф	«Детский	психолог	

О.»Байер»
	7.20	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	7.30	Телекурьер
	8.00	М/фы
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-салон
	13.10	Д/ф	«Париж.		

Штрихи	к	портрету»
	13.15 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Поверь	в	себя
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/фы
	16.30	Д/с	«Мир	странствий»
	17.00	Контекст
	17.30	Ток-шоу	«Жизнь	–	

это	счастье»
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.40	Д/ф	«Нюрнберг»
	19.45	Не	попса
	20.30	Телекурьер-Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Путешествуем	вместе
	21.15	Д/ф	«Жемчужина	

восточного	Крыма»
	21.55 Х/ф «1200. Правда 

победит» l
	23.30	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.10	Добро	пожаловаться
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Идеальное	интервью
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.45	Для	маленькой	компании
	10.10	Мультсюрприз
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Литера
	12.00	Fashion	club
	12.20	Мокрый	звездопад
	13.00 Х/ф
	19.45	Концерт
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ		

Дайджест
	20.50	Победители
	22.00	Свадебный	дневник
	22.10 Т/с «Туристы»
	23.50	Неделя
	0.45	Алекс-информ		

Дайджест
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночная	жизнь

	6.30	Хит-парад	«NaVsi100.
com»

	7.20	Тайны	мироздания:	Рынки	
мира

	7.45	Невзрослые	новости
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Энциклопедия	искусства
	8.45	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Цейтнот
	11.15	Гамма	вкуса
	11.40	Эксклюзив
	11.45	Хит-парад	«FM-TV»
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Нежный Бен.

Черное золото» l
	14.30	Хит-парад	«Play	Off»
	14.30	Семейный	кинозал
	16.35	Фильмы	и	звезды
	17.00	Хроника	происшествий
	17.25	Колокола	Православия
	17.50	Энциклопедия	великих	

людей
	18.00	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.50 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» l
	21.30	Звезда	кино:	Брюс	

Уиллис
	23.05	Хроника	происшествий
	23.25 Х/ф «Ржавый 

алюминий» n
	0.50	Хит-парад	«Play	Off»
	2.50	«Украинская	10-ка»
	3.50	Здоровый	образ	жизни
	4.15	Фильмы	и	звезды
	4.40	Хроники	преступлений

	6.00	Приключения	мультяшек:	
Х/ф «Красные 
башмачки» l

	7.35	Журнал	Суперлиги
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Люди Шпака» l
	13.00	Час	Пик
	13.30	Журнал	Суперлиги
	14.00 Х/ф «Мистер 

миллиард»
	15.50	Футбол.	30	тур	

Чемпионата	
Украины.	Перекличка	
матчей	«Волынь»	
-	«Металлург»(Д),	
«Арсенал»	-	«Кривбасс»

	18.00	Детский	мир	Треуг
	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 Х/ф «Последние 

герои. Бермудский 
треугольник»

	19.45 Х/ф «Добро 
пожаловать 
 в рай-2» s

	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.00 Т/с «Секс и 

Калифорния» n
	0.00 Х/ф «Секс  

с фантазией» n
	1.35 Т/с «Секретные 

материалы-8» s
	2.20 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	3.05	Лучшие	нокауты	мира
	3.40	Киногод
	3.45 Х/ф «Дьяволица»
	4.50 Х/ф «Кошечка»

	4.55	М/ф
	6.10 Х/ф «Айболит 66» l
	8.00	Вчера
	8.25	Укроп
	8.30	Караоке	на	Майдане
	8.55	Едим	дома
	10.05	УсоЛапоХвост
	10.45	М/ф
	11.45	Україна	має	талант!-3
	14.45	Невероятная	правда		

о	звездах
	15.50 Х/ф
	17.55	Укроп
	18.00, 20.00	Итоги
	18.30	В	подарок	–	песня
	19.30	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.35	Укроп
	20.40	Концерт
	21.30	Танцы	со	звездами
	22.15	Невероятная	правда		

о	звездах
	23.15	УсоЛапоХвост
	0.40 Х/ф «Я шагаю  

по Москве» l
	2.05	Мобильный	сундучок
	2.20	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.00 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз»

	7.25	М/Ф	«Спирит:	Душа	прерий»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30	Вести
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.20	Пой,	если	можешь
	13.35	Файна	Юкрайна
	15.15 Т/с «Даешь, молодежь!»

	17.00	Скеч-шоу	«Красотки»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вісті	Підсумки	Тижня
	19.10	Детский	мир
	21.00	Кто	против	блондинок?
	22.15 Х/ф «Человек-молния»
	0.10	Спортрепортер
	0.15 Х/ф «Певец  

на свадьбе»
	2.10	Зона	ночи.		

Культура

00.15

20.20

Депутат на приеме  
у психиатра:
– Доктор, у меня 
«растроение» 
личности: говорю одно, 
думаю другое, делаю 
третье.
– Успокойтесь, это 
доказывает, что вы 
вполне нормальный 
народный избранник.

Еще каких-то двадцать лет тому 
назад «подтянутым» называли 
человека спортивного, в хорошей 
физической форме. А сейчас 
«подтянутый» – это пациент 
пластического хирурга...

nnn
– А где твоя собака?

– Убежала из дому.
– бедняга, по помойкам шарится, 
там ей, наверное, плохо. Дома было 
бы лучше.
– Она мой ноутбук разбила, айФон 
разгрызла, так что ей там намного, 
намного лучше, чем если бы она 
оказалась дома.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
	9.00	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Вкус	жизни
	13.15	Среда	обитания.		

Бытовая	«химия»
	14.05	Мой	отец	–	академик	

Сахаров
	15.00	ДОстояние	РЕспублики
	16.55 Х/ф «По ту сторону 

волков»
	20.15 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...»
	22.00	Время
	22.15	Фабрика	звезд
	0.20	Прожекторперисхилтон
	1.00 Х/ф «Дети понедельника»
	2.35 Х/ф «Опасные друзья»
	4.10 Х/ф «Молодые»
	5.40	Хочу	знать
	6.10	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	В	зоне	особого	риска
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Медицинские	тайны
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Русская	начинка
	10.30	Суд	присяжных
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.20	Квартирный	вопрос
	14.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.05	Русские	сенсации
	21.00	Ты	не	поверишь!
	21.55	Последнее	слово
	23.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.55	Нереальная	политика
	1.25	Чрезвычайное	

происшествие
	1.55	Д/ф	«Жить,	чтобы	летать»

national 
geographiC

	5.00	Суперсооружения
	6.00	Погружение	в	царство	

тигровых	акул
	7.00	Погружение	в	лабиринт
	8.00	Мир	хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Доисторические	хищники
	11.00	Антипиратский	патруль
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Самые	опасные	животные
	14.00	Суперхищники:	Крокодил
	15.00	Мегаземлетрясение
	17.00	Война	генералов:	Курск
	18.00	Граница
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские	

	на	Аляске
	21.00, 2.00	Граница:	Речной	

патруль
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Тувье

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Огнем и мечом»

	10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Бедный, бедный 
Павел»

	11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Светлячки в саду»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Парень Икс»

	15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Травма»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Х/ф «Подкидыш»
	11.10 Х/ф «Ведьма»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Без гроша  

в Беверли Хиллз»
	21.15 Х/ф «И Бог создал 

женщину»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Вкус	жизни
	12.15	Среда	обитания.	

	Бытовая	«химия»
	13.15	Мой	отец	–	академик	

Сахаров
	14.15 Х/ф «Большая 

перемена»
	19.10 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...»
	21.00	Время
	21.15	Фабрика	звезд.	

Возвращение
	23.30	Прожекторперисхилтон
	0.10 Х/ф «Дети понедельника»
	1.45 Х/ф «Опасные друзья»

diva

	5.00, 5.50, 0.45, 1.35, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 23.05, 23.55 
 Т/с «Быть Эрикой»

	8.20, 9.10 Т/с «Ищейка»
	10.00 Т/с «Хорошая жена»
	10.50, 11.40, 12.30 

 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.20, 14.15 Т/с «Секс  
в большом Париж»

	15.10 Х/ф «В погоне 
 за судьбой»

	16.50	Игры
	18.30 Х/ф «Слепое 

 доверие»
	20.00 Х/ф «Под тупым 

 углом»
	21.30 Х/ф «Калифорнийцы»
	3.20	Запах	смерти

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25, 13.40	Создание	

	хотродов
	7.15	Выжить	вдвоем
	8.10, 23.45	Рыба-меч
	9.05	В	погоне	за	ураганом
	10.55, 17.20	Возможно	ли	это?
	11.50, 19.10	Гигантские	

	корабли
	12.45, 21.55	Крутой	тюнинг
	14.35, 20.05, 4.05	Крутой	

тюнинг
	15.30, 21.00, 5.00	Махинаторы
	16.25, 3.40	Как	это	устроено?
	16.55	Как	это	работает?
	18.15	Грандиозные		

переезды
	22.50, 2.40	Пивовары
	0.40	Cверхлюди

tv 1000

	03.00, 21.20 Х/ф «Стефани 
Дэли»

	05.00 Х/ф «Все настоящие 
девушки»

	07.10 Х/ф «На юг»
	09.10 Х/ф «Первая любовь»
	11.00 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	13.00 Х/ф «Аферист»
	15.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	16.50 Х/ф «Шафер»
	19.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 3»
	23.10 Х/ф «Парень Х»
	01.10 Х/ф «Найти Аманду»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Прожить жизнь»

	19.35, 20.30, 0.55, 1.50 
 Т/с «Амазония»

	21.30 Т/с «Все, хватит!»
	22.25 Т/с «Отец – мой кумир»
	0.00 Т/с «Женщины»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Семейные узы»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.50 Х/ф «Меня это не 

касается»
	9.00	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «Ищи ветра...»
	12.15	Исключительно	наука.	

Никакой	политики.	
Андрей	Сахаров

	13.25	Честный	детектив
	13.50	Городок
	14.15, 6.15	Да,	я	царица!		

Мария	Миронова
	15.00	Линия	жизни
	17.25, 1.20	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 2.50 Х/ф «Зойкина 

любовь»
	21.30, 4.35	Концерт	Лары	

Фабиан	и	Игоря	
Крутого

	23.10	Девчата
	23.45 Х/ф «Путь домой»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00 Т/с «Туристы»
	8.00	«Выход	в	свет»	Афиша
	8.30	В	час	пик
	9.00	Я	–	путешественник
	9.30	Давайте	разберемся
	10.30	Чистая	работа
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.15 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	15.00	Десятка
	16.00 Х/ф «Путь»
	18.00	Неделя
	19.00 Х/ф «Бой с тенью»
	21.40 Т/с «Реванш»
	0.15 Х/ф «Центр любви»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Охотник	за	крокодилами
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05, 6.10	Собаки,	кошки		

и	другие	любимцы
	11.00	Территория	животных
	11.55	SOS	дикой	природы
	12.20	Ветеринар	на	марше
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45	В	дебрях	Африки
	14.40, 15.35	Остин	Стивенс
	16.30, 17.25, 18.20, 19.15	

Приключения	Остина	
Стивенса

	20.10, 1.40	Введение	в	
собаковедение

	21.05, 2.35	Бычьи	акулы	
	22.00, 3.30	Смертельные	

глубины
	22.55 Как	выжить	животным?
	23.50	Воюющие	с	вредителями
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Шутки 
 в сторону»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Алиса	
	в	Зазеркалье»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой	из	
трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Капля в море»
	16.05	М/с	«Алиса		

в	Зазеркалье»
	17.00, 17.50	М/ф

наше кинО
	5.00 Детектив «Дом 

свиданий»
	6.30 Х/ф «Серебряные 

струны»
	8.15 Х/ф «Сломанная 

подкова»
	9.40 Х/ф «В добрый час!»
	11.25 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
	13.00, 14.20, 21.00, 22.20 Х/ф 

«Юность Петра»
	15.35, 23.35 Х/ф 

«Родительский день»
	16.10, 0.10 Х/ф «Под стук 

колес»
	17.25, 1.25	М/ф
	17.50, 1.50 Х/ф «Елки-палки!..»
	19.25, 3.25 Х/ф «Завещание 

Сталина»

ртр-снг

	4.55, 8.35	М/ф
	5.05 Х/ф «Любовник»
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Карусель»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.10, 13.20	Вести-Москва
	10.20	Вся	Россия
	10.35 Х/ф «Ищи ветра...»
	12.00	Исключительно	наука.	

Никакой	политики.	
Андрей	Сахаров

	13.30	Честный	детектив
	13.55	Власть
	14.40	Да,	я	царица!	Мария	

Миронова
	15.30, 1.35 Х/ф «Меня это  

не касается»
	17.10, 3.05	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.40 Х/ф «Зойкина любовь»
	21.40	Концерт	Лары	Фабиан		

и	Игоря	Крутого
	23.30	Девчата
	0.05 Х/ф «Путь домой»

нОстальгия

	5.00	50Х50
	6.15	Знак	вопроса
	6.45 Х/ф «Золотая рыбка»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.05	Взгляд
	11.00	Автограф	по	субботам
	11.40	Выступление	А.Сахарова
	12.05	Утренняя	почта
	12.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	13.30	Мелодии	Пахмутовой
	15.00	Колба	времени
	16.05	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	18.20 Х/ф «Этюд для домино 

с роялем»
	18.40	Маэстро
	21.00 Х/ф «Путешествие  

в другой город»
	22.30	Оркестр	Поля	Мориа
	23.00	Концерт	группы	«Машина	

времени»
	0.00	Межд.	панорама
	0.45 Спектакль «Мартин 

Иден»
	4.10	Я	сама

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 13.00	Скорая	помощь	

Эвереста
	8.00, 14.00	Тайны	Великой	

Чумы
	9.00, 15.00	Как	Брюс	Ли	

изменил	мир
	10.00, 16.00	«Служители	

закона:	операция	
«Сокол»

	11.00, 17.00	Автогонщики	
класса	GT

	18.00	Мегамашины
	19.00	Пит-команды
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов		
и	сыновей

	22.00	Лаборатория	лжи
	23.00	Пограничный	патруль

телеклуб

	19.00 Т/с «Дети Арбата»
	20.00 Х/ф «Клетка для «Совы»
	21.00, 3.00 Х/ф «Волки»
	22.00, 23.30 Х/ф 

«Приключения 
Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона»

	1.00 Х/ф «Очарование зла»
	2.00 Х/ф «Смертельный груз»

enter-фильМ

	06.00, 01.40	Киноляпы
	06.30, 02.40	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.35 Х/ф «Перехват»
	13.10 Х/ф «Табор уходит  

в небо»
	14.55 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	17.45 Х/ф «Жестокий романс»
	20.30 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани»
	21.55 Х/ф «И бог создал 

женщину»
	23.10 Х/ф «Ревизор»
	00.25 Х/ф «Я сама»
	04.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00	Клинч
	10.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	13.00, 3.00	СНЯТО	В	СССР	

«Овод»
	14.40	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Контора»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8»
	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00 Т/с «Шериф» 
	21.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Т/с «Шериф» 
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Выкуп»

tvCi

	6.00, 15.35 Х/ф «Мужская 
интуиция»

	7.45	Д/ф	«Московский	
маршрут.	Дорожное	
строительство»

	8.10	АБВГДейка
	8.50 Х/ф «Филер»
	10.15	День	аиста
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 18.05, 23.30	События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.25	Клуб	юмора
	13.50 Т/с «Наварро»
	17.25, 1.15	Д/ф	«Хочу	быть	

звездой»
	18.20	Песни	наших	дорог
	19.10, 1.55 Х/ф «Охота 

 за тенью»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.35 Т/с «Продолжение 

следует»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Кельн»

viasat history

	7.00, 15.00	В	поисках	Трюффо
	7.30, 15.30	Жан-Люк	Годар:	

человек-кино
	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Мир	скульптуры
	10.00	Тайна	гибели	«Мэри	

Роуз»
	11.00, 19.00, 3.00		

Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Протест
	13.30	Великие	британские	

полководцы
	14.00	Колония
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	20.00, 4.00	Высший	пилотаж	

	в	Первую	мировую
	21.00, 5.00	Загадки	Библии
	22.00, 6.00	Викторианская	

аптека
	23.00	Операция	«Голливуд»

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Подводные	

репортажи
	6.15, 11.40, 21.15, 2.40	Охота	

без	границ
	7.15, 22.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	8.00, 23.00	Дичь	и	Охотник
	8.40	Угри
	9.45, 0.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.15, 1.15	Охота	и	рыбалка
	10.45, 1.45	Мир	подводной	

охоты
	11.00, 2.00	Клевое	место
	12.55, 3.55	Альманах	

странствий
	13.35, 4.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	14.00, 17.00, 23.40	Рыбалка
	14.35	История	охоты
	15.05	Диалоги	о	рыбалке
	15.20	Календарь	охотника
	16.00	Американская	рыбалка
	16.40	Секреты	рыбалки
	17.30	От	нашего	шефа
	17.45	Следопыт
	18.25	Календарь	рыболова
	19.00	Дневники	большой	охоты

 МИГ № 19 (6805) от 12.05.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт

	5.50	Гандбол.	Запорожское	дерби
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.35	Домострой
	9.10, 15.30	Гостевая	трибуна
	9.45	Неделя-спорт
	10.00	Удивительный	мир	военных	

машин
	11.00	Хит-парад
	11.30	70	лет	Запорожскому	краю.	

Спорт
	12.00	Тайны	мироздания
	12.30	Гандбол.	Суперлига	
	13.45	Невзрослые	новости
	14.15	Мужские	развлечения
	14.30	Взгляд
	16.00	Разрушители	мифов
	17.00	1066
	23.00	Искатели
	1.00	Покер
	2.00	Экстремальные	ситуации
	2.40	Леди	босс
	4.00	Металлург-2010.	Лучшие	

матчи	сезона

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 23.55	Футбол	
News

	6.10, 7.35, 11.00, 14.00, 4.10	
Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	6.35	Futbol	Mundial

	7.05, 10.30, 13.30, 18.55	
Чемпионат	Испании

	8.10	«Зенит»	–	«Бавария».	
Товарищеский	матч

	11.30	«Порту»	–	«Брага».	Финал	
Лиги	Европы

	14.30, 21.30	Футбол	News.	Live
	15.00, 17.50	ФУТБОЛ	LVE	
	15.55	LVE.	Последний	тур	

Чемпионата	Украины.	
Марафон	

	19.25	«Оболонь»	–	«Металлист».	
Чемпионат	Украины

	21.55	LVE.	«ПСЖ»	–	«Лилль».	
Чемпионат	Франции	

	0.10, 3.10	ФУТБОЛ	LVE	
	1.05	Последний	тур	ЧУ	Марафон

eUrosport

	 9.30	Евроспорт	для	
планеты.	Журнал

	10.00, 14.00, 23.00, 15.00, 20.00, 
0.00	Велоспорт

	11.30	Гребля
	13.00, 18.30, 1.45	Теннис.	WTA
	20.55	Самое	интересное	кино.	

Журнал
	21.00	Единоборства

спОрт-1

	6.45, 22.10	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	«Манчестер	
Юнайтед»	–	«Шальке»

	8.45, 21.35, 2.30	Viva	ФУТЗАЛ
	9.15, 14.55, 15.30	Бадминтон
	9.50	Тотальный	кальчо

	10.30, 21.05	100%	Динамо
	11.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	12.45, 19.05	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	Финал.	
«Порту»	–	«Брага»

	16.30	Бокс.	Москва,	Россия.	
Денис	Лебедев	–	Рой	
Джонс.	LIVE

	0.10	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	0.40	Футбол	Италии
	3.00	Вечер	профессионального	

бокса.	США.	Андре	Ворд	
–	Аллан	Грин

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 20.45, 1.00, 1.30	Новости
	11.00, 15.30, 17.45	Теннис.	

Выставочный	турнир.	
Guinot	Mary	Cohr

	12.15, 1.15	Серфинг.	Журнал
	12.30	Австралийский	футбол
	16.00	Теннис.	WTA
	18.45	Арена	футбол.	«Аризона»	–	

Нью	Орлеан	ВуДу	(США)
	20.00	Футбол.	Чемпионат	Японии
	21.00	Велоспорт.	Джиро	д-Италия
	21.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	23.30	Баскетбол.	Греческая	лига

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, 1996, бОЕВИК
Джон	Крюгер	–	лучший	специалист	из	программы	по	защите	сви-

детелей	-	ведет	смертельно	опасную	борьбу	с	коррумпированными	
коллегами	из	ФБР	во	главе	со	своим	бывшим	учителем.	Чтобы	защи-
тить	специалистку	корпорации,	обнаружившую	тайный	сговор,	в	ре-
зультате	которого	новое	сверхоружие	может	попасть	в	руки	мафии,	
он	должен	не	просто	«стереть»	ее	жизнь	и	биографию,	но	придумать	
что-то	еще.	Это	задание	–	марафон	не	на	жизнь,	а	на	смерть…

«стиратель» «МОлОкО 
скОрби»

ИСПАнИЯ, ПЕРУ, 2010, ДРАМА
Фауста,	девушка	из	пригорода	Лимы,	в	

Перу,	скована	страхом.	И	эта	боязнь,	как	
гласит	 местное	 верова-
ние	–	прямое	следствие	
того,	 как	 солдат-про-
ходимец	 обошелся	 с	 ее	
матерью.	

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.10	Мир	православия
	7.20	Д/ф	«Путешествие		

на	край	света»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Ближе	к	народу
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.55	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.40	Международный	турнир	

по	конному	спорту	
«Донбасс-тур»

	11.15	Шеф-повар	страны
	12.20	Гала-шоу	«Королева	

Украины».	Финал
	14.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	14.55	Формула-1.	Гран-при	

Испании
	17.10	Золотой	гусь
	17.35	Деловой	мир.	

	Неделя
	18.10	Спецпроект		

«О	чем	кино?».	
Х/ф «Прогульщики»

	20.30	Хочу,	чтобы	ты	была
	21.00	Итоги	недели
	21.45	Точка	зрения
	22.05	Фольк-music
	22.50	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	Автодрайв
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00 Х/ф «Прогульщики»
	3.30	Д/ф	«Шедевр»
	3.50	Д/ф	«Мистический	пряник	

Либермана»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	4.15 Х/ф «Последняя 
граница»

	6.55 Х/ф «Бешеные  
скачки» l

	8.35	М/ф	
	9.05	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуємо
	11.25	Шесть	кадров
	11.55	Меняю	жену-3
	13.20	Большая	разница	

по-украински
	14.45 Х/ф «Голубка» l
	18.30	Личное	дело.		

Им	по	барабану
	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны» s
	22.25	Светская	жизнь
	23.20	ТСН
	0.00 Х/ф «Молоко скорби» s
	2.10 Х/ф «Целоваться 

запрещено» s
	3.45 Т/с «Принцесса  

цирка» l

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Я	прекрасна
	8.35, 13.40, 21.25	В	гости	к	миру
	8.45	Йога
	9.30, 15.40, 0.15	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 0.35	MaxxiМузыка
	14.10	Группа	U2
	15.25, 17.00, 22.15	Джунгли	

шоу-бизнеса
	16.20, 20.50	От	сандалий	до	

каблуков
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00	Творцы	моды
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «Дефицит»

	7.20	Скептик
	7.45	Самый	умный
	9.10, 9.55, 10.55, 11.45	

Воскресенье		
с	«Кварталом»

	9.30	Школа	доктора	
Комаровского

	10.00	Утренняя	почта
	10.30, 0.20	Золушка		

для	Баскова
	11.00	Вкусная	лига	
	11.50, 0.45	Орел	и	Решка
	12.30, 23.55	Неделя	моды
	13.00	«Майдан’s»
	15.10	Д/ф	«Игра	с	

неизвестным»
	16.30 Т/с «Юрики»
	17.00	Вечерний	квартал
	17.45	Д/ф	«Врата	времени»
	18.30, 1.30 Х/ф «Восточный 

роман»
	20.00 Подробности	недели
	20.45, 3.45 Х/ф «Эсперанса»
	23.05	Д/ф	«Продавцы	мечты»
	6.05	Д/ф	«Южная	Гавань»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25, 6.50	М/ф
	7.10 Т/с «Инспектор  

Деррик» l
	9.25 Т/с «Сыщики»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.45	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.25 Х/ф «Монгол»
	16.45 Х/ф «Меченосец»
	19.00 Х/ф «Бегущий  

по льду» l
	21.30 Х/ф «Утраченное 

сокровище» s
	23.20 Х/ф «Королевская 

кобра» n
	1.15 Х/ф «3000 миль  

до Грейслэнда» s
	3.15	Вещественное	

доказательство
	

	7.00	Д/ф	«Удивительная	
планета»

	8.10	AutoEVO
	8.30	КВН
	9.30	М/ф
	11.00	Иллюзии	современности
	11.30	Следами	пращуров
	12.00	Не	может	быть
	12.25	Пройдысвит
	13.00	Однажды	в	милиции
	13.20 Х/ф «Опять 18»
	15.25 Х/ф «Материнство»
	17.10 Х/ф «Обман»
	19.10 Х/ф «Терминатор 3: 

Восстание машин»
	21.10	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.45	Бойцовский	клуб
	1.30	Неделя	моды
	1.50	Слава	Богу,	ты	пришел!
	2.50	Следами	пращуров
	3.20	Ночная	жизнь

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.30	Профессиональные	игры
	11.00	Налоговый	университет
	11.30	Звериная	работа
	12.30	Ваш	доктор
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Мегазаводы
	19.00	Мегамечеть
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня
	21.30 Х/ф «Конец игры»
	23.00 Х/ф «Одиночная цель»
	0.30	КлубНички
	2.30 Х/ф «Записки 

эксгибициониста» n
	4.00 Х/ф «Падший ангел» n

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	9.35	Зоо	фактор
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	12.20	Одна	за	всех
	13.15	Comedy	Woman
	14.10	«Ералаш»
	14.25 Х/ф «Хуже не будет» l
	16.10	Дом-2
	17.05 Х/ф «Отпетые 

мошенники» l
	20.30 Т/с «Универ» s
	22.00	Теория	измены
	23.00	Дом-2	s
	0.00 Т/с «Реальная  

кровь» l
	1.00	Дом-2
	1.25	До	рассвета

	8.00, 19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.30	Профессиональные	игры
	11.00	Налоговый	университет
	11.30	Звериная	работа
	12.30	Ваш	доктор
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.25	Телесалон	«Престиж»
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Мегазаводы
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Конец игры»
	23.00 Х/ф «Одиночная цель»
	0.30	КлубНички

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 23.35, 4.30	Киевское	

время
	6.40, 3.20	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.45, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.25, 15.20	Рекламная	кухня
	9.50	Достичь	цели
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна

	13.20	Мотор-ТВ
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Фактор	безопасности
	17.20	Налоги
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.20	Машина	времени
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(рус.)

	19.20, 20.20, 1.20, 2.20	Время	
интервью

	21.00, 5.15	Время:	итоги
	22.00, 3.40	Большая	политика
	22.30	Время-Тайм
	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30, 1.50, 2.50	Тема	недели
	4.40	Вперед,	на	Олимп!

КИЕВСКАЯ	РУСЬ
	5.00, 6.30, 17.30, 3.40	Миксер
	5.35, 1.30	Битва	анекдотов
	6.00, 3.10	Мир	путешествий
	7.00, 13.20, 17.15	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.30, 1.00	Небо	в	бриллиантах
	7.55	Здоровье
	8.25	Честь	имею	пригласить
	9.10, 11.00, 13.00, 15.45, 17.00	

Эксклюзив	для	семьи
	10.00	PRO-новости
	10.30	Коктейль
	11.30	Скорая	модная	помощь
	12.00	«Муз-ТВ»	чарт
	14.45	Страшно	красивые
	16.00	Женщина	напрокат
	18.00	Скорая	модная	помощь
	18.30	Русские	файлы
	19.30	PRO-обзор
	20.00	Концерт
	21.00	Женщина	напрокат
	22.00	Русские	файлы
	23.00	Страшно	красивые
	0.00	Собачьи	гонки
	0.30	Вокруг	света
	2.00 Х/ф «Знойные дни»
	4.10	Три	цвета	времени

	5.50, 2.55, 5.00	Чудаки
	6.20	PRO	Читання
	6.40, 15.30, 2.25	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеэнциклопедия
	8.35	Япония	глазами	гурмана
	9.00	Создай	себя
	9.55	Караван
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.25 Х/ф «Баловень  

судьбы»
	19.00	Правители	Сипана
	20.00	Зеленый	дозор
	20.40	Няньки	в	дикой	природе
	21.05	Живая	энциклопедия
	21.30 Х/ф «Погребенные 

лавиной»
	0.00	Тайны	судьбы
	3.20	Другие	земли
	5.30	Сильные	мира	сего

	4.45	Самый	умный
	6.10	Д/с
	7.00	Пока	все	дома
	7.45	Формула	любви
	8.45	М/с
	9.00, 9.55, 10.35, 11.35, 13.35, 

18.00	Воскресенье		
с	«Кварталом»

	9.30	Школа	доктора	
Комаровского

	10.00	Утренняя	Почта	
	10.40	Смачна	ліга
	11.40	Орел	и	Решка
	12.35	Рассмешить	комика
	13.45 Т/с «Жених  

для Барби» l
	18.10	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	19.10	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.55 Х/ф «Близкий враг» s
	22.40 Х/ф «Мисс 

Конгениальность 2» l
	0.55 Х/ф «Пока не сыграл  

в ящик» s
	2.35	Подробности

	6.25	Факты
	6.40	Квартирный	вопрос
	7.35	Анекдоты	по-украински
	7.55 Т/с «Рюрики»
	8.40 Х/ф «Городской 

коммандо»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.25	Южное	Бутово
	14.20 Х/ф «Отпетые 

мошенники»
	16.45	Большая	разница
	17.45	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.30 Х/ф «Приключения 

Плуто Нэша»
	21.40 Х/ф «Судный день» s
	23.55	Голые	и	смешные
	1.20 Х/ф «Очень страшное 

кино-3» s
	2.40	Интерактив
	2.55 Х/ф «Доспехи Бога»

	6.00	Жизнь	на	вкус
	6.50	События
	7.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	8.50	Добро	пожаловать
	9.50 Т/с «Экстренный вызов. 

Пропавший  
пациент» l

	12.00 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» l

	14.00 Т/с «Моя вторая 
половинка» l

	17.55 Т/с «Игра» l
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Игра» l
	22.20	Футбольный	уик-енд
	23.30 Х/ф «Обитель зла-2: 

Апокалипсис» s
	1.30	Чистосердечное	

признание
	2.00 Х/ф «Рыба 

Франкенштейн» n
	3.20	События	недели
	3.50 Х/ф «Свой-чужой» l
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.35	Наши	любимые	
мультфильмы:	«Умка»,	
«Умка	ищет	друга»,	
«Остров	сокровищ»	l

	6.50 Х/ф «Мимино» l
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.45	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	15.55	Звездная	жизнь.	

Брачные	рекордсмены
	16.55	Моя	правда.	Ирина	

Аллегрова.	Верьте		
в	любовь,	девчонки...

	18.00	Русские	сенсации.	
Горькая	правда	великих	
женщин

	19.00	Битва	экстрасенсов.	
Борьба	континентов

	21.00 Х/ф «Привет,  
киндер!» l

	23.10 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.40	Невероятные	истории	

любви

НОВЫЙ
	6.05	Клипсы
	6.30	М/ф	«Любимчик	

учителей»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	9.10	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.50	М/с	«Дональд	Дак»
	10.15	М/ф	«Секреты	неистовой	

пятерки:	Кунг-фу	Панда»
	10.55 Х/ф «История Золушки»
	12.50	Шоумания
	13.40	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови
	15.10	Info-ШОК
	16.05 Т/с «Воронины»
	18.10 Х/ф «Дети шпионов-3»
	20.00	Пой,	если	можешь
	22.25 Х/ф «Стиратель» s
	0.40	Скеч-шоу	«Красотки»
	1.20	Спортрепортер
	1.25 Х/ф «Ворон-мститель» n
	3.10	Зона	ночи.	Культура
	3.15	Karos
	4.05, 5.20, 6.30	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

	4.00 Х/ф «Последний  
герой» l

	5.40	Д/ф	«Ученый	
М.Васютинский»

	6.05	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.25	Д/ф	«Бердянский	

летописец	
М.Крыжановский»

	7.00	Д/с	«Мир	странствий»
	7.30	М/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Т/ф	«Белоснежка	и	семь	

гномов»
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Муз.	контрасты
	11.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.35	Д/ф	«Нюрнберг»
	12.40	Телекурьер-Неделя
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	15.40	Женское	счастье
	16.00	Концерт	пожеланий
	17.00	Не	попса
	18.00	Д/с	«Мир	странствий»
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территория	событий
	19.30	Зал	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/ф	«Пещерные	

	города»
	21.30	Время.	События	

.	Страна
	21.55 Х/ф «Лос-Анджелес 

без карты» l
	23.30	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.00	По	странам	и	континентам
	8.30	Классное	образование	

	в	Классическом
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.20	КВН
	13.20	Однажды	в	милиции
	15.30	Страна	смеется
	15.50 Х/ф
	18.05	Я	–	путешественник
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ	Дайджест
	20.00	КВН
	22.30	Не	может	быть
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Слава	Богу,	ты	пришел!
	1.10	Следами	пращуров
	1.35	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночная	жизнь

	6.10	Энциклопедия	великих	
людей

	6.15	Тарас	Шевченко
	8.05	Благая	весть
	8.35	Хроника	происшествий
	8.55	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Цейтнот
	11.15	Гамма	вкуса
	11.40	Эксклюзив
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Красное  

и черное» l
	15.30	Феерия	путешествий
	15.50	В	фокусе
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	16.55	Энциклопедия	искусства
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.50	Фильмы	и	звезды
	20.15 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» l
	21.10 Х/ф «Ты не сможешь 

остановить убийц» s
	22.40	Хит-парад	«Play	Off»
	23.10	Звезда	кино:	Скарлетт	

Йоханссон
	1.00	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	3.25	Герои	и	неудачники
	3.50	В	фокусе
	4.15	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.25	Приключения	мультяшек:	

Х/ф «Легкие шаги» l
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Люди Шпака» l
	13.00	Сильный	аргумент:	

«Екстремальные	
машины»

	14.00	Суперлига.	Матч	№3	
финальной	серии.	
Прямая	трансляция

	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	-	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00	Штопор:	

	«Real	comedy»
	17.25	Прожекторперисхилтон
	18.00 Х/ф «Шторм» s
	21.30	ПРОФУТБОЛ
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.20 Т/с «Секс и 

Калифорния» n 
	0.20 Х/ф «Повелитель 

иллюзий» n
	2.10 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	3.40	Киногод
	3.45 Х/ф «Поединок» s
	4.55 Х/ф «Дьяволица» s

	5.35	М/ф
	6.50 Х/ф «Мимино» l
	8.00	Укроп
	8.05	Теледоктор
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.45	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	15.55	Звездная	жизнь
	16.55	Моя	правда
	17.00	Клуб	«Суперкниги»
	17.20	Воскресная	школа
	17.55	Укроп
	18.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.20	Укроп
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Теледоктор
	21.00 Х/ф «Привет,  

киндер!» l
	23.10 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.40	Невероятные	истории
	3.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

	6.05	Клипсы
	6.30	М/Ф	«Любимчик	учителей»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	9.10	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30, 18.40	Вести
	10.15	М/Ф	«Секреты	неистовой	

пятерки:	Кунг-фу	Панда»
	10.55 Х/ф «История Золушки»

	12.50	Шоумания
	13.40	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови
	15.10	Info-ШОК
	16.05 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	20.00	Пой,	если	можешь
	22.25 Х/ф «Стиратель»
	0.40	Скеч-шоу	«Красотки»
	1.20	Спортрепортер
	1.25 Х/ф «Ворон-мститель»
	3.10	Зона	ночи.	Культура

22.25

00.00

Мой дедушка смотрит видеоклипы 
таким строгим взглядом, 
что девушки в них начинают 
прикрываться.

nnn
– Ты знаешь, я все время 
мучительно ищу смысл жизни и 

никак не могу его найти.
– И в холодильнике нет? Значит,  
мы все вчера допили.

nnn
Почему блондинка в машине 
садится на переднее сиденье?
Думает, что быстрей доедет.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Детектив «Инспектор 

уголовного розыска»
	9.05	Смак
	9.40	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Кумиры
	14.10 Х/ф «Мировой парень»
	15.30	Главная	роль	для	

любимой	актрисы
	16.30 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
	18.05	Брюнетки	против	

блондинок
	19.00	Минута	славы
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Большая	разница
	0.00	Познер
	0.55	Тихий	дом
	1.25 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
	3.25 Х/ф «Полицейские  

и воры»
	5.00	Хочу	знать
	5.40 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.25	Играй,	гармонь	любимая!

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Смотр
	7.55	Их	нравы
	8.30	Авиаторы
	9.20	Первая	передача
	9.50	Внимание:	розыск!
	10.25 Х/ф «В двух шагах  

от «Рая»
	12.25	Пир	на	весь	мир
	13.25	Дачный	ответ
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	История	всероссийского	

обмана.	Выход	есть!
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50 Т/с «Глухарь»
	22.45	Игра
	23.40 Х/ф «Бомжиха-2»
	1.35	Д/ф	«Победитель	

победителей»
	2.25	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00	Мегазаводы
	6.00	Охота	на	охотника
	7.00	Возвращение	носорогов
	8.00	Один	океан
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Следствие	по	делам	

хищников
	11.00	Суперсооружения
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Анатомия	крупнейших	

животных:	Большие	
кошки

	15.00, 16.00	Граница
	17.00	Граница:	КПП	в	Техасе
	18.00	Полицейские	на	Аляске:	

Большие	проблемы	на	
большой	дороге

	19.00, 4.00	Мегазаводы
	20.00, 23.00, 2.00	История	

города	пиратов
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Огнем и мечом»

	10.00, 18.00, 02.00 Комедия 
«Умники»

	11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Мерилин и Бобби – 
ее последная любовь»

	13.20, 21.20, 05.20 Триллер 
«Девушка у озера»

	15.00, 23.00, 07.00 Драма 
«Свадьба»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	

	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Х/ф «Сердца четырех»
	11.10 Х/ф «Чужая  

свадьба»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Вендетта  

по-корсикански»
	21.15 Х/ф «С глазу на глаз»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Зеленый огонек»
	7.50	Смак
	8.25	Армейский	магазин
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.15	Кумиры.	Николай	Олялин
	13.20 Х/ф «Мировой парень»
	14.55	Главная	роль	для	

любимой	актрисы
	15.55 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
	17.45	Минута	славы
	21.00	Время
	22.00	Большая	разница
	23.05	Познер
	0.10	Тихий	дом
	0.40 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»

diva

	5.00, 5.50, 0.50, 1.40, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	10.50, 11.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Йорка»

	12.30, 13.20, 20.00, 20.50  
Т/с «Быть Эрикой»

	14.10 Х/ф «Калифорнийцы»
	15.50 Х/ф «Под тупым углом»
	17.30	Милосердие:		

У	меня	свидание
	18.20	Милосердие:	

	Я	же	убила	тебя,		
так	ведь?

	19.10 Т/с «Хорошая жена»
	21.40	Игры
	23.10 Х/ф «В погоне 

 за судьбой»
	3.20 Х/ф «Мертвая 

невиновность»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25, 3.40	Как	это	устроено?
	6.50	Как	это	работает?
	7.15, 13.40, 2.40	Лаборатория	

взрывных	идей
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05, 9.35	Молниеносные	

катастрофы
	10.00	Рыба-меч
	10.55	Золотая	лихорадка
	11.50	Выжить	вдвоем
	14.35	Сквозь	кроличью	нору
	15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 17.20, 

17.50, 18.15, 18.45, 
19.10, 19.40	Круче	не	
придумаешь

	21.00	Росс	Кемп
	21.55	Cверхлюди
	23.45	Помешанные	на	трюках
	0.15	Единственный	выход
	0.40	Новый	мир
	4.05	Гигантские	корабли
	5.00	Грандиозные	переезды

tv 1000
	03.00, 21.00 Х/ф 

«Американское 
преступление»

	05.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3»

	07.20 Х/ф «Аферист»
	09.10 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	11.00 Х/ф «Шафер»
	13.10 Х/ф «Команда»
	15.20 Х/ф «Блондинка 

 с амбициями»
	17.00 Х/ф «Компаньоны»
	19.00 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	23.00 Х/ф «Найти Аманду»
	01.00 Х/ф «В аду»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

	19.35, 20.30, 0.55, 1.50  
Т/с «Амазония»

	21.30 Т/с «Братья-детективы»
	22.25 Т/с «Отец – мой кумир»
	0.00 Т/с «Женщины»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

ртр-планета

	7.00, 16.00 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша»

	8.25	Смехопанорама
	8.50	Утренняя	почта
	9.20	М/ф
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время
	10.45	С	новым	домом!	

	Идеи	для	вас
	11.00 Х/ф «Казачья быль»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Города	и	веси
	14.30 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	15.10	Билет	в	Большой
	17.25, 1.25	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.10, 2.55 Х/ф «Любовь 

приходит не одна»
	21.50, 4.35	Спецкор
	22.50, 5.25 Х/ф «Начало»
	0.20	Тот	самый	Фоменко,	или	

Посиделки	на	Тверском

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30	Громкое	дело

	5.00 Т/с «Туристы»

	8.00	Карданный	вал

	8.30	В	час	пик

	9.00 Х/ф «Бой с тенью»

	11.30	Новости

	12.00	Неделя

	13.00	Репортерские	

истории

	13.40 Т/с «Реванш»

	16.15	Жадность

	17.15 Х/ф «В аду»

	19.10 Х/ф «Инферно»

	20.50 Х/ф «Уличный боец»

	22.45 Т/с «Последняя  

минута»

	0.00 Х/ф «Сумеречный грех»

	2.00	Покер

	2.50 Т/с «Студенты»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Как	стать...
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40, 15.35, 16.00	

Прирожденные	
охотники

	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05 Кошек	не	любить	нельзя
	11.00	Территория	животных
	11.55	SOS	дикой	природы
	12.20	Ветеринар	на	марше
	12.50	Невидимая	жизнь
	13.45	Планета	Земля
	14.40	Extraordinary	Dogs
	15.05	Проект	«Щенки»
	16.30, 16.55	Карина
	17.25, 17.50	Царство	гепардов
	18.20	Мир	природы
	19.15	В	дебрях	Африки
	20.10, 1.40	Введение		

в	собаковедение
	21.05, 2.35	Королевы	саванны
	22.00 Большие	гонки	по	саванне
	22.55, 4.25	Жизнь	в	стае
	23.50	Воюющие	с	вредителями
	0.45	Дикие	и	опасные
	5.20	Последний	шанс

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Капля в 
море»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Алиса	в	
Зазеркалье»

	7.00, 11.00	М/ф
	7.50, 11.50	М/ф
	15.00 Х/ф «Пока бьют часы»
	16.20	М/с	«Алиса	в	

Зазеркалье»
	17.00, 18.00	М/ф

наше кинО

	5.00, 6.20 Х/ф «Юность Петра»
	7.35 Х/ф «Родительский день»
	8.10 Х/ф «Под стук колес»
	9.25	М/ф
	9.50 Х/ф «Елки-палки!..»
	11.25 Х/ф «Завещание 

Сталина»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15  

Х/ф «В начале 
славных дел»

	15.25, 23.25 Х/ф «Шел 
четвертый год 
войны...»

	17.00, 1.00 Х/ф «Вратарь»
	18.20, 2.20 Х/ф «Эффект 

Ромашкина»
	19.35, 3.35 Х/ф «Чужая»

ртр-снг
	5.00	Концерт	Лары	Фабиан	и	

Игоря	Крутого
	6.50 Х/ф «Зойкина любовь»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.50	С	новым	домом!	Идеи	для	
вас

	11.05	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «Казачья быль»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Вся	Россия
	13.40	Городок
	14.05	Романтика	романса
	14.50	Города	и	веси
	15.40, 1.35 Х/ф «Женя, 

Женечка и «Катюша»
	17.10, 3.00	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Любовь приходит 

не одна»
	21.55	Спецкор
	23.00 Х/ф «Начало»
	0.30	Тот	самый	Фоменко,	или	

Посиделки	на	Тверском

нОстальгия

	5.00	Автограф	по	субботам
	5.40	Выступление	А.Сахарова
	6.05	Утренняя	почта
	6.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	7.30	Мелодии	Пахмутовой
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.05	Кинопанорама
	11.00	До	и	после...
	12.20 Х/ф «Этюд для домино  

с роялем»
	12.40	Маэстро
	15.00 Х/ф «Путешествие  

в другой город»
	16.30	Оркестр	Поля	Мориа
	17.00	Акулы	пера
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00, 21.00	Бенефис	

з.а.РСФСР	
Л.Голубкиной

	20.00	Было	ВРЕМЯ
	22.30 Х/ф «Подзорная труба»
	23.00	50Х50
	0.15	Знак	вопроса
	0.45 Х/ф «Золотая рыбка»
	4.05	Взгляд

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины

	7.00, 13.00, 19.00	Пит-команды

	8.00, 14.00, 20.00	Наука	

	о	спорте

	9.00, 15.00	Необычайные	

приключения	отцов	

	и	сыновей

	10.00, 16.00	Лаборатория	лжи

	11.00, 17.00	Автогонщики	

класса	GT

	18.00	Гонки	на	воздушной	

подушке:	парящие	

амфибии

	21.00	Рыбак-путешественник

	22.00	Теории	

заговоров

	23.00	Живой	холст

телеклуб

	19.00, 1.00 Х/ф «Очарование 
зла»

	20.00 Х/ф «Смертельный 
груз»

	21.00, 3.00 Х/ф «Волки»
	22.00, 23.30 Х/ф 

«Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»

	2.00 Х/ф «Мститель»

enter-фильМ

	06.00, 01.50	Киноляпы
	06.30, 02.50	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.55 Х/ф «Стакан воды»
	15.30 Х/ф «Жестокий романс»
	18.00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	20.30 Х/ф «И бог создал 

женщину»
	22.00 Х/ф «Завтрак  

у Тиффани»
	23.30 Х/ф «Я сама»
	00.45 Х/ф «Цветы для Оли»
	04.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.20, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
	9.00	Народ	против
	10.00 Т/с «Шериф»
	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «Я вас 

любил...»
	15.00, 2.00 Т/с «Контора»
	16.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8»
	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00 Т/с «Шериф» 
	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	22.00 Т/с «Шериф» 
	23.00	Концерт	«Танцуй	до	

утра»	на	фестивале	
«Славянский	базар	-	
2009»

	0.30 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Фактор	жизни
	8.00	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Марья-искусница»
	9.40	Наши	любимые	животные
	10.05	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 23.30	События
	11.50	Таланты	и	поклонники
	13.15	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.45	Хроники	московского	быта
	14.25, 3.10	Приглашает	

Б.Ноткин
	14.55	Московская	неделя
	15.30 Т/с «Золото Трои»
	18.20	Временно	доступен
	19.15, 1.55 Х/ф «Не привыкайте 

к чудесам...»
	20.30	Тайны	нашего	кино.	

«Операция	«Ы»	и	
другие	приключения	
Шурика»

	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.35 Т/с «Продолжение 

следует...»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Кельн»

	1.15	Д/ф	«След	Зверя»

viasat history

	7.00, 15.00	Операция	
«Голливуд»

	8.00, 16.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Духовная	музыка
	10.00	Герои	медицины
	11.00, 19.00, 3.00	Все	

	о	Ван	Гоге
	12.00	Высший	пилотаж		

в	Первую	мировую
	13.00	Загадки	Библии
	14.00	Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	По	следам	Вивальди
	18.00, 2.00	Гитлер	и	

исследователи
	20.00, 4.00	Непотопляемый	

Титаник
	21.00, 5.00	Этот	красавчик	

Браммелл
	22.30, 6.30	Кризис	–		

это	выгодно?
	23.00	Снимаем	войну
	0.00	Жизнь	Веры	Бриттен

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 14.00, 20.00	Рыбалка
	5.35, 20.35	История	охоты
	6.05, 9.25, 21.05, 0.25	Диалоги	

	о	рыбалке
	6.20, 21.20	Календарь	охотника
	7.00, 22.00	Американская	

рыбалка
	7.40, 22.40	Секреты	рыбалки
	8.00, 23.00	На	крючке
	8.25, 17.45, 23.25	Охота	без	

границ
	9.40, 0.40	Нахлыст
	10.10, 1.10	Секреты	охоты
	10.30, 1.30	Планета	охотника
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40	Охота	на	ревущих	оленей
	12.45, 3.45	Мастер-класс
	13.05, 4.05	Основной	инстинкт
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.30	От	нашего	шефа
	14.45	Следопыт
	15.25	Календарь	рыболова
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	18.40	Охотминимум
	18.55	Альманах	странствий
	19.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	2.40	Охота	на	островах	

	Бретани
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тВ-5-спОрт

	6.00, 8.30	Невзрослые	новости
	6.30	Гостевая	трибуна
	7.00, 8.10, 14.15	Неделя-спорт
	7.15	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	9.00, 15.30	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	9.30	Домострой	Travel
	10.00	Удивительный	мир	военных	

машин
	11.00	Хит-парад
	11.30	50	лет	СК	Металлург
	12.00	Connect
	12.30	Гандбол.	Суперлига	
	13.45	Здоровый	образ	жизни
	14.30	Взгляд
	19.00	Искатели
	22.00	Секретные	истории
	1.00	Покер
	2.00	Экстремальные	ситуации
	2.40	Скитальцы
	4.00, 5.00	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 23.55, 2.10	
Футбол	News

	6.15	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	6.45, 16.15, 4.25	Футбол:	досадно	
и	смешно

	7.00, 10.30, 16.55	Чемпионат	
Англии.	Предисловие	к	
туру

	7.30	Futbol	Mundial
	8.10, 0.10	«Ильичевец»	–	

«Динамо».	Чемпионат	
Украины

	11.00, 11.30, 12.00, 12.30	Д/ф	
«Донецк	и	его	команда»

	13.00	Шоу-программа	«Шахтеру»	
–	75	лет»

	14.15	«Шахтер»	–	«Днепр».	
Чемпионат	Украины

	16.25	Журнал	Лиги	Чемпионов
	17.25	Футбол	News.	Live
	17.55	LVE.	«МЮ»	–	«Блэкпул».	

Чемпионат	Англии	
	19.55	«Эвертон»	–	«Челси».	

Чемпионат	Англии
	21.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	2.25	«МЮ»	–	«Блэкпул».	

Чемпионат	Англии
	4.45	Промо

eUrosport

	9.30	Теннис.	Матс-пойнт.	Журнал
	10.00 10.30	GP3.	Барселона
	11.00, 22.15	Гребля
	12.00, 18.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	15.00, 23.15, 0.00	Велоспорт
	21.30, 1.45	Гейм.	Сет.	Матс
	22.00, 2.15	Мотоспорт.	Журнал

спОрт-1

	6.20	Художественная	гимнастика.	
Кубок	мира	2011	

	10.25, 18.55	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	11.00, 1.40	Бокс.	Москва,	Россия.	
Денис	Лебедев	–	Рой	
Джонс

	13.30, 14.45	Бадминтон
	16.00	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	Финал.	
«Порту»	–	«Брага»

	18.00	Viva	ФУТЗАЛ
	18.30	100%	Динамо
	19.35, 4.15	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Барселона»	–	
«Реал»

	21.40, 23.45	Футбол	Италии

eUrosport-2

	9.30, 10.30, 13.30, 23.00	Теннис.	
Открытый	чемпионат	
Франции

	12.00, 22.15	Велоспорт.	Джиро	
д-Италия

	12.30, 1.15	Серфинг.	Журнал
	12.45	Автоспорт
	22.00, 1.00, 1.30	Новости

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


