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2 мая 2011 ПОНЕДЕЛЬНИК
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	Детский	фильм	

«Золушка»
	7.35	Я,	украинец
	8.40	Эра	памяти
	8.45	Полезные	советы
	9.00	Итоги	недели
	9.45	Вторая	полоса
	10.00	Легко	быть		

женщиной
	10.45	Шеф-повар	страны
	11.40	Право	на	защиту
	12.00	Армия
	12.15	Окно	в	Америку
	12.35 Х/ф «Мерседес  

уходит от погони»
	13.50 Х/ф «Встреча перед 

разлукой»
	15.10 Т/с «Четыре танкиста 

 и собака»
	16.05	Вторая	полоса
	16.15 Х/ф «Дума про 

Ковпака»
	19.25	В	гостях		

у	Д.	Гордона
	20.25	Сельсовет
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Л.	Гурченко.		

«Песни	войны»
	22.05	Наша	песня
	22.50	Тройка.	Кено
	23.00	Эра	памяти
	23.05	Я,	украинец
	0.15	Бенефис	композитора	

Николо
	1.00	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45 Х/ф «Мерседес уходит  

от погони»
	3.00 Х/ф «Встреча перед 

разлукой»
	4.25 Х/ф «Парень  

из нашего города»

	6.15	М/ф	«Лесные	
путешественники»,	
«Незнайка	учится»,	
«Летучий	корабль»	l

	7.30	М/ф	«Хрусталик		
и	пингвин»	l

	8.40	М/ф	«Правдивая		
история	Кота		
в	сапогах»	l

	10.10 Х/ф «Спортлото 82» l
	11.50 Т/с «Последняя 

встреча» l
	17.35	Концерт
	19.30	ТСН
	20.00	Звезда+Звезда-2
	22.20	Большая	разница
	23.20 Х/ф «Бар «Гадкий 

койот» s
	1.05 Т/с «Женаты.  

С детьми»
	2.15 Т/с «Принцесса  

цирка» l
	4.30 Х/ф «Я,  

сумасшедший» n
	5.55	ТСН

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00, 20.50	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	Лица	вещей
	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	«Друзья	

ангелы»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Трудный	вопрос
	20.10	От	сандалий	до	каблуков
	21.00	Кухня	на	шпильках

	6.30	Концерт	Михаила	
Поплавского

	8.35 Х/ф «Особо опасные»
	9.55, 1.40 Х/ф 

«Сентиментальное 
путешествие  
на картошку»

	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.00 Х/ф «У озера»
	15.00, 23.55 Х/ф «Поездка 

через город»
	16.10 Х/ф «Это мы 

 не проходили»
	17.45, 1.00	Формула	любви.	

Красавицы
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Концерт	Кати	Лель	

«Джага-Джага»
	23.05	Позаочи.	Катя	Лель
	6.50	Купаж

	5.10 Х/ф «Переступить  
черту» l

	6.40 Х/ф «Гладиатор  
по найму»

	8.20	Правда	жизни.	Фанаты
	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»
	12.40, 19.20 Т/с «Цепь»
	13.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	15.20 Х/ф «Выход»
	17.00 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры» l
	18.30, 3.50	Агенты	влияния
	19.00, 21.30, 0.30, 2.30, 4.50	

Свидетель
	1.00 Х/ф «Убить  

президента» s
	2.50	Правда	жизни

	6.45	Специя
	7.10	Утро	на	«К1»
	8.00	КВН
	9.00	Иллюзии	современности
	9.20	Бойцовский	клуб
	10.30	Солдаты	и	офицеры
	11.30 Т/с «Солдаты»
	14.00 Т/с «Звездные врата»
	16.00 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	17.45	Галилео
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30 Т/с «Солдаты»
	20.30	Дураки.	Дороги.	Деньги
	20.55 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	21.50 Т/с «Звездные врата»
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Скрытая	реальность
	1.00 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	2.30 Т/с «Полтергейст»

	6.00, 5.30	Полное	Мамаду
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	8.00	Альбертэйнштейн
	8.30	Профессиональные	игры
	9.45	Ретромания
	12.00	Я	не	знал	этого
	14.00	Жизнь
	15.00	Лучшие	машины	

Британии
	17.00	Знак	восклицания!
	18.30, 19.00	Д/ф
	19.30	Правда	Виталия	

Портникова
	21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Генерал	Паттон
	23.00	Авиакатастрофы
	0.00 Х/ф «Суд: кино» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Пробуждение 

Габриэллы» n

	6.30, 15.45	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Лентяево
	8.05	Телепузики
	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.05	«Ералаш»
	10.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	11.10	Домашний	ресторан
	12.05	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 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.00 Т/с «Универ» s
	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	0.55	Спокойной	ночи,		

мужики!
	1.45	Дом-2
	2.40	До	рассвета

	6.00, 5.30	Полное	Мамаду
	7.00	Сегодня.	Итоги
	8.00	Регион.	Итоги
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00	Я	не	знал	этого
	14.00	Жизнь
	15.00, 1.35	Студенческий	билет
	15.30, 19.30	Путешествия	Всезнайки
	17.00	Знак	восклицания!
	18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	18.30	Д/ф	«Опережая	выстрел»
	19.00, 1.00	Регион
	21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Генерал	Паттон
	23.00	Авиакатастрофы
	0.00 Х/ф «Суд: кино»
	3.30 Х/ф «Пробуждение Габриэллы»

	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, 16.20	Время	интервью
	17.25, 4.40	Территория		

закона
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(русск.)
	19.25, 2.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 3.00	Время
	21.30, 1.00	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»
	23.55, 4.25	Обзор		

прессы
	3.40	Большая	политика

	5.00, 3.25	Под	знаком	Нобеля
	5.30, 15.30	Школа	выживания
	6.00, 10.00, 4.40	Возвращение	

кота	Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30 Х/ф «Золотоискатели»
	9.05	Мир	путешествий
	10.40, 14.15, 16.00, 16.45	

Эксклюзив	для	семьи
	11.30, 15.00	Миксер
	13.15	Все	включено
	13.45	Небо	в	бриллиантах
	16.15, 23.30	Тур	без	купюр
	17.00	Честь	имею	пригласить
	18.00, 0.30	Мафия
	19.00	Полный	фешн	с	

С.Зверевым
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Папарацци
	20.30	10	Самых
	21.00	PRO-новости
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	0.00	Собачьи	бега
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени
	2.55	Сквозь	призму	времени
	4.30	Кинопроектор

	5.40, 10.10, 2.30	Твой	хит
	6.00	Журфикс
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	6.55	Создай	себя
	7.00	Внимание	–	еда
	7.25, 20.10	Третья	планета
	8.00	УПА.Третья	сила
	9.00, 20.45	Хит-парад	дикой	

природы
	11.10	Жители	Гималаев
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.10 Х/ф «Присвоить звание 

Героя»
	18.00	Почему	мы	сражаемся?
	19.00	На	перекрестках	планеты	

Земля
	21.50	Генезис	здоровья
	22.45	Боевой	план
	23.45, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00	Красавец	Киев

	5.35 Х/ф	Жди	меня
	7.05 Х/ф «Люди добрые»
	8.40 Х/ф «ДОТ»
	10.30 Т/с «17 мгновений 

весны»
	13.25 Т/с «Небо в огне»
	16.20	Жди	меня
	17.55 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «1942»
	23.20	Концерт
	1.30	Подробности
	2.00 Х/ф «Смертельный 

контакт:  
Птичий грипп 
в Америке»

	5.50 Х/ф «Остин Пауэрс. 
Шпион, который меня 
соблазнил»

	7.30	Факты	недели
	8.15 Х/ф «Затерянные  

в космосе»
	11.00 Х/ф «Кенгуру Джек»
	12.55 Х/ф «Звездные 

войны-3: Месть 
ситхов»

	15.55 Х/ф «Звездные 
войны-5: Империя 
наносит ответный 
удар»

	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.10 Х/ф «Slove.  

Прямо в сердце»
	22.05 Х/ф «Тихая застава»
	0.00	Чрезвычайные	новости
	1.05 Х/ф «Звездные 

 войны-6:  
Возвращение джедая»

	3.25 Х/ф «Мюнхен» s

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.45	События	недели
	7.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	8.50 Т/с «Глухарь» l
	9.50 Т/с «Отдел. Страшные 

лейтенанты»
	11.45 Т/с «Отдел.  

По праву» l
	13.45 Т/с «Отдел.  

Пятницкий» l
	16.00 Х/ф «Антиснайпер–3: 

Новый уровень» l
	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 Х/ф «РЭД» s
	0.50 Х/ф «Нас приняли!» s
	2.25	Чистосердечное	

признание
	3.00 Х/ф «Антиснайпер–3: 

Новый уровень» l
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Антиснайпер–3: 

Новый уровень» l
	4.50	Серебряный	апельсин

	6.20	Документальный	
детектив.	Вопрос	чести

	6.45 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	7.10 Т/с «Комиссар Рекс» l
	9.10	Танцы	со	звездами
	11.25	Танцы	со	звездами.	

Итоги	голосования
	12.05 Х/ф «Большая 

перемена» l
	18.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.00	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-3»
	21.45 Х/ф «Ас» l
	23.50 Х/ф «Бархатные 

 ручки» l
	1.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!» l

	2.55	Ночной	эфир

		 5.35 Х/ф «Мальчик  
в полосатой пижаме»

	7.00	М/ф	«Принцесса-
лебедь-3»

	8.25	Сделай	мне	смешно
	9.20	Кто	против	блондинок?
	10.40	Мечты	сбываются
	11.35	Интуиция
	12.50	Пой,	если	можешь
	14.10	Сделай	мне	смешно
	15.05	Кто	против	блондинок?
	16.40	Мечты	сбываются
	17.40	Интуиция
	18.50	Сделай	мне	смешно
	22.40 Х/ф «День радио»
	0.50	Спортрепортер
	0.55 Х/ф «Уважаемый 

присяжный»
	2.30	Служба	розыска	детей
	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

	5.00	След	на	земле
	5.20	Исторические	личности
	6.30	Д/с
	6.55	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Муз.	волна
	8.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	8.50	Наш	Эрмитаж
	9.00	Д/с	«Военные	машинки»
	9.55	Д/ф	«Барвисті	килими»
	10.00	«Любовь,	музыка,	весна»
	10.50	Кукольный	спектакль
	11.30	М/ф
	11.55	Д/ф	«Философ»
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	13.25	Д/ф
	13.40	Люди	и	судьбы
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.45	Выступает	ансамбль	

«Евшан»
	15.55	Территория	событий
	16.25	Контекст
	16.56	Д/ф	«Весенний	Киев»
	17.00	Выступает	гр.	«Крапка»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Попробуй	сам
	17.55	Путешествуем	вместе
	18.00	По	европейскому	пути
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Д/с	«Мир	странствий»
	19.05	Д/ф
	19.10	Завтра	наступает	сегодня
	19.40	Город	и	горожане
	20.00	Будни	налоговиков
	20.15	Хочу	маму
	20.30	Время	страны
	21.00	Спортивная	неделя
	21.20	Д/ф
	21.30	Вечер	вокальной	музыки
	22.15 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Д/ф	«Львов»
	23.05	Группа	«Сучасний	ворон»
	23.20	Агентство	слухов
	23.50	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Кино	news
	9.00	Литера
	9.20	Иллюзии		

современности
	9.50	Бойцовский	клуб
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Документальный		

экран
	12.50	Мультсюрприз
	14.30 Т/с «Звездные  

врата»

	16.10 Т/с «Ксена –  

принцесса воин»

	18.00	Галилео
	18.30	Sunday	News
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Победители
	19.35	Концерт
	21.35	Тайны	мира
	22.50	Солдаты	

	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Sunday	News
	1.30	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночной	канал

	6.30	Концерт	«Бумажный	мир»
	7.00	Детский	час
	8.25	Энциклопедия	великих	

людей
	8.35	Неделя-спорт
	8.50 Х/ф «Душа ковбоя» l
	10.30	Хит-парад	«Play	Off»
	11.00	Имею	право
	10.20	Домострой	Travel
	11.50	Поет	Н.Кадышева
	12.20	Ваше	здоровье
	12.50	Семейный	кинозал
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.40	В	мире	приключений
	20.00	Сказка	Домовуши
	20.25	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	21.40	Звезда кино: Майкл 

Дуглас
	23.05 Х/ф «Лицензия  

на измену» n
	0.30	Хит-парад		

«Украинская	10-ка»
	3.15	В	фокусе
	5.00	Сильные	мира	сего
	5.25	Гамма	вкуса
	5.45	Торговый	ряд-Новости
	6.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.20	М/с	«Ура,	мультики!-2»
	6.45	М/с	«Жизнь	робота	

подростка»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-4»
	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	Разрушители	

стереотипов
	11.20 Т/с «Горец» l
	12.15 Т/с «Охотники  

за древностями»
	13.10 Х/ф «Уикенд у Берни»
	15.00 Х/ф «Уикэнд у Берни-2»
	16.40	Штопор:	«Comedy	club»
	18.00	Штопор:	«Real	comedy»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Город	мастеров
	18.50	Пина	-	Колада
	19.00	Дамское	время
	19.10	Путь	к	здоровью
	19.20	Кошелек
	19.30 Х/ф «100 млн. лет 

 до нашей эры»
	20.40	М/с	«Симпсоны»	s
	21.00	Штопор:	«Real	comedy»
	21.30	Штопор:	«Comedy	club»
	22.35	Властелин	тьмы
	23.30 Х/ф «Полтергейст-3»
	1.15 Х/ф «Развлечения в 

Вегасе»
	2.45	Смешное	домашнее	

видео
	2.55	Разрушители	стереотипов
	3.20	Киногод
	3.25 Х/ф «Евреи, будьмо!»
	4.55 Х/ф «Дьяволица»

	6.20	Док.	детектив
	6.50	Благовест
	7.05	Укроп
	7.10 Т/с «Комиссар Рекс» l
	9.10	Танцы	со	звездами
	12.05 Х/ф «Большая 

перемена» l
	17.00	Документы	опаленные	

войной
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.35	О	друзьях	–	товарищах
	17.55	Укроп
	18.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	О	друзьях	–	товарищах
	20.20	Укроп
	20.30	Д/ф
	21.00	Танцуют	все!
	21.45 Х/ф «Ас» l
	23.50 Х/ф «Бархатные 

ручки» l
	1.45 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен!» l

	2.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35 Х/ф «Мальчик в полосатой 
пижаме»

	7.00	М/Ф	«Принцесса-лебедь-3»
	8.25, 14.10	Сделай	мне	смешно
	9.20, 15.05	Кто	против	блондинок?
	10.40, 16.40	Мечты	сбываются
	11.35	Интуиция
	12.50	Пой,	если	можешь

	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Детский	мир
	22.40 Х/ф «День радио»
	0.50	Спортрепортер
	0.55 Х/ф «Уважаемый  

присяжный»
	2.30	Служба	розыска	детей

Россия, 2008, комедия
Тема	тщательно	подготовленного	на	радиостанции	музыкального	

марафона	о	«потерявшихся	в	Конго	туристах»	за	полчаса	до	эфи-
ра	 вдруг	 начинает	 муссироваться	 конкурирующей	 радиостанцией.	
На	 выяснение,	 через	 кого	 прошла	 утечка	 информации,	 времени	
нет	–	 срочно	нужна	новая	 тема.	Пока	ДиДжеи	тянут	время	в	эфи-
ре,	креативная	группа	проводит	«мозговую	атаку».	И	выход	найден.	
Технические	неполадки	на	маленьком	баркасе	в	Японском	море	пре-
вращаются	в	крушение	огромного	океанского	лайнера...

 «день радиО» «тиХая застаВа»
Россия, 2010, Боевик  

Бой	на	12-й	пограничной	заставе	
московского	погранотряда	в	Республике	
Таджикистан	 произошел	 во	 вторник	 13	
июля	 1993.	 Афганские	 и	
таджикские	 боевики	 по-
пробовали	 прорваться	 на	
территорию	этой	страны.

22.40

22.05

Приходит индеец  
в тамошний 
паспортный стол.
– я хочу поменять имя.
– Почему?
– оно очень длинное.
– Ну и как ваше имя?
– Большекрылый 

дикий орел,  
камнем падающий  
с неба.
– действительно 
длинновато... и какое 
же новое имя  
вы выбрали?
– Бум...



теле
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ 2011

	7.00	Новости
	7.10	Контекст,	или	искусство	

быть	счастливым
	8.00 Х/ф «Дама с попугаем»
	9.50	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.00, 13.00	Новости
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15 Х/ф «Одиночное 

плавание»
	14.50	Всегда	Ваш,	товарищ	

Сухов
	15.35 Х/ф «Верные друзья»
	17.20	Золотой	граммофон
	20.00 Х/ф «Водитель  

для Веры»
	22.00	Время
	22.15 Х/ф «Сестренка»
	23.55 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация»

	1.30 Х/ф «Возле этих окон...»
	3.00 Х/ф «Бешеные деньги»
	4.25 Х/ф «Журавль в небе»
	5.50 Х/ф «Красное, синее, 

зеленое»

	7.00	М/ф
	7.20 Х/ф «Поезд идет  

на восток»
	9.00, 18.00	Сегодня
	9.25 Т/с «Повороты судьбы»
	16.25	Спецвыпуск	программы	

«Ты	не	поверишь!»
	17.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.30	Время	суда
	19.15 Т/с «Мент в законе-4». 

«Игры  
на выбывание»

	22.55 Т/с «Супруги»
	23.50	Синие	мои	цветы
	0.55	Алтарь	Победы

	5.00	Загадки	Юрского	периода:	
В	черепе	у	Ти-рекса

	6.00	Потерянный	рай	Африки
	7.00, 12.00	Закрытый	мир	

Ватикана
	9.00	Великие	миграции:	

Рожденные	для	
путешествий

	10.00, 16.00	Авианосец
	11.00	Лучшая	работа	в	мире
	11.30, 19.00, 4.00	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Тайны	горилл
	15.00	Долина	золотого	павиана
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	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 Комедия 
«Заяц над бездной»

	11.35, 19.35, 03.35 Боевик 
«Доказательство 
смерти»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Удар судьбы»

	15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Письма убийцы»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-	

шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Свадьба»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Чужая свадьба»

	17.40 Х/ф «Меня зовут 

«Никто»

	20.40 Х/ф «Фонтан»

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Контекст,		

или	Искусство		
быть	счастливым

	7.05 Х/ф «Тридцать три»
	8.25	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15 Х/ф «Одиночное 

плавание»
	13.55 Х/ф «Верные друзья»
	15.50	Церемония	вручения	

народной	премии	
«Золотой		
граммофон»

	18.55 Х/ф «Водитель  
для Веры»

	21.00	Время
	21.15 Х/ф «Сестренка»
	23.05 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация»

	0.45 Х/ф «Возле этих окон...»

	5.00 Х/ф «Дорогая Пруденс»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.20 

Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.25 Х/ф «Однажды 
 на свадьбе»

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

	13.25 Х/ф «Свадебный танец»
	15.00 Х/ф «Со школьных лет»
	16.40 Х/ф «Холостяк»
	20.00 Х/ф «Любовница 

дьявола:  
унесенные  
страстью»

	21.40 Х/ф «Девушка-
синоптик»

	0.10 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

	1.40 Х/ф «Мертвая 
невиновность»

	3.20 Х/ф «Счастливая 
семерка»

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 17.20	Люди	в	касках
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	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
	11.25, 19.10	В	поисках	газа
	12.20, 23.45	Top	Gear
	13.15	Гром	среди	ясного	неба
	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

	03.00, 21.00 Х/ф «Диггеры»
	05.00 Х/ф «Выкуп»
	07.10 Х/ф «Не пей воду»
	09.00 Х/ф «Освобождая 

место»
	11.00 Х/ф «Воришки»
	13.00 Х/ф «Элементы»
	15.00 Х/ф «Проделки  

в колледже»
	17.00 Х/ф «Американское 

преступление»
	19.00 Х/ф «Заповеди»
	23.00 Х/ф «Любовь-это 

дьявол»
	01.00 Х/ф «Испанский узник»

	7.00, 16.55, 21.20, 5.20  
Т/с «Тайна Лауры»

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

	8.50, 14.10, 0.55 Т/с «Никогда 
не поздно?»

	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 Х/ф «Сегодня – новый 
аттракцион»

	8.50	Волшебный	мир	
	оперетты

	9.50 Х/ф «Живет такой 
парень»

	11.30 Х/ф «Когда цветет 
сирень»

	13.00, 19.00	Вести
	13.15, 6.15	Городок
	13.40, 4.30	Весенний	концерт	

«Диско	Дача»
	15.30 Х/ф «Капля света»
	18.25, 19.25, 1.30	Шутки		

в	сторону
	20.30 Х/ф «Заяц, жаренный 

по-берлински»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	22.50 Х/ф «Отцы и деды»
	0.15	Москва.		

Накануне	весны...
	3.00 Т/с «Заяц, жаренный  

по-берлински»

	4.00	Неизвестная	планета
	4.45 Х/ф «Тайский вояж 

Степаныча»
	6.45 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча»
	8.20 Х/ф «Особенности 

национальной 
политики»

	10.00	В	час	пик
	10.30 Х/ф «Особенности 

национальной  
охоты»

	12.30 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки»

	14.20 Х/ф «Мы из будущего»
	18.00	Концерт
	19.50 Х/ф «Охота  

на пиранью»
	22.15 Х/ф «Механическая 

сюита»
	0.15 Х/ф «Темные  

фантазии»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Как	стать	белым	медведем
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Введение	

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

природы
	12.50, 5.20	Полиция	Хьюстона
	13.45	Общество	по	спасению	

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40	Экстремалы
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Забавные	животные
	17.25 Разрушители	стереотипов
	18.20	Человек-акула
	20.10, 1.40	Введение	

	в	собаковедение
	21.05 Как	выжить	животным?
	22.00, 3.30	Планета	Земля
	22.55, 4.25	Людоеды
	23.50	Уакари	–	тайны	

английской	обезьяны
	0.45	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Гостья 
из будущего»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Карлсон	
вернулся»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Таинственный 

старик»
	16.10	М/с	«Шарман,		

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

	5.00 Х/ф «Воскресный папа»
	6.30 Х/ф «Контрабандист»
	8.05 Х/ф «Мне двадцать лет» 

«Застава Ильича»
	11.00	М/ф
	11.15 Х/ф «Карпатское 

золото»
	13.00, 21.00 Х/ф «Можно, 

я буду звать тебя 
мамой?»

	14.40, 22.40 Х/ф «Медный 
ангел»

	16.15, 0.15 Х/ф «Балтийское 
небо»

	17.50, 1.50 Х/ф «Полковник 
 в отставке»

	19.30, 3.30 Комедия «Пистолет 
с глушителем»

	5.25 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана»

	7.00 Х/ф «Сегодня – новый 
аттракцион»

	8.35 Х/ф «Живет такой 
парень»

	10.25 Х/ф «Когда цветет 
сирень»

	12.05, 13.20	Весенний		
концерт	
	«Диско	Дача»

	13.00, 19.00	Вести
	14.10, 0.40 Х/ф «Капля  

света»
	17.15	Шутки	в	сторону
	19.20 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински»
	21.05 Т/с «Опера.  

Хроники убойного 
отдела.  
Падение  
в преисподнюю»

	22.00 Х/ф «Отцы и деды»
	23.30	Москва.		

Накануне	весны...
	3.25	Шутки	в	сторону

	6.10 Х/ф «Тамбу-Ламбу»
	6.45	Вокруг	смеха
	7.30	Концерт	«Хорошо»
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Четыре страницы 

одной молодой 
жизни»

	10.25	Блиц
	11.00	Акулы	пера.	Э.Ханок
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	По	страницам	

первомайских	«Голубых	
огоньков»

	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Концерт	«Мы-эстрада»
	16.30 Спектакль «Мистер-

Твистер»
	17.00	...До	16	и	старше
	17.50	Сиди	и	смотри
	18.10	Д/ф
	18.45 Спектакль 

«Родственники»
	22.00	Концерт	«Улыбнись	

соседу»
	23.00	Первомайский	концерт
	0.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	0.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

	6.00, 12.00, 18.00	Воздушные	
бои

	7.00, 13.00	Лесозаготовщики	на	
вертолете

	8.00, 8.30, 14.00, 14.30	
Сумасшедшие	
изобретатели

	9.00, 15.00	Рыбак-
путешественник

	10.00, 16.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Родео		
за	колючей	проволокой

	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Супернаука
	20.30	Прогулки	с	морскими	

чудовищами
	21.00, 21.30	Соммер-	

экстремал
	22.00	Каторга:	Марикопа	

Каунти
	23.00	Тобин:	портрет	серийного	

убийцы

	19.00, 1.00 Т/с «Аэропорт-2»
	20.00, 2.00 Т/с 

«Государственная 
защита»

	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 
МУР!»

	22.00, 23.30 Х/ф «Кончина»

	06.00, 04.25	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.15 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	02.20 Х/ф «Нашествие»
	03.55	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

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

начальник-2»
	10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11.  
Комета Криптона»

	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Пробуждение»
	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-7. 
Случайное 
знакомство»

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

разбитых фонарей-11. 
Возвращение  
к блудному папе»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Сильнее всех 

иных велений»

	6.00 Х/ф «Лиза и Элиза»
	7.10	Д/ф	«За	Веру	и	

Отечество!»
	7.50	Барышня	и	кулинар
	8.20	Постскриптум
	9.20, 16.45, 23.15 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.35	Смех	с	доставкой	на	дом
	11.15	М/ф
	11.30, 14.30, 21.05, 0.00	События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«На	пути	

	к	Великой	Победе»
	13.10, 21.30	Д/ф	«Великий	

город	на	Амуре»
	13.45	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	14.00, 22.05	Д/с	«Собаки	

	от	А	до	Я»
	14.45	Хроники	московского	

быта
	15.35, 1.40	Клуб	юмора
	18.35, 2.40	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.25, 4.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	22.30	Д/ф	«Остановите	

Андрейченко!»

	7.00, 15.00	Самурайский	
фестиваль	Сома		
Нома	Ой

	8.00, 16.00	В	поисках	Бетховена
	9.00	Адью,	Моцарт!
	10.00	Смерть	на	рассвете	–	

последний	линкор	
императора

	11.00	Из	пионеров	в	
миллионеры

	12.00	История	расизма
	13.00	Разврат:	История	Мэри	

Уайтхаус
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Великие	

ученые
	18.00, 2.00	Ланкастер	на	войне
	19.00, 3.00	Легенды	о	Санта	

Клаусе
	20.00, 4.00	Пражская	весна
	22.00 Вторая	мировая	в	цвете
	23.00	7/7:	Теракты	в	Лондоне
	0.30	Феномен	Гугла

	5.00, 20.00	Секреты	охоты
	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	Правила	ловли	крупных	

окуней
	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	Личный	опыт
	17.40	Сын	охотника
	18.45	Мастер-класс
	19.05	Основной	инстинкт
	19.30	Плaнета	рыбака
	21.55	Охотминимум
	2.40	Рыбалка

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

Орт-еВрОпа Орт-украина ртр-планета ртр-снг rtvi

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОХОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт

	6.00, 3.30, 5.00	Игры	патриотов
	6.55, 10.15	Неделя-спорт
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40	Обозрение	с	АФ	«КАПИТАЛ»
	8.50	Гостевая	трибуна
	9.20	Пятое	колесо
	9.45	Баскетбол	Украины.		

Журнал	Суперлиги
	10.30	Хроника	происшествий
	11.00	Убийственные		

инстинкты
	12.00	Top	Gear
	15.00	Разрушители	мифов
	17.00	Искатели
	20.00	Секретные	истории
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы
	2.40	Города	подземного		

мира
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я

трк футбОл

	6.00, 8.00, 22.45, 0.55, 3.05	
Футбол	News

	6.10	«Ворскла»	–	«Заря».	
Чемпионат		
Украины

	8.10	«Оболонь»	–	Илльичевец.	
Чемпионат	Украины

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

Чемпионат		
Испании

	13.00	Futbol	Mundial
	13.30	«Бавария»	–	«Шальке».	

Чемпионат	Германии
	15.25	Футбол:	досадно	и	смешно
	15.35, 20.50	Футбольный		

уик-энд.		
Сурдоперевод

	16.40, 1.10	Чемпионат	Франции.	
Обзор	тура

	17.40, 0.00	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	18.40, 3.20	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	19.45, 2.05, 4.15	Чемпионат	
Германии.		
Обзор	тура

	21.55	LVE.	«Эспаньол»	–	
«Атлетик»

	5.15	Промо

eUrosport

	9.30	Мотоспорт.	Журнал
	9.45, 14.45, 16.00, 20.45	Снукер
	11.30, 1.30	Фигурное	катание
	13.00	Теннис.	WTA
	19.00, 0.00	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	19.30, 0.30	Футбол.	Клуб	

чемпионов.	Журнал
	20.30	Вот	это	да!!!	WATTS

спОрт-1

	 6.00, 19.05	Футбол.	ЛЧ.	
Сезон	2010–2011.	«Реал»	
–	«Барселона»

	8.00	Вечер	профессионального	
бокса.	Криштоф	
Влодарчик	–	Джакоббе	
Фрагомени

	9.00, 21.10	100%	Динамо
	9.25	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	10.00	Биатлон.	Кубок	мира
	11.00, 2.15, 21.40	Футбол	Италии
	12.50, 4.05	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	
«Порту»	–	«Вильярреал»

	14.45	Криголам
	15.25, 16.40	Настольный	теннис.	

Pro	Tour
	17.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	23.45	Вечер	профессионального	

бокса.	Германия.	
Себастьян	Сильвестр	–	
Роман	Кармазин

eUrosport-2

	 4.00	Новости	выходного	
дня

	8.30, 12.00, 13.30, 19.00, 20.45, 
1.00, 1.15	Новости

	11.00	Гандбол.	ЛЧ.	1\4	Финала
	12.30, 20.00	Футзал.	УЕФА.	Финал
	15.00, 19.30	Супербайк.	

Чемпионат	Британии
	15.45, 22.00	Теннис.	WTA
	20.30	Экстремальные	виды	

спорта
	21.00	Футбол.	Клуб	чемпионов.	

Журнал
	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

ОтВеты на «игрОтеку» От 21 апреля

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
«Сухим	законом»	 [настой-

ка	на	спирту].

кузьма скрябин в запорожье: 
“наш народ любить, 
 коли його трахають”

ЛУЧШЕЕ	за	20	лет	и	новое	проверенное	–	с	таким	багажом	22	апре-
ля	в	Запорожье	приехала	легенда	украинского	шоу-бизнеса	группа	
«Скрябин».	 К	 месту	 встречи	 –	 боулинг-клуб	 «КапиталистЪ»	 –	 му-
зыканты	 прихватили	 Ольгу	 Шпрот,	 бэк-вокалистку	 и	 лидера	 груп-
пы	 «Пающіє	 труси»	 –	 новый	 продукт	 лидера	 «скрябинцев»	 Андрея	
«Кузьмы»	Кузьменко.

	–	«Пающіє	труси»	–	не	попсовий	проект,	–	рассказал	на	неподра-
жаемом	суржике	Кузьма	запорожским	журналистам.	–	Рускіє	у	ньо-
му	побачили	його	соціальний	напрям,	вони	його	назвали	«женский	
«Сектор	Газа»».	Наші	спрймають	всьо	по	одьожкє	і	по	одьожкє	про-
вожают.	Я	задумував,	щоб	воно	по	одьожкє	заходило,	ти	його	сприй-
мав,	як	ту	ж	«NIKITу»	чи	«А.	Р.	М.	И.	Ю»,	і	потім	тобі	осідав	зміст,	а	
зміст	–	деструктивний	для	поп-музики.	Остання	пісня,	на	яку	ми	зня-
ли	кліп,	«Интим	не	предлагать»	–	соціально	месіджева	така	пісняра,	і	
навіть	сам	Лістерман,	який	займається	своєю	грязною	діяльністю,	він	
згодився	у	ролі	самого	себе	виступити.	Він	знявся	у	ролі	негативного	
персонажа,	 і	месідж	пісні	 такий,	що	–	«чувіхі»,	 невже	в	житті	 нема	
більше	красот,	ніж	шукати	собі	олігарха,	в	трьох	словах	роблячи	де-
сять	помилок.

Кстати,	из-за	общения	с	журналистами	концерт	начался	позже	на	
час	с	небольшим.	Кузьма	оказался	простым	и	искренним	в	общении	
человеком,	с	которым	приятно	было	поговорить	не	только	о	музыке,	
но	и	о	стране,	власти,	в	общем,	«за	жизнь».

–	Вникнувши	в	специфіку	нашого	народу,	прочитавши	різноманітні	
підручники,	 написані	 в	 різні	 епохи,	 поспілкувавшись	 з	 величезною	
кількістю	 людей	 в	 різні	 часи,	 я	 прийшов	 до	 смішного	 і	 страшного	
одночасно	висновку:	наш	народ	любить,	 коли	його	мають,	–	фило-
софствовал	Кузьма.	–	То	такий	своєрідний	спорт	–	знаходити	виходи	
постійно.	Величезна	держава,	яка	завжди	була	буфером:	між	добри-
ми	і	злими,	між	поляками	і	турками.	Тому	і	суржик...	Ну,	в	принципі,	
ми	ж	щасливі	люди,	по	великому	рахунку.	Я	щасливий	«чувак»,	я	не	
мільйонер,	але	я	поняв,	що	я	щасливий,	коли	мені	не	треба	багато.	У	
мене	є	якийсь	мінімум,	всьо	«кльово».

«Мовчати»,	«Кольорова»,	«Шмата»,	«Говорили	і	курили»	–	эти	и	мно-
жество	других	песен	«сбацали»	в	тот	разрывной	вечер	Кузьма	сотова-
рищи.	Моветоном	было	просто	стоять	и	внимать	–	народ	оттягивался	
по	полной,	подпевая	знакомым	словам.	Да	и	Кузьма	вел	себя,	словно	
тамада	на	свадьбе:	«разогревал»	публику,	поздравлял	с	днем	рожде-
ния	какую-то	«чувіху»	и	пару	раз	прихлебнул	из	бутылки	явно	не	чай.	
На	 концерт	 пришли	 целыми	 семьями,	 подтверждая	 слова	 Кузьмы	 о	
разножанровости	группы.	Это	ли	не	всенародное	признание?	

Андрей БЕЗРУК, фото автора

в клинику 
поступил 
новый пациент, 
гражданин сомали. 
Первым делом он 
захватил судно  
у соседа по палате.

На концерт 
запорожцы 

пришли 
семьями



22

3 мая 2011

сША, 2000, комедия
Сексапильный	Ник	Маршал	–	плейбой	из	Чикаго,	считающий	себя	

просто	божьим	подарком	женскому	населению	планеты,	находится	на	
пике	карьеры	в	одном	из	ведущих	рекламных	агентств	и	должен	полу-
чить	дальнейшее	продвижение	по	службе…	или	должен	был.	Глава	
агентства	считает,	что	женщина	лучше	понимает	рынок	женских	то-
варов.	И	вскоре	в	агентстве	появляется	очень	талантливая	и	очаро-
вательная	Дарси	Макгуайр,	которая	становится	руководителем	Ника.	

 «ЧегО ХОтят женЩины» «игрОк»          
итАлия, 2003, детектив

Следователь	 римской	 полиции	
Анна	 получает	 шокирующее	 послание:	
похищенная	 юная	 англичанка	 находится	
в	 руках	 маньяка,	 желающего	 сыграть	 с	
сыщиками	 в	 интернет-
покер.	 Ставка	 в	 игре	 –	
жизнь	его	пленницы.	

ВТОРНИК
	6.00	Утренняя	молитва

	6.10	Детский фильм 

«Золотой ключик»

	7.35	Я,	украинец	

	8.35	Эра	памяти

	8.40	Полезные	советы

	9.00	Итоги	дня

	9.25	Свет

	9.50	Вторая	полоса

	10.00	Легко	быть	

	женщиной

	10.45 Х/ф «Неизвестный 

солдат»

	12.00	Жедаем	счастья

	12.25	Темный	силуэт

	12.45 Х/ф «Дума про 

Ковпака»

	16.00 Т/с «Четыре танкиста 

 и собака»

	18.00	Вторая	полоса

	18.05 Х/ф «Дума  

про Ковпака»

	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!

	21.00	Итоги	дня

	21.30	Концертная		

программа		

«Я	–	украинец»

	22.55	Тройка,	Кено,		

Максима

	23.00	Эра	памяти

	23.05	Я,	украинец	

	0.15	Бенефис	композитора	

Николо	

	1.00	Полезные	советы

	1.20	Итоги	дня

	1.40 Т/с «Атлантида»

	2.30 Х/ф «Истребители»

	4.10 Х/ф «Волга-Волга»

	6.40	М/ф	«Правдивая	история	
Кота	в	сапогах»	l

	8.10 Х/ф «Спортлото 82» l
	9.50 Т/с «Последняя 

 встреча» l
	19.30	ТСН
	20.00	Меняю	жену-3
	21.20 Х/ф «Ирония 

 любви» l
	23.00 Х/ф «Я люблю 

неприятности» l
	1.15 Т/с «Женаты.  

С детьми»
	2.25 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	Модельное	агентство	

Дженис	Диккенсон

	7.00 Х/ф «У озера»
	9.55, 13.45, 23.30	Д/ф	

«Столичные	тайны.	
Фальшивая	армия»

	10.30	Д/ф	«Война	и	мир.	
Эвакуация»

	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.00, 5.05 Х/ф «Блокада» 
	14.20, 0.05 Х/ф «Печки-

лавочки»
	15.55	Концерт	Кати	Лель	

«Джага-Джага»
	17.45	Позаочи.	Катя	Лель
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15	Д/ф	«1377	сожженных	

заживо»
	22.10, 1.45 Х/ф «О тех, кого 

помню и люблю»

	5.35 Х/ф «Переступить  
черту» l

	7.05 Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры» l

	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 2.30, 
5.00	Свидетель

	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  
охота на убийцу»

	10.00, 23.00 Т/с «Закон 
 и порядок»

	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  
Лас-Вегас»

	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.40 Т/с «Цепь»
	13.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	15.20 Х/ф «Привал 

странников» l
	16.40 Х/ф «Потерпевшие 

претензий  
не имеют» l

	18.30	Вещ.доказательство
	19.20 Т/с «Крот»
	1.00 Х/ф «Охота на 

динозавра» s
	2.55	Правда	жизни

	6.45	Иллюзии	современности
	7.10	Утро	на	«К1»
	8.00	Дальние	родственники
	8.40	Дураки.	Дороги.	Деньги
	9.00	Галилео
	9.45 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	10.30	Солдаты	и	офицеры
	11.30 Т/с «Солдаты»
	14.00 Т/с «Звездные врата»
	16.00 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	17.45	Галилео
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30 Т/с «Солдаты»
	20.30	Дураки.	Дороги.	Деньги
	20.55 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	21.50 Т/с «Звездные врата»
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Скрытая	реальность
	1.00 Т/с «Звездные врата»
	1.40 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»

	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 Т/с «Мужская работа»
	13.00	Суперинструменты
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Лучшие	машины	

Британии
	17.00 Т/с «Человек войны»
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Виталия	

Портникова
	22.00	Генерал	Паттон
	23.00	Семь	чудес	Солнечной	

системы
	0.00 Х/ф «Пробуждение 

Габриэллы» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Разговоры  

о сексе» n

	6.30, 15.45	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик	

	с	Лунтиком
	7.35	Лентяево
	8.05	Телепузики
	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.05	«Ералаш»
	10.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	11.10	Домашний	ресторан
	12.05	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 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.00 Т/с «Универ» s
	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	0.55	Спокойной	ночи,		

мужики!
	1.45	Дом-2
	2.40	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 Т/с «Мужская работа»
	13.00	Суперинструменты
	14.00	Авиакатастрофы
	17.00 Т/с «Человек войны»
	18.30, 21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Генерал	Паттон
	23.00	Семь	чудес	Солнечной	системы
	0.00 Х/ф «Пробуждение Габриэллы»
	3.30 Х/ф «Разговоры о сексе»

	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»
	18.35, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(русск.)

	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, 4.40	Возвращение	

кота	Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30, 21.30	Звезды	зажигают
	8.30, 22.30	Крокодил
	9.30, 20.30	10	Самых
	10.40, 14.15, 16.00, 16.45	

Эксклюзив	для	семьи
	11.30, 14.40	Миксер
	13.15, 19.00	Полный	фешн		

с	С.Зверевым
	13.45	Папарацци
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15, 23.30	Тур	без	купюр
	17.00	Честь	имею	пригласить
	18.00, 0.30	Мафия
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Отар	против
	0.00	Собачьи	бега
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени
	2.55	Сквозь	призму	времени
	4.30	Кинопроектор

	6.00	Лица	купюр
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.05, 21.45	Генезис	здоровья
	8.00, 18.05	Почему	мы	

сражаемся?
	9.00, 20.45	Хит-парад	дикой	

природы
	10.15, 16.00, 2.30	Твой	хит
	11.10, 22.40	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00, 3.00, 5.45	Сильные	мира	

сего
	16.45 Х/ф «Вариант «Омега»
	19.00	На	перекрестках		

планеты	Земля
	20.05	Третья	планета
	23.40	Светские	хроники
	0.05	Тайны	судьбы
	3.15, 5.20	Чудаки
	3.40	Трипольцы

	5.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 6»

	6.45 Х/ф «Караси»
	8.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	9.40 Т/с «17 мгновений 

весны»
	12.25 Т/с «Небо в огне»
	15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 6»
	17.15 Т/с «Штрафбат»
	18.10	Все	свои
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «1942»
	23.20	Д/ф	«Третий	Рейх.	

Операция	НЛО»
	0.15	Подробности
	0.55 Х/ф «Нападение 

саблезубых»
	2.30	Служба	розыска	

	детей
	2.35	Д/с	«Ударная	волна	2»

	7.20 Х/ф «Если бы красота 
убивала»

	9.10 Х/ф «Тихая застава»
	11.05 Х/ф «Звездные 

войны-5:  
Империя наносит 
ответный удар»

	13.55 Х/ф «Звездные 
войны-6:  
Возвращение  
джедая»

	16.50 Х/ф «Slove.  
Прямо в сердце»

	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Десантура»
	22.40 Х/ф «В смертельной 

опасности» s
	0.40	Чрезвычайные		

новости
	1.35 Х/ф «Разборки 

 в маленьком Токио»
	2.50 Х/ф «Если бы красота 

убивала»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.30	События
	6.55 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	8.40 Х/ф «Леший» l
	11.00 Х/ф «Леший-2» l
	13.35 Х/ф «Леший-3. 

Продолжение 
истории» l

	15.50 Х/ф «Леший-4. 
Продолжение 
истории» l

	18.00 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение» l

	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	21.30	Футбол.	Лига	

Чемпионов.	1/2	финала.	
«Барселона»	(Испания)	
–	«Реал»	(Испания)

	23.50	Ток-шоу	«Ночь	Лиги	
Чемпионов»

	0.50 Х/ф «Леший» l
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События
	3.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	5.00	Серебряный	апельсин

	6.00	Документальный	
детектив.	Предчувствие	
смерти

	6.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	6.55 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.55 Х/ф «Два капитана» l
	18.00	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.00	Ванга	возвращается!	

Секретный	архив	
прорицательницы

	20.10	Правила	жизни.	Битва	
диет

	22.20 Х/ф «Старые клячи» l
	1.15 Х/ф «Они сражались  

за Родину» l
	2.40	Ночной	эфир

	6.20 Х/ф «Уважаемый 
присяжный»

	7.45 Х/ф «День радио»
	9.50 Х/ф «Поездка  

в Америку»
	12.10 Х/ф «Знакомство  

с родителями»
	14.20 Х/ф «Знакомство  

с Факерами»
	16.55	М/ф	«Три	богатыря	

	и	Шамаханская	царица»
	18.20 Х/ф «Кто я?»
	21.05 Х/ф «Чего хотят 

женщины?» s
	23.50	Спортрепортер
	23.55 Х/ф «Будь круче» s
	2.10	Зона	ночи.	Культура
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	5.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	5.30	Выступает	гр.	«Кобза»
	6.05	След	на	земле
	6.30	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	6.55	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	9.50	Наш	Эрмитаж
	10.00	Жемчужины	классической	

музыки
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Путешествуем	вместе
	12.00	Запорожье	музыкальное
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Выступает	шоу-гр.	«02»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.50	Так	сложилось	

исторически?
	15.50	Выступает	шоу-гр.	«02»	
	16.05	Д/ф	«Принцессы	мира»
	17.00	Д/с	«Феерия	странствий»
	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	Путешествуем	вместе
	18.30	Альманаху	«Хортиця»	–		

10	лет
	20.05	Д/ф	«Александровск	–	

Запорожье»
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Гандбол.	ЧУ.	«Мотор-

ЗНТУ-ЗАС»	–	«Портовик»	
	22.55	Вечер	романсов
	23.20	Мой	родной	край

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.30	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Интересное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.25	Победители
	14.30 Т/с «Звездные  

врата»
	16.10 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.00	Галилео
	18.30	Я	–	путешественник
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.35	Здоровый	образ	жизни
	20.00	Победители
	20.05	Путешествия
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Свадебный	дневник
	21.00	Скорость
	21.35	Секретные		

территории
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Окружающая	среда
	0.40	Новости
	1.35	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночной	канал

	6.30	Мужские	развлечения
	6.45	Хит-парад	«FM-TV»
	7.15	Детский	час
	8.40	Энциклопедия	великих	

людей
	8.50	Дорогая	плюс
	9.20 Х/ф «Дорога 

 в облака» l
	10.50	Война.	История	в	песнях
	11.00	Город	и	горожане
	11.20	Концерт»Поет	Муслим	

Магомаев»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Семейный	кинозал
	14.30	Фильмы	и	звезды
	15.00 Х/ф «Нежный Бен: 

террор в горах» l
	16.30	Сильные	мира	сего
	16.55	Энциклопедия	великих	

людей
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Феерия	путешествий
	17.50	В	мире	приключений
	20.20	Сказка	Домовуши
	20.50	Цейтнот
	21.15	Пятое	колесо
	21.40	Звезда	кино:	Дэвид	

Духовны
	23.10 Х/ф «Игрок» n
	0.45	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	3.20	Герои	и	неудачники
	3.50	Пятое	колесо
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.20	М/с	«Ура,	мультики!-2»
	6.45	М/с	«Жизнь	робота	

подростка»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-4»
	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	Разрушители	

стереотипов
	11.20 Т/с «Горец» l
	12.20 Т/с «Охотники за 

древностями»
	13.20 Т/с «Маршрут»
	14.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
	15.15 Т/с «Игра без правил»
	16.15 Х/ф «100 млн. лет  

до нашей эры»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Город	мастеров
	18.50	Пина	-	Колада
	19.00	Дамское	время
	19.10	Путь	к	здоровью
	19.20	Кошелек
	19.30 Т/с «Маршрут»
	19.50 Т/с «Москва. 

Три вокзала»
	20.50	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Каратель»
	23.30	Баскетбол.	Суперлига.	

Плей-офф	
	1.05 Х/ф «Девушка  

по вызову»
	2.35 Т/с «Полицейские 

вертолетчики-3»
	3.20	Киногод
	3.25 Х/ф «Дьяволица»
	4.30 Х/ф «Испытатели»

	6.00	Док.	детектив
	6.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры» l
	6.50	Д/ф
	7.10	Укроп
	7.15 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.55 Х/ф «Два капитана» l
	17.00	Коротко	о	главном
	17.05	Документы	опаленные	

войной
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Воскресная	школа
	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	Правила	жизни
	22.20 Х/ф «Старые клячи» 

l
	1.15 Х/ф «Они сражались  

за Родину» l
	2.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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6.20 Х/ф «Уважаемый  
присяжный»

	7.00, 18.40	Вести
	7.45 Х/ф «День радио»
	9.50 Х/ф «Поездка 

 в Америку»
	12.10 Х/ф «Знакомство  

с родителями»
	14.20 Х/ф «Знакомство  

с Факерами»

	16.55	М/Ф	«Три	богатыря	и	
Шамаханская	царица»

	18.00, 23.20	Мелитопольщина	
сегодня

	18.30	5+
	18.20 Х/ф «Кто я?»
	21.05 Х/ф «Чего хотят  

женщины?»
	23.50	Спортрепортер
	23.55 Х/ф «Будь круче»
	2.10	Зона	ночи.	Культура

21.05

23.10

Пришел домой,  
а на столе записка: 
“дорогой! срочно 
уехала погостить  
на недельку к маме”. 
Быстренько сбегал  
к соседке и пригласил 
ее попить чайку 
с шампанским. и 
вспомнил, что сегодня 
– первое апреля.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 6.00	Новости
	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.10	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.00, 16.00, 19.00	Новости
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 1.35	Детективы
	15.00	Новости
	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, 1.05 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай		

поженимся!
	20.55, 3.10	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.25 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	23.25 Х/ф «Человек  

с бульвара 
Капуцинов»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

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

Мухтара-2»
	18.35	Дела	семейные
	19.25 Т/с «Мент в законе-4». 

«Волчья хватка»
	23.05 Т/с «Супруги»
	0.00	Таинственная	Россия:	

От	Москвы	до	вечной	
мерзлоты.		
Проклятия		
в	действии?

	0.55	Алтарь	Победы

national 
geographiC

	5.00	Загадки	Юрского	периода:	
Как	ходили	динозавры

	6.00	Стая:	Львы
	7.00, 12.00	Граница
	8.00, 13.00	Полицейские		

на	Аляскеъ
	9.00	Великие	миграции:		

Зов	природы
	10.00, 16.00	Авианосец
	11.00	Лучшая	работа	в	мире:	

Дары	моря
	11.30, 19.00, 4.00	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Крокодилы	Катумы
	15.00	Крокодильи	разборки
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	20.00, 23.00, 2.00	

Суперсооружения:	
Ипподром	в	Дубае

	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 «Три 
могилы»

	12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Месть Кристи»

	13.40, 21.40, 05.40 Мелодрама 
«Молодой  
Казанова»

	15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Инкассатор»

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 «Ревизор»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Фонтан»

	17.40 Х/ф «Супер-

полицейский»

	20.40 Х/ф «Ведьма»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.10, 0.55	Детективы
	14.25	Понять.	Простить
	15.30, 1.30	Хочу	знать
	16.00	Всегда	Ваш,	товарищ	

Сухов
	17.00	Федеральный	судья
	18.15, 0.20 Т/с «След»
	18.55	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.25 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	22.35 Х/ф «Человек  

с бульвара 
Капуцинов»

diva

	5.00 Х/ф «Держи кулаки»
	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

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

семьи Гилмор»
	8.25 Х/ф «Дорогая Пруденс»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.25, 15.00 Х/ф «Жанна 
д’Арк»

	16.45 Х/ф «Огромный рост»
	20.00 Х/ф «Любовница 

дьявола: унесенные 
страстью»

	21.40 Т/с «Три реки»
	22.30 Х/ф «Голос  

из прошлого»
	0.00 Х/ф «Фото Клэр»
	1.40 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	3.20 Х/ф «Смелая новая 

девушка»

disCovery

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 17.20	Люди	в	касках
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	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
	11.25, 19.10	Новый	вызов	

Тайсона
	12.20, 23.45	Top	Gear
	13.15	Гром	среди	ясного	неба
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05	Строим	по-вторникам
	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 «Элли Паркер»
	05.00 Х/ф «Заповеди»
	07.00 Х/ф «Элементы»
	09.00 Х/ф «Проделки  

в колледже»
	11.00 Х/ф «Американское 

преступление»
	13.00 Х/ф «Как вода  

для шоколада»
	15.00 Х/ф «Золотые 

мальчики»
	17.00 Х/ф «Живи свободно 

или умри»
	19.00 Х/ф «Вдали от нее»
	23.00 Х/ф «Испанский узник»
	01.10 Х/ф «После дождя»

рОМантика

	7.00, 16.55, 21.20, 5.20 
 Т/с «Тайна Лауры»

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

	8.50, 14.10, 0.55 Т/с «Никогда 
не поздно?»

	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»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Долгие версты 

войны»
	12.30	На	подмостках	войны
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Заговоренный
	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 «Заяц, 

жаренный  
по-берлински»

	22.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Дежурный		

по	стране
	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 Х/ф «Супертеща  

для неудачника»
	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 Х/ф «Охота на пиранью»
	16.00	Дело	особой	важности
	17.00	В	час	пик
	19.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «К-19»
	1.00	В	час	пик
	2.00	Покер
	3.00 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, 6.1 Разрушители	

стереотипов
	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Территория	животных
	11.55, 12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 5.20	Полиция	Хьюстона
	13.45	Общество	по	спасению	

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40	Уакари	–	тайны	

английской	обезьяны
	15.30	Поля	звериных	сражений
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.20	Как	выжить	животным?
	20.10, 1.40	Введение		

в	собаковедение
	21.05, 2.35	Большие	гонки		

по	саванне
	22.00, 3.30	Последний	шанс
	22.55 Нашествие	кальмаров
	23.50	Амба,	русский	тигр
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Таинственный 
старик»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Шарман,	
Шарман!»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки		
Совы

	15.00 Х/ф «Всадники»
	16.05	М/с	«Шарман,		

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

наше кинО

	5.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?»

	6.40 Х/ф «Медный ангел»
	8.15, 16.30, 0.30 Х/ф 

«Балтийское небо»
	9.50 Х/ф «Полковник  

в отставке»
	11.30 Комедия «Пистолет  

с глушителем»
	13.00, 21.00	Муз/ф	«Марица»
	14.15, 22.15 Драма 

«Кремлевские тайны 
шестнадцатого века»

	16.05, 0.05	М/ф
	18.00, 2.00 Х/ф «...А вы 

любили  
когда-нибудь?»

	19.30, 3.30 Х/ф «Свет в окне»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Заговоренный.	Три	войны	

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	14.30, 22.25 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30, 19.50 Т/с «Заяц, 

жаренный 
 по-берлински»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	21.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Дежурный	по	стране.	

Михаил	Жванецкий
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	1.55 Х/ф «Долгие версты 

войны»

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера.	Эдуард	Ханок
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		

в	СССР
	7.00	По	страницам	

первомайских	«Голубых	
огоньков»

	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Концерт	«Мы-эстрада»
	10.30 Спектакль «Мистер-

Твистер»
	11.00	...До	16	и	старше
	11.50	Сиди	и	смотри
	12.10	Д/ф	«Ненормальная.	

Хроника	одного	
отпуска»

	12.45, 19.00 Спектакль 
«Родственники»

	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	16.00	Концерт
	17.00	Еловая	субмарина
	18.20, 22.05	Д/ф
	23.00	До	и	после...
	0.10 Х/ф «Тамбу-Ламбу»
	0.45	Вокруг	смеха
	1.30	Концерт	«Хорошо»
	3.00 Х/ф «Четыре страницы 

одной молодой 
жизни»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00, 19.00	Боевая	

подготовка
	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Прогулки		

с	морскими	
чудовищами

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30		
Соммер-экстремал

	10.00, 16.00	Каторга:		
Марикопа	Каунти

	11.00, 17.00	Тобин:	портрет	
серийного	убийцы

	18.00	Мегамашины
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Город	вымогателей

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Аэропорт-2»
	20.00, 2.00 Т/с 

«Государственная 
защита»

	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 
МУР!»

	22.00, 23.30 Х/ф «Кончина»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.40 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	13.10 Х/ф «Пропавшая 
грамота»

	14.35 Х/ф «Рожденная 
революцией»

	22.45 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия»

	00.25 Х/ф «Маяковский 
смеется»

	01.50 Х/ф «Сезон чудес»
	03.20	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Гражданин 
начальник-3»

	10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11»

	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Сильнее всех иных 

велений»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Метод Фрейда»

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

разбитых фонарей-11. 
Дорожное 
происшествие»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Шурочка», х/ф 

«Наш папа – майонез»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 13.45	Д/с	«1001	рассказ		

о	кино»
	8.25	Народ	хочет	знать
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Правосл.	энциклопедия
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.15	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«На	пути		

к	Великой	Победе»
	13.10	Д/ф
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки	

от	А	до	Я»
	14.45	Д/ф
	15.25	Энциклопедия
	15.35	Порядок	действий
	16.00	Деловая	Москва
	16.25, 23.40, 1.40 Т/с 

«Петровка, 38»
	18.35, 2.40	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.25, 4.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	21.00, 22.20	Д/ф
	0.00	События

viasat history

	7.00, 15.00	7/7:	Теракты	
	в	Лондоне

	8.30, 16.30	Феномен	Гугла
	9.00, 9.30	Великие	ученые
	10.00	Ланкастер	на	войне
	11.00	Легенды	о	Санта	Клаусе
	12.00	Пражская	весна
	14.00, 22.00, 6.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль
	19.00, 3.00	Убийство	Авраама	

Линкольна
	20.30, 4.30	Великие	британские	

полководцы
	21.00, 5.00	Остров	минотавра
	23.00	Шотландский	ключ
	0.00	Тайна	трех	волхвов

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	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, 3.40	По	рекам	России
	13.15, 4.15	Секреты	охоты
	13.45, 4.45	Охотничьи	байки
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Охота	на	вальдшнепа		

в	Боснии
	15.45	Мастер-класс
	16.05	Основной	инстинкт
	16.30	Под	водой	с	ружьем
	17.00	Дичь	и	Охотник
	17.40	Щука.	Фантастический	

улов
	18.45	Особенности	охоты		

на	Руси
	19.15	Охота	и	рыбалка
	19.45	Мир	подводной	охоты
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	6.00, 3.30, 5.00	Игры	патриотов
	6.40, 12.50	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Пятое	колесо
	8.30	Домострой	Travel
	9.00	Ударная	волна
	10.00	Убийственные	инстинкты
	11.05	Взгляд
	13.30	Новости
	14.00	Разрушители	мифов
	19.00	Кремль-9
	22.00	Намедни
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы
	2.40	Города	подземного	

	мира
	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, 16.00, 3.05	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	7.05, 11.15, 18.20	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	8.10	«Эспаньол»	–	«Атлетик».	
Чемпионат	Испании

	10.15, 4.00	Чемпионат	Франции.	
Обзор	тура

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.25, 17.10	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	15.20, 17.00, 18.10, 19.30, 21.45	
Urban	Freestyler

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	19.45	«Реал»	–	«Барселона».		

1/2	финала		
Лиги	Чемпионов

	22.00	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	22.45	«Реал»	–	«Сарагоса».	
Чемпионат	Испании

	0.55	«Сосьедад»	–	«Барселона».	
Чемпионат		
Испании

	5.05	Промо

eUrosport

	9.30	Футбол.	Клуб	чемпионов.	
Журнал

	10.30, 17.15	Вот	это	да!!!
	11.30, 21.00	Теннис.	Матс-пойнт
	12.00, 13.00	Теннис.	WTA
	14.45	Футзал.	УЕФА
	15.30, 18.00	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Сербия
	19.45, 1.30	Снукер
	21.30	Бокс
	0.00	Экстремальные	виды	спорта.	

Freeride	Spirit.	Журнал
	0.30	Автоспорт
	1.00	Видеоигры.	Ганновер

спОрт-1

	6.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	7.45, 20.50	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	8.20, 14.05, 20.00	Футбол	Италии
	10.10, 17.30, 1.45	Футбол.	ЛЧ.	

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

	12.10, 3.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Бенфика»	–	«Брага»

	15.55, 0.10	Настольный	теннис.	
Pro	Tour

	19.30	Viva	ФУТЗАЛ
	21.30	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010–2011.	«Барселона»	
–	«Реал».	LIVE

	23.45	100%	Динамо
	5.35	Вечер	профессионального	

бокса.	Германия.	
С.Сильвестр	–	
Р.Кармазин

eUrosport-2

	 4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 
17.30, 20.30, 1.00, 1.15	
Новости

	11.00, 14.45, 18.00, 23.30	Теннис.	
WTA

	12.30	Футбол.	Чемпионат	Японии
	16.30	Футбол.	Клуб	чемпионов.	

Журнал
	17.45, 20.45, 0.45	Баскетбол.	

Журнал
	19.45, 21.00	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Сербия
	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
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сША, 1994, Боевик  
Они	–	лос-анджелесские	полицейские,	которые	перемежают	уда-

ры	с	попаданием	в	газетные	заголовки,	во	время	Разборки	в	ма-
леньком	Токио.	Герой	Дольфа	Лундгрена	–	мускулистый	американ-
ский	 самурай,	 сведущий	 в	 восточных	 традициях.	 Герой	 Брэндона	
Ли	–	«деревенский	увалень»,	которому	предстоит	немало	драк.	Им	
двоим	придется	круто	на	войне	против	японской	наркомафии	Лос-
Анджелеса.

«разбОрки В МаленькОМ тОкиО» «закОн силы»
сША, 2004, дРАмА

Захватывающий	 фильм	 с	 впе-
чатляющим	 и	 неожиданным	 финалом,	
который	 раскрывает	 реалистичную	
картину	 гангстерской	 жизни,	 наполнен-
ной	 отчаянным	 риском,	
жестокими	 разборками,	
не-отвратимой	 местью	 и	
братской	верностью.

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
	7.25	Автодрайв
	7.30	Новости
	7.45	Социальный	компас
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	На	связи		

с	Правительством
	9.50	Вторая	полоса
	10.00	Легко	быть	женщиной
	10.45 Х/ф «Неизвестный 

солдат»
	12.00	Новости
	12.20 Х/ф «Дума 

 про Ковпака»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.35	Д/ф	«Туннели		

в	неизвестное»
	16.05 Т/с «Четыре танкиста  

и собака»
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.50	Д/ф	«Киевские	мосты»
	19.30 Х/ф «От Буга до Вислы»
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	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 Т/с «Атлантида»
	2.30	Д/ф	«Киевские	мосты»
	3.05 Х/ф «Молодая гвардия»

	6.50	Служба	розыска	детей
	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
	10.00	Семейные	драмы
	10.55	Не	лги	мне.		

«Муж	в	опасности»
	11.55 Т/с «Только любовь» l
	12.45	Анатомия	славы
	13.35 Т/с «Вызов-4»
	15.25 Т/с «Ирония любви» l
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	«Детям		

не	нравится	новый	
мамин	друг»

	19.30	ТСН
	20.00	Адская	кухня
	21.15 Х/ф «Гитлер капут» s
	23.00	ТСН
	23.25	Исторический	боевик	

«Арн	–	рыцарь-
тамплиер»	s

	1.10 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.20 Т/с «Принцесса 

цирка» l
	4.35 Т/с «Вызов-4»

	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	
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	КиноМакси
	21.00	Творцы	моды

	7.00 Х/ф «Печки-лавочки»
	8.40 Х/ф «Берем все на себя»
	9.55, 13.15, 23.45	Д/ф	

«Столичные	тайны»
	10.30	Д/ф
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 5.00 Х/ф «Блокада» 
	13.50 Х/ф «Сын полка»
	14.55, 0.20 Х/ф «Главный 

конструктор»
	16.00	Д/ф	«1377	сожженных	

заживо»
	16.50, 1.25 Х/ф «Сто солдат  

и две девушки»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15	Д/ф	«Доктор	Хайм.	

Эксперименты		
на	людях»

	22.10 Х/ф «Проверка  
на дорогах»

	5.40 Х/ф «Потерпевшие 
претензий  
не имеют» l

	7.15 Х/ф «Привал 
странников» l

	8.40, 19.00, 21.30, 1.30, 3.35, 
5.05	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, 1.50 Т/с «Чисто 

английские 
 убийства» l

	15.30 Х/ф «Привал 
странников» l

	16.50 Х/ф «Лиса Алиса»
	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль

	6.45	Галилео
	7.10	Утро	на	«К1»
	8.00	Дальние	родственники
	8.40	Дураки.	Дороги.	Деньги
	9.00	Галилео
	9.45 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	10.30	Солдаты	и	офицеры
	11.30 Т/с «Солдаты»
	14.00 Т/с «Звездные врата»
	16.00 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	17.45	Галилео
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30 Т/с «Солдаты»
	20.30	Дураки.	Дороги.	Деньги
	20.55 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	21.50 Т/с «Звездные врата»
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	«Теория	невероятности»
	1.00 Т/с «Звездные врата»
	1.40 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30, 8.30	Полное	Мамаду
	8.00	Таможенный	университет
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек 

войны»
	13.00, 22.00	Генерал	Паттон
	14.00	Семь	чудес	Солнечной	

системы
	15.00	Лучшие	машины	

Британии
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Виталия	

Портникова
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «Разговоры 

о сексе» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Соблазны» n
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.45	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	7.35	Лентяево
	8.05	Телепузики
	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.05	«Ералаш»
	10.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	11.10	Домашний	ресторан
	12.05	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 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.00 Т/с «Универ» s
	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	0.45	Спокойной	ночи,		

мужики!
	1.45	Дом-2
	2.40	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Полное	Мамаду
	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	Семь	чудес	Солнечной	системы
	16.00	Мгаполисы
	18.30, 21.00	Криминальная	Россия
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «Разговоры о сексе»
	3.30 Х/ф «Соблазны»
	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
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(русск.)

	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, 4.40	Возвращение	

кота	Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30, 21.30	Звезды	зажигают
	8.30, 22.30	Крокодил
	9.30, 20.30	10	Самых
	10.40, 14.15, 16.00, 16.45	

Эксклюзив	для	семьи
	11.30, 14.40	Миксер
	13.15, 19.00	Полный	фешн	с	

С.Зверевым
	13.45	Отар	против
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15, 23.30	Тур	без	купюр
	17.00	Честь	имею	пригласить
	18.00, 0.30	Мафия
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Герой	экрана
	0.00	Собачьи	бега
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени
	2.55	Сквозь	призму	времени
	4.30	Кинопроектор

	6.00	Лица	купюр
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.05, 21.45	Генезис	здоровья
	8.00, 17.55	Почему	мы	

сражаемся?
	9.00, 20.45	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.10, 22.40	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Вариант  

«Омега»
	19.00	На	перекрестках		

планеты	Земля
	20.05	Третья	планета
	23.45, 2.55, 5.40	Сильные	мира	

сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.10	Чудаки
	3.35	Трипольцы
	4.25	Ольвия

	5.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 6»

	6.55 Х/ф «Женская  
дружба»

	8.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

	9.45 Т/с «17 мгновений 
весны»

	12.25 Т/с «Небо в огне»
	15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 6»
	17.15 Т/с «Штрафбат»
	18.10	Все	свои
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «1942»
	23.20	Портрет
	0.20	Подробности
	1.05 Х/ф «Биомутант»
	2.30	Служба	розыска	

	детей
	2.35	Д/с	«Ударная		

волна	2»

	5.15	Служба	розыска	детей
	5.25	Факты
	5.50	Свитанок
	7.35	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные		

новости
	10.30 Т/с «Опера.  

Хроники убойного 
отдела»

	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Провокатор
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.05 Т/с «Десантура»
	16.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

новости
	20.10 Т/с «Десантура»
	22.40	Факты
	22.55 Х/ф «Разборки  

в маленьком Токио»
	0.35	Чрезвычайные	новости
	1.40	Покер
	2.25	Факты
	2.55 Т/с «Отряд»

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение» l
	12.00 Т/с «Билет в гарем» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40	Чистосердечное	

признание
	16.10	Вечер	с	Максимом	

Галкиным	
	17.00	События
	17.15	Вечер	с	Максимом	

Галкиным	
	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 «Леший-2» l
	3.00	Вечер	с	Максимом	

Галкиным	
	3.30	События
	3.50	Вечер	с	Максимом	

Галкиным

	6.10	Документальный	
детектив.	Наследники	
Дона	Корлеоне

	6.40 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	7.05 Х/ф «Маша и море» l
	9.05 Х/ф «Большая 

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

о	звездах
	19.05	Звездная	жизнь.	Замуж	

за	иностранца
	20.05	Русские	сенсации.	

	Им	прописали	убийство
	21.05	Русские	сенсации.	

Гости	из	сумрака
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.		

Ненужный	ребенок
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.30 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Они сражались 

 за Родину» l
	2.55	Ночной	эфир

	4.45	Разрушители	мифов
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Обратно на Землю»
	11.10 Т/с «Курсанты»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли»
	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	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	20.40 Т/с «Ласточкино гнездо»
	21.45	Сделай	мне	смешно
	22.40 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 «Черное  

Рождество» n
	2.25	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

	0.02	Концерт
	1.00	Зала	славы
	2.00	Д/ф
	2.20	Д/ф	«Из	истории	

дворянского	рода	
Канкрынов»

	3.00	Д/ф	«Венгрия»
	3.05	Жемчужины	муз.	классики
	4.10	Д/ф	«Грады	и	замки	

Словакии»
	4.15 Х/ф «Копируя  

Бетховена» l
	6.02	От	мелодии	к	мелодии
	6.30	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20 Х/ф «Мой папа, моя мама, 

мои братья и сестры» l
	9.55	Д/ф	«Ковыль	Хортицы»
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Д/ф	«Неповторимость.	

Композитор	Т.Чернова»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Жемчужины	муз.	классики
	15.30	Т/ф	«Судный	день»
	16.45	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Д/с	«Мир	странствий»
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Молодые	звезды	

украинского	балета
	20.10	Мой	родной	край
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	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	Мультимир
	9.30	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.		

Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Д/ф	«Великая	война»
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.30 Т/с «Звездные  

врата»
	16.10 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
	0.40	Fashion	club
	1.05	Новости
	1.35	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.10	Война.	История	в	песнях
	9.15	Энциклопедия	великих
	9.25	Сад.	Огород.	Цветник
	9.40	Ваше	здоровье
	10.10	Здоровый	образ	жизни
	10.40	Фильмы	и	звезды
	11.00	Хит-парад	
	12.20	Живое	богатство	

Украины
	12.45	Д/ф	«Была	война»
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	К	празднику	Великой	

победы
	14.35	Д/ф	«Была	война:	

Панфиловские	рубежи	
Москвы»

	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	16.55	Война.	История	в	песнях
	17.00	Побед.	голос	верующего
	17.30	Энциклопедия	великих
	17.35	Невзрослые	новости
	18.05 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Connect
	20.50	Цейтнот
	21.15	Хроники	преступлений
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Закон силы» s
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.45	Новости	«ТВ-5»
	2.15	Спорт	«ТВ-5»
	2.35	Ночной	канал

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

подростка»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-4»
	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	Разрушители	

стереотипов
	11.25 Т/с «Горец» l
	12.25 Т/с «Охотники  

за древностями»
	13.25 Т/с «Маршрут»
	14.25 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	15.20 Т/с «Игра без правил»
	16.15 Х/ф «Нация 

пришельцев»
	18.00	Штопор:	«Лучшие	

нокауты	мира»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Город	мастеров
	18.50	Пина	-	Колада
	19.00	Дамское	время
	19.10	Путь	к	здоровью
	19.20	Кошелек
	19.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2. Ключи  
от бездны»

	19.50 Т/с «Москва.  
Три вокзала»

	20.50	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Чужой»
	23.50 Х/ф «Доорз»
	2.10 Т/с «Полицейские 

вертолетчики-3»
	2.55	Разрушители	стереотипов
	3.15	Киногод
	3.20 Х/ф «Испытатели»
	4.50 Х/ф «Кошечка»

	6.10	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.10	Укроп
	7.15	Д/ф
	7.35 Х/ф «Маша и море» l
	9.05 Х/ф «Большая 

перемена» l
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.05	Документы	опаленные	

войной
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	О	друзьях	–	товарищах
	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
	21.05	Русские	сенсации
	22.00	Новости
	22.25	Очная	ставка.	

Ненужный	ребенок
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.30 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Они сражались  

за Родину» l
	2.55	00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.30, 6.55	Kids’	Time
	5.35	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.40	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Обратно на Землю»
	11.10 Т/с «Курсанты»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли»

	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	20.40 Т/с «Ласточкино гнездо»
	21.45	Сделай	мне	смешно
	22.40 Т/с «Счастливы вместе»
	0.55	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Черное Рождество»

22.55

23.00
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 6.00	Новости
	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.15	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.00, 16.00, 19.00	Новости
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 1.40	Детективы
	15.00	Новости
	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, 1.10 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	23.30 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 2.25	

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	Давайте	мириться!
	15.30	Живут	же	люди!
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Мент в законе-4». 

«Капкан для 
смотрящего»

	23.00 Т/с «Супруги»
	23.55	Настоящий	итальянец.	

Все	решает	Ватикан!
	0.50	Алтарь	Победы

national 
geographiC

	5.00	Загадки	Юрского	периода:	
Окраска	динозавра

	6.00	Стая:	Гиеновые	собаки
	7.00, 12.00	Суперсооружения:	

Ипподром	в	Дубае
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Великие	миграции
	10.00, 16.00	Авианосец
	11.00	Лучшая	работа	в	мире:	

Угощение
	11.30, 19.00, 4.00	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Армия	лососевых	акул
	15.00	Акулы	в	21	веке
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	20.00, 23.00, 2.00	Геологическое	

путешествие
	21.00, 0.00, 3.00	Последствия:	

Когда	Земля	
перестанет	вращаться

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Комедия 
«Дневники няни»

	11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Четыре возраста 
любви»

	13.30, 21.30, 05.30 Мелодрама 
«Молодой Казанова»

	15.15, 23.15, 07.15 Триллер 
«Другой»

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 «Неразлучные 

друзья»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Холостяки»
	17.40 Х/ф «Меня все 

 еще зовут  
Троица»

	20.40 Х/ф «Два миссионера»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.45	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.10, 1.00	Детективы

	14.25	Понять.	Простить

	15.30, 1.30	Хочу	знать

	16.00, 21.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»

	17.00	Федеральный	судья

	18.15, 0.25 Т/с «След»

	18.55	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»

diva

	5.00 Х/ф «Жанна д’Арк»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.20 

Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.25 Х/ф «Девушка-синоптик»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.25 Х/ф «Счастливая 
семерка»

	15.05 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

	16.40 Х/ф «Милосердие»
	17.30 Т/с «Три реки»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Поцелуй невесту»
	0.10 Х/ф «Дорогая Пруденс»
	1.50 Х/ф «Держи кулаки»
	3.20 Х/ф «Голос из прошлого»

disCovery

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 17.20	Люди	в	касках
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	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
	11.25, 19.10	Речные	монстры
	12.20, 23.45	Top	Gear
	13.15	Гром	среди	ясного	неба
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	В	погоне	за	

ураганом
	21.00	Выжить	вдвоем
	21.55	Лесоповал	на	болотах
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Счастье 
Эммы»

	05.00 Х/ф «Вдали от нее»
	07.00 Х/ф «Как вода для 

шоколада»
	09.00 Х/ф «Золотые мальчики»
	11.00 Х/ф «Живи свободно 

или умри»
	12.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
	15.00 Х/ф «Два дня в Париже»
	17.00 Х/ф «На юг»
	19.00 Х/ф «Кто Вы, Мистер 

Брукс?»
	23.10 Х/ф «После дождя»
	01.10 Х/ф «Американский 

президент»

рОМантика

	7.00, 16.55, 21.20, 5.20 
 Т/с «Тайна Лауры»

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

	8.50, 14.10, 0.55 Т/с «Никогда 
не поздно?»

	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»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Долгие версты 

войны»
	12.15, 1.05 Новости	культуры
	12.30	На	подмостках	войны
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Маршалы	Победы
	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 «Заяц, 

жаренный  
по-берлински»

	22.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Адъютант	его	

превосходительства
	0.00	Вести.ru
	0.20	Культурная	революция

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 «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	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 Х/ф «К-19»
	16.00	Сыворотка	правды
	17.00	В	час	пик
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Гениальный	сыщик
	22.30 Х/ф «Чингисхан. 

На край земли  
и моря»

	1.00	В	час	пик
	2.00	Покер
	3.00 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	Общество	по	спасению	

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40	Амба,	русский	тигр
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Планета	малышей
	17.25	Extraordinary	Dogs
	17.50	Проект	«Щенки»
	18.20	Большие	гонки		

по	саванне
	20.10, 1.40	Введение		

в	собаковедение
	21.05, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.00, 3.30	Планета	мутантов
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	23.50	Дэниел	и	наши	кошки
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Меняю собаку 
на паровоз»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Шарман,	
Шарман!»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00 Х/ф «Всадники»
	15.00 Х/ф «Всадники»
	16.00	М/с	«Шарман,	Шарман!»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00	Муз/ф	«Марица»
	6.15 Драма «Кремлевские 

тайны шестнадцатого 
века»

	8.05	М/ф
	8.30 Х/ф «Балтийское небо»
	10.00 Х/ф «...А вы любили 

когда-нибудь?»
	11.30 Х/ф «Свет в окне»
	13.00, 21.00 Х/ф «Под маской 

Беркута»
	14.40, 22.40 Х/ф «Мисс 

Миллионерша»
	16.20, 0.20 Х/ф «Друзья  

и годы»
	18.45, 2.45 Х/ф «Эликсир»
	19.30, 3.30 Х/ф «В Москве 

проездом»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Маршалы	Победы
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	14.30, 22.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30, 19.50 Т/с «Заяц, 

жаренный  
по-берлински»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	21.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Адъютант	его	

превосходительства.	
Личное	дело

	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	1.55 Х/ф «Долгие версты 

войны»

нОстальгия

	5.00	...До	16	и	старше
	5.50	Сиди	и	смотри
	6.10	Д/ф
	6.45, 13.00 Спектакль 

«Родственники»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Концерт	«Улыбнись	

соседу»
	11.00	Еловая	субмарина
	12.20	Д/ф	«Гимнаст	Николай	

Андрианов»
	16.05	Д/ф	«Михаил	Шемякин.	

Исповедь	художника»
	17.00	С	песней	по	жизни
	18.00	Д/ф	«Ач	гяла	–	значит	

неженатый...»
	18.35 Х/ф «Перед самим 

собой»
	22.05	Я	сама
	23.00	Акулы	пера.	Э.Ханок
	1.00	По	страницам	

первомайских		
«Голубых	огоньков»

	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Мы	–	эстрада

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Боевая		

подготовка
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Туземный		

экстрим
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Наука	–		

о	лете	и	зиме
	18.00	Реставратор		

автомобилей
	19.00	Семейство	тягачей
	20.00	Механизм	

	Звездных	войн
	21.00	Чудеса
	22.00, 22.30	Нелегальная		

Новая	Зеландия
	23.00	Правда	о	Черной		

Орхидее

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Аэропорт-2»
	20.00, 2.00 Т/с 

«Государственная 
защита»

	21.00 Т/с «МУР есть МУР!»
	22.00 Х/ф «Кончина»
	23.30 Х/ф «Противостояние»
	3.00 Т/с «МУР есть МУР!-2»

enter-фильМ

	06.00, 03.25	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.00 Х/ф «Маяковский 

смеется»
	12.40 Х/ф «Сезон чудес»
	14.20 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	15.55 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия»

	17.25 Х/ф
	18.55 Х/ф «Выйти замуж  

за капитана»
	20.40 Х/ф «Мы, двое мужчин»
	22.10 Х/ф «Их знали только 

 в лицо»
	23.55 Х/ф «Пропавшая 

грамота»
	01.10 Х/ф «Девушка  

с характером»

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00, 15.00, 2.00  

Т/с «Гражданин 
начальник-3»

	10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11. 
Дорожное 
происшествие»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Шурочка», х/ф 

«Наш папа – майонез»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Чужие окна»

	19.00, 4.00	Народ	против
	20.00	В	круге	света
	21.00, 3.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
Кладоискатели»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Ты должен жить»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 13.45	Д/с	«1001	рассказ		

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

богиня»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.20	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«На	пути	

	к	Великой	Победе»
	13.05	Д/ф	«Синдром	Золушки»
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45	Д/ф
	15.35	Барышня	и	кулинар
	16.00	Деловая	Москва
	16.25, 23.40, 1.40  

Т/с «Петровка, 38»
	18.35, 2.40	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.25, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	21.00	Д/ф	«Ленд-Лиз»
	22.20	ТВ	цех
	0.00	События

viasat history

	7.00, 15.00	Шотландский	ключ
	8.00, 16.00	Тайна	трех	волхвов
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Убийство	Авраама	

Линкольна
	12.30	Великие	британские	

полководцы
	13.00	Остров	минотавра
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Мендельсон,	
нацисты	и	я

	20.00, 4.00	Бунт	на	
невольничьем	корабле

	21.00, 5.00	Жизнь	с	врагом
	22.00, 6.00	Нюрнбергский	

процесс
	23.00	Детские	мумии	инков
	0.00	Импрессионисты

ОХОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Личный	опыт
	5.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	6.45, 21.45	Мастер-класс
	7.05, 22.05	Основной	инстинкт
	7.30	Под	водой	с	ружьем
	8.00, 19.10, 23.00	Секреты	

охоты
	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	Правила	ловли	крупных	

окуней
	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	По	рекам	России
	19.30	Планета	охотника
	20.40	Сын	охотника
	22.30	Плaнета	рыбака
	0.55	Охотминимум
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ВНИМАНИЮ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ!

ПАО «ЗАПОрОжгАЗ»  нАПОминАет, 
чтО сОглАснО 

«ПрАвил беЗОПАснОсти систем 
гАЗОснАбжения УкрАины»,

     сОбственники жилых 
и Общественных ЗдАний дОлжны:

-  оказывать представителям ПАО «Запорожгаз» всесторон-
нюю помощь при проведении ими технического обслуживания 
газового оборудования зданий; 

-   своевременно проверять состояние и при необходимости 
проводить ремонт дымоходов и вентиляционных каналов, 
оголовков дымоходов, контролировать качество выполнения 
указанных работ;

-  следить за исправностью наружных газопроводов;
- при выезде жильцов вызывать представителя газового 

хозяйства для отключения газовых приборов от системы га-
зоснабжения ( тел.15-81 );

-  немедленно сообщать в ПАО «Запорожгаз» о необходимо-
сти отключения газовых приборов при выявлении неисправ-
ности дымоходов, вентканалов и самовольно установленных 
газовых приборов.

Владельцы жилого фонда до пуска газа должны обеспечить 
инструктаж квартиросъемщиков, собственников квартир и 
жилых домов в специализированном предприятии газового 
хозяйства по вопросам безопасного пользования газом. Ин-
структаж жителей при вселении в дома- новостройки и после 
капитального ремонта, при газификации существующего 
оборудования проводится в техническом кабинете на действу-
ющем газовом оборудовании.

технический кабинет расположен по адресу:
ул. Правды, 49 

(ост. трамвая «ул. якова новицкого»).  
 время проведения инструктажа: ежедневно 

(кроме субботы, воскресенья)  8-30, 10-00, 11-30, 
14-00, 15-30.

- Собственники смежных подземных коммуникаций, про-
ложенных на расстоянии до 50 м по обе стороны от оси газо-
провода, обязаны обеспечить своевременную очистку крышек 
колодцев и камер от загрязнения, снега и наледи для проверки 
их на загазованность.

-  Собственники зданий несут ответственность за исправ-
ность уплотнения вводов и выпусков подземных коммуникаций 
в подвалы зданий, содержание подвалов, технических коридо-
ров и подполья в состоянии, обеспечивающем возможность их 
постоянной вентиляции и проверки на загазованность.

Исправность уплотнения вводов и выпусков инженерных 
коммуникаций должна проверяться собственником ежегодно в 
осенний период и оформляться актом, в котором должно быть 
указано техническое состояние уплотнения вводов и выпусков.

-  Собственник предприятия, по территории которого про-
ложен транзитом газопровод, должен обеспечить доступ 
персонала организации, эксплуатирующей газопровод, для 
его осмотра и ремонта.

 Администрация ПАО «Запорожгаз»

К

тВ-5-спОрт

	6.00, 3.00, 5.00	Игры	патриотов
	6.30	Connect
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Новости
	8.15	Ваше	здоровье
	8.45, 10.45	Мужские	развлечения
	9.00, 20.10	Здоровый	образ	жизни
	9.30, 13.50	Воздушные	бои
	10.20, 0.10	Хроника	преступлений
	11.05	Взгляд
	12.50	Спортэкстрим
	13.00	Убийственные	инстинкты
	14.50	Разрушители	мифов
	15.50	Top	Gear
	16.50	Секретные	истории
	17.40, 21.10	Искатели
	18.40, 22.00	Кремль-9
	19.20, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	19.45	Город	и	горожане
	22.40	Намедни
	23.45	Пятое	колесо
	1.00	Безумцы
	2.00	Города	подземного	мира

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 16.00	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	7.05, 3.05	Чемпионат	Франции.	
Обзор	тура

	8.10	«Вердер»	–	«Вольфсбург».	
Чемпионат	Германии

	10.20, 20.30	«Барселона»	–	
«Реал».	1/2	финала	ЛЧ

	12.20	Ночь	Лиги	Чемпионов
	13.20	Коэффициенты	ФИФА/

УЕФА
	13.30	«Вильяреал»	–	«Хетафе».	

Чемпионат	Испании
	15.35	Urban	Freestyler
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	17.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	17.30	«Эспаньол»	–	«Атлетик».	

Чемпионат	Испании
	19.30, 4.00	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	22.45	«Бавария»	–	«Шальке».	

Чемпионат	Германии
	0.55	«Реал»	–	«Сарагоса».	

Чемпионат	Испании

eUrosport

	9.30	Фигурное	катание
	11.00	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Сербия
	12.00, 2.00	Вот	это	да!!!
	13.00	Снукер
	15.00, 17.00	Теннис.	WTA
	20.15	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	20.20	Избранное	по	средам
	20.25	Спортивное	путешествие.	

Журнал
	20.30	Гость	в	студии.	Журнал
	20.40	Ибранное	по	средам
	20.50, 21.50	Конный	спорт
	22.55, 23.55, 0.25	Гольф
	0.30	Новости
	0.35	Новости	парусного	спорта
	1.00	Все	виды	спорта.	Журнал
	1.30	Олимпийский	журнал

спОрт-1

	7.45, 15.05, 5.40, 13.15, 1.50	
Футбол	Италии

	8.30, 18.05, 3.40	Футбол.	ЛЧ.	
Сезон	2010–2011.	
«Барселона»	–	«Реал»

	10.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	11.05	Viva	ФУТЗАЛ
	11.30	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	15.50, 23.45, 16.55, 0.50	

Настольный	теннис
	20.05	Криголам
	20.50	Тотальный	кальчо
	21.30	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

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

eUrosport-2

	8.30, 13.30, 17.45, 19.00, 20.30, 
1.00, 2.15	Новости

	11.00, 23.30	Теннис.	WTA
	11.30	Футбол.	Азиатская	лига.	

«Мельбурн	Виктори»	–	
«Камба	Осака»

	15.00, 16.00	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	
Сербия

	17.15	Футбол.	Чемпионат	Японии.	
Избранное.	Журнал

	18.00, 19.30	Футбол.	AEGON	CUP	
	21.00	Волейбол.	Чемпионат	

Италии	
	21.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии	
	2.00	Футбол.	Клуб	чемпионов.	

Журнал

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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сША, 1991, комедия
Шейкс	работает	в	агентстве	Оуэна	Чиза	и,	как	другие	клоуны,	ве-

селит	детишек	на	праздниках.	Есть	только	одна	проблема	–	Шейкс	
все	чаще	заглядывает	в	бутылку,	и	это	начинает	сказываться	на	его	
работе	 и	 личных	 отношениях	 с	 красоткой	 Джуди.	 Однажды,	 когда	
Шейкс	после	очередного	возлияния	был	в	отключке,	клоун	Бинки	в	
пылу	ссоры	убил	босса,	а	вину	за	содеянное	решил	свалить	на	ниче-
го	не	подозревающего	Шейкса…

 «клОун шейкс» «дьяВОльский 
ОстрОВ»

сША, 2003, детективНый тРиллеР
Иногда	брак	кажется	спасением	от	опе-

ки	 родителей.	 Джулианна	 вышла	 замуж	
за	Митча.	После	поспеш-
ной	 свадьбы	 они	 отправ-
ляются	 на	 островок	 по-
среди	живописного	озера.	

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
	7.25	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	Итоги	дня
	9.30	Книга.ua
	9.50	Вторая	полоса
	10.00	Легко	быть	женщиной
	10.45 Х/ф «Неизвестный 

солдат»
	12.00	Новости
	12.20 Х/ф «Машенька»
	13.35 Х/ф «Если враг  

не сдается»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.35	Д/ф	«Киевские	доты»
	16.05 Т/с «Четыре танкиста  

и собака»
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.40 Х/ф «От Буга до Вислы»
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.40	After	Live
	22.00	Глубинное	бурение
	22.45	Дневник	Евровидения-	

2011
	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
	1.20	Итоги	дня
	1.45 Т/с «Атлантида»
	2.35	Д/ф	«Киевские	доты»
	3.05 Х/ф «За ночью день 

идет»
	4.40 Х/ф «Машенька»

	6.05	Служба	розыска	детей
	6.10 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
	10.00	Семейные	драмы
	10.55	Не	лги	мне.	«Дочь	

боится,	что	ее	мать	
используют»

	11.55 Т/с «Только любовь» l
	12.45	Шесть	кадров
	13.25	Роскошная	жизнь
	14.20 Т/с «Вызов-4»
	15.15 Х/ф «Гитлер капут»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	«Дочь	

думает,	что	мать	
завидует	ее	первой	
любви»

	19.30	ТСН
	20.10 Х/ф «Брат» s
	22.00 Х/ф «Брат 2» s
	0.20	ТСН
	0.45	Исторический	боевик	

«Арн	–	объединенное	
королевство»	s

	2.35 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.45 Т/с «Принцесса  

цирка» l
	5.15 Т/с «Вызов-4»

	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
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Лица	вещей

	7.00 Х/ф «Проверка  
на дорогах»

	8.35 Х/ф «Если враг  
не сдается»

	9.55, 13.35, 23.25	Д/ф	
«Столичные	тайны»

	10.25	Д/ф
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.00, 5.00 Х/ф «Блокада» 
	14.05 Х/ф «Сын полка»
	15.05, 0.30 Х/ф «Главный 

конструктор»
	16.15	Д/ф
	17.05, 1.40 Х/ф «Ты должен 

жить»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15	Д/ф
	22.10 Х/ф «Баллада о старом 

оружии»
	23.55	Легенды	уголовного	

розыска

	5.45 Х/ф «Лиса Алиса»
	7.15 Х/ф «Привал 

странников» l
	8.40, 19.00, 21.30, 1.30, 3.40, 

5.00	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

 и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.40, 19.20 Т/с «Крот»
	13.30, 2.00 Т/с «Чисто 

английские 
 убийства» l

	15.35 Х/ф «Привал 
странников» l

	16.55 Х/ф «Ты помнишь» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль

	6.45	Галилео
	7.10	Утро	на	«К1»
	8.00	Дальние	родственники
	8.40	Дураки.	Дороги.	Деньги
	9.00	Галилео
	9.45 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	10.30	Солдаты	и	офицеры
	11.30 Т/с «Солдаты»
	14.00 Т/с «Звездные врата»
	16.00 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	17.45	Галилео
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30 Т/с «Солдаты»
	20.30	Дураки.	Дороги.	Деньги
	20.55 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	21.50 Т/с «Звездные врата»
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Неделя	моды
	0.40 Т/с «Звездные врата»
	1.30 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00		

Сегодня
	7.30	Полное	Мамаду
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек 

войны»
	13.00	Генерал	Паттон
	14.00	Мегаперевозки
	15.00	Лучшие	машины	

Британии
	18.30	Криминальная	Россия
	19.30	Правда	Виталия	

Портникова
	21.00 Х/ф «Флэш.ка»
	23.00	На	пределе
	0.00 Х/ф «Соблазны» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Птички в раю» n
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.45	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Лентяево
	8.05	Телепузики
	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.05	«Ералаш»
	10.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	11.10	Домашний	ресторан
	12.05	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»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	0.55	Спокойной	ночи,		

мужики!
	1.45	Дом-2	s
	2.40	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Полное	Мамаду
	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 Х/ф «Флеш.ка»
	23.00	На	пределе
	0.00 Х/ф «Соблазны»
	3.30 Х/ф «Птички в раю»
	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	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	Жизнь	в	удовольствие

	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия
	17.25	Акцент
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(русск.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.30	Территория	закона
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор		

прессы
	4.40	Свободная	гавань

	5.00, 3.25	Под	знаком	Нобеля
	5.30, 15.30	Школа	выживания
	6.00, 10.00, 4.40	Возвращение	

кота	Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30, 21.30	Звезды	зажигают
	8.30, 22.30	Крокодил
	9.30, 20.30	10	Самых
	10.40, 14.15, 16.00, 16.45	

Эксклюзив	для	семьи
	11.30, 14.40	Миксер
	13.15, 19.00	Полный	фешн		

с	С.Зверевым
	13.45	Герой	экрана
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15, 23.30	Тур	без	купюр
	17.00	Честь	имею	пригласить
	18.00, 0.30	Мафия
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Планета	Шоу-Биз
	0.00	Собачьи	бега
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени
	2.55	Сквозь	призму	времени
	4.30	Кинопроектор

	5.55	Лица	купюр
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.05, 21.40	Генезис	здоровья
	8.00, 17.55	Почему	мы	

сражаемся?
	9.00, 20.45	Хит-парад	дикой	

природы
	10.15, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 22.40	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Вариант «Омега»
	19.00	На	перекрестках	

	планеты	Земля
	20.05	Третья	планета
	23.40, 3.00, 5.45	Сильные		

мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.40	Ольвия
	4.30	Феодоро

	5.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 6»

	6.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7»

	6.55 Х/ф «Суженый – 
ряженый»

	8.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

	9.45 Т/с «17 мгновений 
весны»

	12.20 Т/с «Небо в огне»
	15.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 6»
	16.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 7»
	17.15 Т/с «Штрафбат»
	18.10	Все	свои
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «1942»
	23.20	Д/ф	«Клара	Лучко.		

Три	встречи»
	0.20	Подробности
	1.05 Х/ф «Спаун»
	2.35	Служба	розыска	детей
	2.40	Д/с	«Ударная	волна	2»

	5.35	Факты
	5.50	Свитанок
	7.30	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Под	прицелом
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.05 Т/с «Десантура»
	16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	19.55 Х/ф «Белая стрела»
	22.00	Футбол.	Лига	

Европы.	Полуфинал	
«Вильярреал»	–		
«Порту»

	0.05	3-й	тайм
	1.05	Чрезвычайные	новости
	1.45	Покер
	2.35	Обзор	матчей		

Лиги	Европы
	3.20	Факты
	3.55 Т/с «Отряд»

	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 «Билет в гарем» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40	Чистосердечное	

признание
	16.10	Вечер	с	Максимом	

Галкиным	
	17.00	События
	17.15	Вечер	с	Максимом	

Галкиным	
	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 «Леший-3. 

Продолжение 
истории» l

	2.40	Вечер	с	Максимом	
Галкиным.	Часть	третья

	3.30	События

	6.05	Документальный	
детектив.	Пассажир	на	
тот	мир

	6.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	6.55 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.55 Х/ф «Ас» l
	10.00 Х/ф «Бархатные  

ручки» l
	12.05 Х/ф «Старые клячи» l
	15.00	Давай	вступим	в	брак
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Моя	правда.	Серега.	

Жизнь	под	грифом	
«секретно»

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

замуж
	0.10 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.10 Т/с «Клиника» s
	2.00	Окна-спорт
	2.10 Х/ф «Летят журавли» l
	3.45	Ночной	эфир

	4.40	Разрушители	мифов
	5.25	Kids’	Time
	5.30	М/с
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Глава государства»
	11.20 Т/с «Курсанты»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «АйКарли»
	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	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Ласточкино 

гнездо»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	23.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	0.40	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Х/ф «Клоун Шейкс» s
	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

	4.35	«Бандуристе,	орле	сизий»
	5.35	Д/ф	«Наша	история.	

П.Осипенко»
	6.02	Д/ф	«Мир	странствий»
	6.30	Телекурьер
	6.55	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.20	М/фы
	9.00	Д/с	«Феерия	странствий»
	9.20	Т/ф	«Медведь»
	10.20	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	10.30	Служба	розыска	детей
	10.35	Д/ф	«Они	были	первыми»
	10.55	Д/ф	«Львов»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.15	Телемарафон	«Память»
	14.15 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	15.00	Исторические	личности
	15.40	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	16.40	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф	«Детская	железная	

дорога»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Д/ф	«Братья	наши	

меньшие»
	17.45	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	«Путешествие		

в	чарующий	край»
	21.30	Телекуьер
	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	Лестница
	9.30	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Д/ф	«Великая	война»
	12.40	Концерт
	13.20	Школа	выживания
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.00	Галилео
	18.40	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
	0.10	Неделя	моды
	0.40	Алекс-информ
	1.15	Скорость
	1.30	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Война.	История	в	песнях
	9.10	Энциклопедия	великих	
	9.20	Тайны	мироздания
	9.45	Герои	и	неудачники
	10.10	Вспомнить	первую	

любовь
	11.15 Т/с «Чужие грехи»
	12.20	Connect
	12.45	Д/ф	«Была	война:	

Долгая	дорога	назад»
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	К	празднику	Великой	

победы
	14.25	Живое	богатство	

Украины
	14.45	Д/ф	«Была	война»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Феерия	путешествий
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	16.55	Война.	История	в	песнях
	17.00	Побед.	голос	верующего
	17.30	Энциклопедия	великих
	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
	20.50	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	20.55	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Дьявольский 

остров» s
	0.25	«Украинская	10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»

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

подростка»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-4»
	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»
	12.50	Час	Пик
	13.10 Т/с «По ту сторону 

волков-2.  
Ключи от бездны»

	14.05 Т/с «Москва.  
Три вокзала»

	15.00 Т/с «Игра без правил»
	16.00 Х/ф «Контрабандисты»
	18.00	Штопор:	«Лучшие	

нокауты	мира»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Город	мастеров
	18.50	Пина	-	Колада
	19.00	Дамское	время
	19.10	Путь	к	здоровью
	19.20	Кошелек
	19.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2.Ключи  
от бездны»

	19.50 Т/с «Москва.  
Три вокзала»

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

орешек-3»
	23.55 Х/ф «Полтергейст-3»
	1.35 Х/ф «Желание плоти»
	3.00	Смешное	домашнее	

видео
	3.10	Киногод
	3.15 Х/ф «Кошечка»
	4.25 Х/ф «Лучше быть 

богатой и красивой»

	6.05	Док.	детектив
	6.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры» l
	6.50	Вчера
	7.10, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.15	Д/ф
	7.35 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.55 Х/ф «Ас» l
	10.00 Х/ф «Бархатные 

ручки» l
	12.05 Х/ф «Старые клячи» 

l
	15.00	Давай	вступим	в	брак
	17.00	Коротко	о	главном
	17.05	Документы	опаленные	

войной
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.35	О	друзьях	–	товарищах
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
		 20.40	Д/ф
	21.00	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	22.35	Холостяк
	22.55	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	0.10 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.10 Т/с «Клиника» s
	2.00	Окна-спорт

	

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.25, 6.55	Kids’	Time
	5.30	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.40	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Глава государства»
	11.20 Т/с «Курсанты»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «АйКарли»

	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…»
	18.00, 23.20	Мелитопол/сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Ласточкино гнездо»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	1.00	Спортрепортер
	1.15 Х/ф «Клоун Шейкс»

01.15

23.00
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 6.00	Новости
	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.15	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.00, 16.00, 19.00	Новости
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 1.40	Детективы
	15.00	Новости
	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, 1.10 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.15	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	23.30 Х/ф «Китайский 

сервизъ»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 2.35	

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	Давайте	мириться!
	15.30	Первая	передача
	16.00	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.45	Дела	семейные
	19.35 Т/с «Мент в законе-4». 

«Доходное  
место»

	23.15 Т/с «Супруги»
	0.10	Школа	злословия
	1.00	Алтарь	Победы

national 
geographiC

	5.00	Загадки	Юрского	периода:	
Раны	тираннозавров

	6.00	Сахара:	Нектар	жизни
	7.00, 12.00	Геологическое	

путешествие:	Азия	–	
зона	столкновения

	8.00, 13.00	Последствия
	9.00	Великие	миграции
	10.00, 16.00	Авианосец
	11.00	Лучшая	работа	в	мире
	11.30, 19.00, 4.00	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Тайны	норвежской	
природы

	15.00	Тайны	дикой	природы	
Японии

	17.00	Расследования	
авиакатастроф

	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	20.00, 23.00, 2.00	

Суперхищники:	Лев
	21.00, 0.00, 3.00	Армия	львов
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Комедия 
«Миллион лет до 
нашей эры»

	11.40, 19.40, 03.40 Триллер 
«Идеальный брак»

	13.20, 21.20, 05.20 Мелодрама 
«Вдали от нее»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Частная жизнь»

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 «Любовь после 

полудня»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Два миссионера»
	17.40 Х/ф «Орел  

или решка»
	20.40 Х/ф «Красиво жить 

 не запретишь»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная		

закупка

	9.45	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.10, 0.45	Детективы

	14.25	Понять.	Простить

	15.30, 1.30	Хочу	знать

	16.00, 21.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»

	17.00	Федеральный		

судья

	18.15, 0.15 Т/с «След»

	18.55	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40 Х/ф «Август»

diva

	5.00 Х/ф «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 Х/ф «Держи кулаки»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.25 Х/ф «Огромный рост»
	15.00 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00 Т/с «Три реки»
	20.50 Х/ф «Милосердие»
	21.40 Т/с «Хорошая жена»
	22.30, 0.05 Х/ф «Любовница 

дьявола: унесенные 
страстью»

	1.40 Х/ф «Голос  
из прошлого»

	3.20 Х/ф «Мертвая 
невиновность»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50	Люди	в	касках
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	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
	11.25, 19.10	Авиакатастрофы
	12.20, 23.45	Top	Gear
	13.15	Гром	среди	ясного	неба
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	17.20	Крутые	взрывы
	20.05	Невероятные	способности
	21.00	Подопытные	кролики
	21.55	Помешанные	на	трюках
	22.25	Единственный	выход
	0.40	Сверхлюди	Стена	Ли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Держи 
дистанцию»

	05.00 Х/ф «Кто Вы, Мистер 
Брукс?»

	07.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
	09.10 Х/ф «Два дня в Париже»
	11.00 Х/ф «На юг»
	13.00 Х/ф «Август Раш»
	15.00 Х/ф «Все настоящие 

девушки»
	17.00 Х/ф «Кинозвезда  

в погонах»
	19.00 Х/ф «Золотая молодежь»
	23.00 Х/ф «Американский 

президент»
	01.10 Х/ф «Стефани Дэли»

рОМантика

	7.00, 16.55, 21.20, 5.20 
 Т/с «Тайна Лауры»

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

	8.50, 14.10, 0.55 Т/с «Никогда 
не поздно?»

	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»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Долгие версты 

войны»
	12.15, 1.05, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	На	подмостках	войны
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Жизнь	в	ритме	марша
	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 «Заяц, 

жаренный  
по-берлински»

	22.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Операция	«Большой	

вальс»
	0.00	Вести.ru
	0.20	Сати.	Нескучная	классика...

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 «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	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 Х/ф «Чингисхан. На край 

земли и моря»
	16.00	Гениальный	сыщик
	17.00	В	час	пик
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Волчья яма»
	0.25	Военная	тайна
	2.00	Покер
	3.00 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	Полиция	Хьюстона
	13.45	Общество	по	спасению	

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40	Дэниел	и	наши	кошки
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Охотник	за	крокодилами
	17.25, 20.10, 1.40	Введение		

в	собаковедение
	18.20	В	дебрях	Африки
	21.05, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.00, 3.30	На	свободу	

	с	питбулем
	22.55, 4.25	Дикий	криминал
	23.50	Как	вырастить	гигантскую	

панду
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Солнце 
 в кармане»

	6.10, 10.10, 14.00	М/с	«Шарман,	
Шарман!»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой	из	
трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00 Х/ф «Всадники»
	15.00 Х/ф «Живая радуга»
	16.05	М/с	«Пришелец	

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

наше кинО

	5.00 Х/ф «Под маской 
Беркута»

	6.40 Х/ф «Мисс 
Миллионерша»

	8.20 Х/ф «Друзья и годы»
	10.45 Х/ф «Эликсир»
	11.30 Х/ф «В Москве 

проездом»
	13.00, 21.00 Детектив 

«Петровка, 38»
	14.35, 22.35 Драма «Двое  

на голой земле»
	16.00, 0.00 Комедия 

«Двенадцатая ночь»
	17.35, 19.20, 1.35, 3.20  

Х/ф «...А зори здесь 
тихие»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Жизнь	в	ритме	марша.	

Сага	о	Покрассах
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	14.30, 22.25 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30, 19.50 Т/с «Заяц, 

жаренный  
по-берлински»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	21.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	23.00	Вести.ru
	23.15	Операция	«Большой	

вальс»
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	1.55 Х/ф «Долгие версты 

войны»

нОстальгия

	5.00	Еловая	субмарина
	6.20	Д/ф	«Гимнаст	Николай	

Андрианов»
	7.00, 0.45 Спектакль 

«Родственники»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.05	Д/ф	«Михаил	Шемякин.	

Исповедь	художника»
	11.00	С	песней	по	жизни
	12.00	Д/ф	«Ач	гяла	–	значит	

неженатый...»
	12.35, 18.40 Х/ф «Перед самим 

собой»
	16.05	Я	сама
	17.00	Литературное	наследство.	

М.Булгаков.	1891-1940
	18.00	Возможно	все
	22.15	Взгляд
	23.00	...До	16	и	старше
	23.50	Сиди	и	смотри
	0.10	Д/ф	«Ненормальная.	

Хроника	одного	
отпуска»

	4.00	Концерт	«Улыбнись	
соседу»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	
автомобилей

	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Механизм		

Звездных	войн
	9.00, 15.00	Чудеса
	10.00, 10.30, 16.00, 16.30	

Нелегальная	Новая	
Зеландия

	11.00, 17.00	Наука	–		
о	лете	и	зиме

	18.00	Мегамашины
	19.00	Северное	море
	20.00	Супернаука
	20.30	Контроль		

повреждений
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	Двойное	убийство
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	19.00 Т/с «Аэропорт-2»
	20.00, 2.00 Т/с 

«Государственная 
защита»

	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 
МУР!-2»

	22.00, 23.30 Х/ф 
«Противостояние»

	1.00 Т/с «Дети Арбата»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.00 Х/ф
	12.40 Х/ф «Выйти замуж 

 за капитана»
	14.10 Х/ф «Алмазы  

для Марии»
	15.40 Х/ф «Их знали только 

 в лицо»
	17.15 Х/ф «Мы, двое мужчин»
	18.50 Х/ф «Зимняя вишня»
	20.35 Х/ф «Всадник  

без головы»
	22.20 Х/ф «На войне как  

на войне»
	00.05 Х/ф «Похищение 

Европы»
	01.25 Х/ф «Близнецы»

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Гражданин 
начальник-3»

	10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11. 
Кладоискатели»

	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Ты должен жить»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Пустяковое дело»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	21.00, 3.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
День до зарплаты»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Старшина»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 13.45	Д/с	«1001	рассказ		

о	кино»
	8.25	Д/ф	«Ленд-Лиз»
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.20	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«На	пути		

к	Великой	Победе»
	13.10	ТВ	цех
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45, 3.30	Д/ф
	15.35	Музыкальная	история
	16.00	Деловая	Москва
	16.25, 23.40, 1.40  

Т/с «Петровка, 38»
	18.35, 2.40	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.25, 4.45 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	21.00	Д/ф
	22.20	Хроники	москов.	быта
	0.00	События

viasat history

	7.00, 15.00	Детские	мумии	
инков

	8.00, 16.00, 0.00	
Импрессионисты

	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Мендельсон,	нацисты	и	я
	12.00	Бунт	на	невольничьем	

корабле
	13.00	Жизнь	с	врагом
	14.00	Нюрнбергский	процесс
	17.00, 1.00	Это	–	цивилизация
	18.00, 2.00	Тайны	подводного	

мира
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	Кракатау.	

Последние	дни
	21.00, 5.00	Путешествие	

человека
	22.00, 6.00	Подземная	война
	23.00	Якутская	мумия

ОХОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Дичь	и	Охотник
	5.40	Рыбалка
	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	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
	16.15	Секреты	охоты
	16.45	Охотничьи	байки
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Подводные	репортажи
	19.15	Экстремальная	рыбалка		

с	Робсоном	Грином
	20.40	Щука.	Фантастический	

улов
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тВ-5-спОрт

	6.00, 3.00, 5.00	Игры	патриотов
	6.30, 19.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 19.20, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	9.30, 13.50	Воздушные	бои
	10.20	Феерия	путешествий
	10.40, 20.15, 0.15	Герои	и	

неудачники
	11.05	Взгляд
	12.50	Спортэкстрим
	13.00	Убийственные	инстинкты
	14.50	Разрушители	мифов
	15.50	Top	Gear
	16.50	Секретные	истории
	17.40, 21.10	Искатели
	18.40, 22.00	Кремль-9
	22.40	Намедни
	23.45	Дорогая
	1.00	Безумцы
	2.00	Города	подземного	мира
	

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 12.25, 16.00, 3.05	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	7.05, 4.05	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	8.10	«Осасуна»	–	«Валенсия».	
Чемпионат	Испании

	10.20, 15.30	Urban	Freestyler
	10.30	«Вердер»	–	«Вольфсбург».	

Чемпионат	Германии

	13.30	«Барселона»	–	«Реал».	1/2	
финала	Лиги	Чемпионов

	15.40	Футбол	News.	Live
	17.05	«Бавария»	–	«Шальке».	

Чемпионат	Германии
	19.05	«Бенфика»	–	«Брага».	1/2	

финала	Лиги	Европы
	21.00, 22.50, 0.00	«Дорога	в	

Дублин».	Live
	22.00	LVE.	«Брага»	–	«Бенфика»
	0.55	«Эспаньол»	–	«Атлетик».	

Чемпионат	Испании

eUrosport

	9.30	Конный	спорт
	10.00, 16.00, 13.00, 17.00	Теннис.	

WTA
	12.00	Снукер
	14.45, 1.30	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Групповой	этап.	Сербия
	20.10	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	20.30	Вот	это	да!!!
	21.00	Бойцовский	клуб
	0.05, 0.35	Про	рестлинг

спОрт-1

	6.25	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	8.10, 18.55	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010–2011.	«Манчестер	
Юнайтед»	–	«Шальке»

	10.05	Viva	ФУТЗАЛ
	10.30, 5.45	Тотальный	кальчо
	11.05	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	
«Порту»	–	«Вильярреал»

	13.00	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010–2011.	«Барселона»	
–	«Реал»

	15.00, 2.00, 15.55, 2.55	
Настольный	теннис

	16.25	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	17.00, 4.00, 21.00	Футбол	Италии
	21.50	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	
«Вильярреал»	–	«Порту».	
LIVE

	0.05	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	
2010–2011.	«Брага»	–	
«Бенфика»

	

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.30, 17.45, 19.00, 

20.30, 0.00, 1.00, 1.15	
Новости

	10.30, 14.30, 17.15	Футбол.	Клуб	
чемпионов.	Журнал

	11.00, 16.00	Арена	футбол.	
«Орландо	Предаторз»	–	
«Джэксонвиль	Шаркс»

	12.30	Теннис.	WTA
	14.00	Экстремальные	виды	

спорта
	15.00	Вот	это	да!!!
	18.00, 18.30	Автоспорт
	19.30	Футбол.	AEGON	CUP	
	21.00	Видеоигры.	Лучшие	

моменты
	21.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии	
	23.30	Аррмрестлинг

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, 2000, Боевик
Кто	знал,	что	в	аду	так	много	воды?	Волны	Атлантики	вздымают-

ся	 на	 100-футовую	 высоту.	 Завывающий	 ветер	 невиданной	 силы.	
Хэллоуин	 1991	 года.	 Стихия	 наступает	 на	 трех	 фронтах	 –	 один	 из	
них	 –	 ураган	 «Грэйс»	 поднимает	 сильнейший	 в	 истории	 человече-
ства	шторм.	Рыболовецкое	судно	«Андреа	Гэйл»	сражается	против	
сильнейшего	оружия	природы	–	идеального	шторма.

«идеальный штОрМ» «деВушка  
из календаря»

сША, 1993, комедия
Трое	 молодых	 парней	 отправляются	 в	

Голливуд,	чтобы	исполнить	свою	юноше-
скую	мечту	–	встретиться	
с	Мэрилин	Монро,	в	кото-
рую	 они	 все	 были	 когда-
то	влюблены…

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	Дневник	Евровидения
	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	Итоги	дня
	9.35 Х/ф «Два бойца»
	10.50	Легко	быть	женщиной
	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Новости
	12.15 Х/ф	Жди	меня
	13.50 Х/ф «От Буга до Вислы»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.35	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	16.10	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	16.30	Магистраль
	16.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	
«Металлург»	
(Запорожье)	–	
«Кривбас»	(Кривой	Рог)

	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	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	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.25 Т/с «Атлантида»
	4.10	Д/ф	«Туннели		

в	неизвестное»
	4.35 Х/ф «Два бойца»

	6.05	Служба	розыска	детей
	6.10 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
	10.00	Семейные	драмы
	10.55	Не	лги	мне.	«Мать	

увольняют	из-за	
молока»

	11.55 Т/с «Только любовь» l
	12.50	Деньги
	13.45 Т/с «Вызов-4»
	14.40	Д/ф	«Брат	2»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.		

«Мать	подозревает,		
что	в	семье	есть	вор»

	19.30	ТСН
	20.15	«Украина:	история	

катастроф.	Последний	
спуск»

	21.05 Х/ф «Леон-киллер» s
	23.10 Х/ф «Ее звали  

Никита» s
	1.25 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.35 Т/с «Принцесса  

цирка» l
	5.35 Т/с «Вызов-4»

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

	7.05 Х/ф «Баллада о старом 
оружии»

	8.20 Х/ф «Игра без правил»
	10.00, 13.00, 23.40	Д/ф	

«Столичные	тайны.	
Смертельная	иллюзия»

	10.25	Д/ф	«Война	и	мир.	
Эвакуация»

	11.10, 20.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	11.55, 5.00 Х/ф «Блокада» 
	13.30, 0.05 Х/ф «Сильные 

духом»
	16.20	Д/ф	«Обратной	дороги	

нет»
	17.15 Х/ф «Здесь твой 

фронт»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 6.05	Д/ф	«Черная	

пехота»
	22.10 Х/ф «В бой идут одни 

старики»

	5.45 Х/ф «Ты помнишь» l
	7.10 Х/ф «Привал 

странников» l
	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 2.30, 

5.00	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

 и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.40, 19.20 Т/с «Крот»
	13.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	15.35 Х/ф «Тесты для 

настоящих мужчин» l
	16.50 Х/ф «Игра всерьез» l
	1.00 Х/ф «Двойной
 дракон» s
	3.00	Правда	жизни
	4.05	Агенты	влияния

	6.45	Галилео
	7.10	Утро	на	«К1»
	8.00	Дальние	родственники
	8.40	Дураки.	Дороги.	Деньги
	9.00	Галилео
	9.45 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	10.30	Солдаты	и	офицеры
	11.30 Т/с «Солдаты»
	14.00 Т/с «Звездные врата»
	16.00 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	17.45	Иллюзии	современности
	18.10	Любовь	в	большом	доме
	18.30 Т/с «Солдаты»
	20.20 Т/с «Звездные врата»
	22.10	Солдаты	и	офицеры
	23.15	Бойцовский	клуб
	0.10	Мокрый	звездопад
	0.40 Х/ф «Другой день»
	2.10 Т/с «Звездные врата»
	2.50 Т/с «Полтергейст»
	3.40	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 4.00		

Сегодня
	7.30	Д/ф
	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	Суперклетки
	16.00	Суперавтомобиль
	18.30	Звериная	работа
	21.00 Х/ф «Последняя 

высадка»
	22.30 Х/ф «Черная книга»
	1.00	КлубНички
	3.00 Т/с «Бухта страсти» n
	4.30 Х/ф «Птички в раю-2» n

	6.30	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Лентяево
	8.05	Телепузики
	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.05	«Ералаш»
	10.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	11.10	Домашний	ресторан
	12.05	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	Дом-2
	17.10 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.00 Т/с «Универ» s
	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	23.00	Дом-2
	0.55	Спокойной	ночи,	мужики!
	1.45	Дом-2
	2.40	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 «Последняя высадка»
	22.30 Х/ф «Черная книга»
	0.00	КлубНички
	3.00 Х/ф «Бухта страсти»

	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, 
17.00, 18.00, 20.30, 3.00	
Время	новостей

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер

	15.20, 17.25	Своими	глазами
	16.20, 4.40	Не	первый	взгляд
	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	
(русск.)

	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

	5.00, 3.25	Под	знаком	Нобеля
	5.30, 15.30	Школа	выживания
	6.00, 10.00, 4.40	Возвращение	

кота	Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30, 21.30	Звезды	зажигают
	8.30, 22.30	Крокодил
	9.30, 20.30	10	Самых
	10.40, 14.15, 16.00, 16.45	

Эксклюзив	для	семьи
	11.30, 14.40	Миксер
	13.15, 19.00	Полный	фешн		

с	С.Зверевым
	13.45	Планета	Шоу-Биз
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15, 23.30	Тур	без	купюр
	17.00	Честь	имею	пригласить
	18.00, 0.30	Мафия
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	V_Prokate
	0.00	Собачьи	бега
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени
	2.55	Сквозь	призму	времени
	4.30	Кинопроектор

	6.00	Лица	купюр
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.05	Генезис	здоровья
	8.00	Почему	мы	сражаемся?
	9.00, 20.45	Хит-парад	дикой	

природы
	10.15, 15.45, 2.30	Твой	хит
	11.10, 22.50	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.20 Х/ф «Вариант «Омега»
	19.05	На	перекрестках	планеты	

Земля
	20.10	Третья	планета
	21.50	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	3.00, 5.25	Сильные	мира	сего
	3.10, 5.05	Чудаки
	3.30	Феодоро
	4.20	Боспорское	царство

	6.50 Х/ф «Рябиновый вальс»
	8.45	Юбилейный	вечер	

Л.Якубовича
	11.10 Т/с «Московский 

дворик»
	19.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «1942»
	0.15 Х/ф «Идеальный шторм»
	2.40 Х/ф «Операция: 

Изумруд»

	5.25	Служба	розыска		
детей

	5.35	Факты
	5.50	Свитанок
	7.35	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	12.05	Анекдоты		

по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Стоп-10
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.10 Х/ф «Белая стрела»
	16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15 Т/с «Группа «Zeta»
	23.05 Х/ф «Последняя тайна 

Гитлера»
	1.30	Покер
	2.20	Факты
	2.50 Х/ф «Вызов» s
	5.00 Т/с «Отряд»

	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 «Билет в гарем» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40, 17.15	Чистосердечное	

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Экстренный вызов. 

Лишний свидетель» l
	0.10	Травма	s
	1.10 Х/ф «Леший-4. 

Продолжение 
истории» l

	3.00	Добро	пожаловать
	3.45	События
	4.10	Пусть	говорят
	5.00	Серебряный	апельсин

	6.10 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	6.35 Т/с «Комиссар  
Рекс» l

	7.35 Х/ф «Приступить  
к ликвидации» l

	10.15 Х/ф «Противостояние» 
	17.40	Окна-новости
	17.50 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» s
	20.00	Україна	має		

талант!-3
	22.40	Окна-новости
	23.25	«Україна	має	талант!-3»	

Итоги	голосования
	23.50	«Україна	має	талант!-3»	

Второй	шанс
	1.05	УсоЛапоХвост
	2.05 Х/ф «Крепкий  

орешек»
	3.20	Окна-спорт
	3.30 Х/ф «Баллада  

о солдате» l
	4.50	Ночной	эфир

	4.40	Разрушители	мифов
	5.25	Служба	розыска	детей
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Голый пистолет  

2 и 1/2. Запах страха»
	11.10 Т/с «Курсанты»
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «АйКарли»
	15.25 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
	23.50	Сделай	мне	смешно
	0.45	Репортер
	1.15 Х/ф «Девушка  

из календаря» 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

	0.02 Х/ф «Поймать бурю» l
	1.30	Д/с	«Мир	странствий»
	2.00	Телекурьер
	2.25	5+
	2.40	Не	фальшивой	струной
	3.25	Т/ф	«За	двумя	зайцами»
	4.40	Люди	и	судьбы
	5.00	Т/ф	«За	двумя	зайцами»
	5.50	Путешествуем	вместе
	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
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	13.25	Д/ф	«Львов,	который		

мы	теряем»
	13.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Строим	новую	страну
	16.00	Д/с	«Феерия	странствий»
	16.20	Д/ф	«Чи	заграє	нам	

бандура?»
	16.35	Д/ф	«Тайны	исчезнувших	

городищ»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.05	Д/с	«Феерия	странствий»
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Замечание	к	власти
	19.40	«Женское	счастье»
	20.00	Правила	игры
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	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	Перекресток
	9.30	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Д/ф	«Великая	война»
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.10 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
	1.05	Линия	стиля
	1.25	Телечат-CHATRIX
	3.10	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»
	8.45	Война.	История	в	песнях
	8.55	Мужские	развлечения
	9.10	Тайны	мироздания
	9.40	Концерт	М.Поплавского
	10.40	Д/ф	«Была	война»
	11.00	М/ф
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	К	празднику	Великой	

победы
	14.45	Д/ф	«Была	война:	

Сталинградская	битва»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	15.50	Энциклопедия	великих	
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	16.55	Война.	История	в	песнях
	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
	20.15 Х/ф «Побег из замка 

Колдитц» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Звезда кино: Виктор 

Бычков
	0.45	Новости	«ТВ-5»
	1.15	Спорт	«ТВ-5»
	1.35 Х/ф «Венецианский 

каприз» n
	3.00	«Украинская	10-ка»

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

подростка»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-4»
	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»
	12.50	Час	Пик
	13.10 Т/с «По ту сторону 

волков-2.  
Ключи от бездны»

	14.05 Т/с «Москва.  
Три вокзала»

	15.00 Т/с «Игра без правил»
	16.00 Х/ф «Молния.  

Огонь с небес»
	18.00	Штопор:	«Лучшие	

нокауты	мира»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Город	мастеров
	18.50	Пина	-	Колада
	19.00	Дамское	время
	19.10	Путь	к	здоровью
	19.20	Кошелек
	19.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2.  
Ключи от бездны»

	19.50 Т/с «Москва.  
Три вокзала»

	20.50	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	23.20 Х/ф «Чужой»
	1.30 Т/с «Полицейские 

вертолетчики-3»
	3.10 Х/ф «Лучше быть 

богатой и красивой»
	4.40 Х/ф «Провинциальная 

история»

	6.10 Т/с «Кулагин  
и партнеры» l

	6.35 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.10	Укроп
	7.15	Д/ф
	7.35 Х/ф «Приступить  

к ликвидации» l
	10.15 Х/ф «Противостояние» 
	17.00	Коротко	о	главном
	17.05	Документы	опаленные	

войной
	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
	22.40	Окна-новости
	23.25	Итоги
	23.50	«Україна	має	талант!-3»	

Второй	шанс
	1.05	УсоЛапоХвост
	2.05 Х/ф «Крепкий орешек»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.45	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2»
	11.10 Т/с «Курсанты»
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «АйКарли»
	15.25 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+
	19.00	Формула	успіху
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	23.20	Налоговый	ориентир
	23.50	Сделай	мне	смешно
	1.05	Спортрепортер
	1.15 Х/ф «Девушка из календаря»

00.15

01.15

– доктор,  
посмотрите, что-то 
чешется вот здесь,  
на голове.
– Рога, молодой 
человек, рога 
намечаются…
– Но, доктор, я только 
через месяц  
собираюсь  
жениться.
– Ну, вот они и спешат 
– им, знаете ли,  
надо успеть за этот 
месяц вылезти…
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00	Новости
	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.00, 16.00, 19.00	Новости
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.15	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	20.55	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	23.30 Х/ф «Одна война»
	1.00 Х/ф «Оптимистическая 

трагедия»
	2.55 Х/ф «Две стрелы. 

Детектив каменного 
века»

	4.25 Х/ф «Весна на Одере»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.30, 17.35, 2.40	

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
	12.45 Х/ф «Аллегро  

с огнем»
	15.30	Спасатели
	16.00	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Адвокат»
	22.15	Музыкальный		

ринг	НТВ
	23.35 Х/ф «Охота  

на единорога»
	1.05	Алтарь	Победы

national 
geographiC

	5.00	Загадки	Юрского	периода:	
В	поисках	гигантов

	6.00	Сахара:	Танцы	джиннов
	7.00, 12.00	Суперхищники:	Лев
	8.00, 13.00	Армия	львов
	9.00	Великие	миграции
	10.00, 16.00	Авианосец
	11.00	Лучшая	работа	в	мире:	

Подруга	в	бегах
	11.30, 19.00, 4.00	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Королева	тигров
	15.00	Последний	тигр	Суматры
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	20.00, 23.00, 2.00	

Антипиратский	патруль:	
В	боевой	готовности

	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	
науки

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Александр. Невская 
битва»

	11.55, 19.55, 03.55 Комедия 
«Пустота»

	13.30, 21.30, 05.30 Комедия 
«Женюсь на первой 
встречной»

	15.05, 23.05, 07.05 Боевик 
«2.22»

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 «Небесный  

тихоход»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Красиво жить 

 не запретишь»
	17.40 Х/ф «Всегда готовы»
	20.40 Х/ф «Чужая  

свадьба»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.45	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.10	Детективы

	14.25	Понять.	Простить

	15.30	Хочу	знать

	16.00, 21.30 Т/с «Баллада 

 о бомбере»

	17.00	Жди	меня

	18.15	Поле	чудес

	19.05	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40 Х/ф «Одна война»

	0.15 Х/ф «Оптимистическая 

трагедия»

diva

	5.00 Х/ф «Смелая новая 
девушка»

	6.40, 10.00, 10.50, 1.00 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.25 Х/ф «Огромный рост»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.25 Х/ф «Дорогая Пруденс»
	15.00 Х/ф «Держи кулаки»
	16.40 Х/ф «Девушка-

синоптик»
	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Т/с «Три реки»
	23.20 Х/ф «Поцелуй невесту»
	1.50, 3.25 Х/ф «Любовница 

дьявола: унесенные 
страстью»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 17.20	Крутые	взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	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
	11.25, 19.10	Выбраться	живым
	12.20, 23.45	Top	Gear
	13.15	Гром	среди	ясного	неба
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Сквозь	кроличью	

нору	
	21.55	Новый	мир
	22.50	Экоград
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	07.00 Х/ф «Август Раш»
	09.00 Х/ф «Все настоящие 

девушки»
	11.00 Х/ф «Кинозвезда в 

погонах»
	12.50 Х/ф «Суши girl»
	14.50 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
	16.40 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
	19.00 Х/ф «Предместье»
21.00 Х/ф «Зеленый дракон»
	23.10 Х/ф «Стефани Дэли»
	01.00 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

рОМантика

	7.00, 16.55, 21.20, 5.20  
Т/с «Тайна Лауры»

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

	8.50, 14.10, 0.55 Т/с «Никогда 
не поздно?»

	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»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Власть
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	На	подмостках	войны
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Мой	серебряный	шар
	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	Маршал	песни
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.00 Т/с «Заяц, 

жаренный по-
берлински»

	21.20, 3.45	Фактор	«А»
	22.45	Юбилейный	вечер	Юрия	

Гальцева
	0.20	Три	персонажа	в	поисках	

роли
	1.00	Вести.ru.	Пятница
	5.00 Х/ф «Ноктюрн»

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 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00	Экстренный	вызов
	13.40	Концерт
	15.45, 19.00 Т/с «Мины  

в фаватере»
	0.15 Х/ф «Так поступают  

все женщины»
	2.00	Покер
	3.00 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, 20.10, 1.40, 6.10	Введение	

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

природы
	12.50, 5.20	Полиция	Хьюстона
	13.45	Общество	по	спасению	

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40	Как	вырастить	гигантскую	

панду
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Волки
	17.25	Введение	в	котоводство
	18.20	Охотник	за	ядом
	21.05, 21.30, 2.35, 3.00	Карина
	22.00, 3.30	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55, 4.25	В	поисках	

гигантской	анаконды
	23.50	Добыча	–	человек
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Живая 
радуга»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Пришелец	в	капусте»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой	из	
трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «О чем не узнают 

трибуны»
	16.20	М/с	«Пришелец	Ванюша»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Детектив «Петровка, 38»
	6.35 Драма «Двое на голой 

земле»
	8.00 Комедия «Двенадцатая 

ночь»
	9.35, 11.20 Х/ф «...А зори 

здесь тихие»
	13.00, 21.00 Детектив 

«Огарева, 6»
	14.35, 22.35 Драма  

«Два берега»
	16.00, 0.00	М/ф
	16.25, 0.25 Х/ф «Волшебная 

сила»
	17.40, 1.40 Х/ф «На войне 

 как на войне»
	19.20, 3.20 Х/ф «Попугай, 

говорящий на идиш»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 2.00	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Слезы дракона»

	14.30 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Заяц, 
жаренный  
по-берлински»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Маршал	песни.		
Соловьев-Седой

	20.40	Юбилейный	вечер		
Юрия	Гальцева

	22.15 Х/ф «Отец»
	23.45 Х/ф «Ноктюрн»
	1.10 Т/с «Крем»

нОстальгия

	5.00	С	песней	по	жизни
	6.00	Д/ф	«Ач	гяла	–	значит	

неженатый...»
	6.35, 12.40 Х/ф «Перед самим 

собой»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.05	Я	сама
	11.00, 17.00	Литературное	

наследство.	
М.Булгаков.	1891-1940

	12.00	Возможно	все
	16.15	Взгляд
	18.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	18.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Кинопанорама
	23.00	Еловая	субмарина
	0.20	Д/ф	«Гимнаст	Николай	

Андрианов»
	1.00 Спектакль 

«Родственники»
	4.05	Д/ф	«Михаил	Шемякин.	

Исповедь	художника»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00, 19.00	Северное	

море
	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	Туземный		

экстрим
	10.00, 16.00	Двойное		

убийство
	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	18.00	Могучие	корабли
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Как	стать	мужчиной		

в	Сибири
	22.00	Охота	за	Кэмденским	

потрошителем
	23.00	Пограничный		

патруль

телеклуб

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

«Государственная 
защита»

	21.00, 3.00 Т/с «МУР  
есть МУР!-2»

	22.00, 23.30 Х/ф 
«Противостояние»

enter-фильМ

	06.00, 03.15	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.35 Х/ф «Алмазы 

 для Марии»
	13.15 Х/ф «Сын полка»
	15.50 Х/ф «На войне как  

на войне»
	17.25 Х/ф «Ты помнишь»
	19.00 Х/ф «Главный 

конструктор»
	21.50 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
	23.35 Х/ф «Разбег»
	01.00 Х/ф «Похищение 

Европы»
	02.15	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Гражданин 
начальник-3»

	10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11.  
День до зарплаты»

	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Старшина»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Вера, Надежда, 
Любовь»

	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
	8.10	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	8.25	Д/ф	«Георгий	

Победоносец»
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.15	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 21.00	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.30, 1.15	Д/с	«На	пути	к	

Великой	Победе»
	13.05, 4.10 Х/ф «Капель»
	14.45, 3.30	Д/ф	«Охотники	за	

нацистами»
	15.35	Реальные	истории
	16.00	Деловая	Москва
	16.25, 23.40, 1.40 Т/с 

«Петровка, 38»
	18.35, 2.40	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.25 Х/ф «Единожды солгав»
	21.30	Щит	и	роза
	22.50	Энциклопедия
	0.00	События

viasat history

	7.00, 15.00	Якутская	мумия
	8.00, 16.00, 0.00	

Импрессионисты
	9.00	Это	–	цивилизация
	10.00	Тайны	подводного	мира
	11.00	Великие	воины
	12.00	Кракатау.	Последние	дни
	13.00	Путешествие	человека
	14.00	Подземная	война
	17.00, 1.00	По	следам	Бизе
	18.00, 2.00	

Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	19.00, 3.00 Триллер	в	Маниле
	20.30, 4.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	21.00, 5.00	Священные	

животные	фараонов
	22.00, 6.00	Колония
	23.00	Ящики	Стэнли	Кубрика

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	По	рекам	России
	7.15, 11.00, 22.10, 2.00	Секреты	

охоты
	7.45	Охотничьи	байки
	8.00, 23.00	Личный	опыт
	8.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	9.45, 0.45	Мастер-класс
	10.05, 1.05	Основной	инстинкт
	10.30	Под	водой	с	ружьем
	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
	17.00	Рыбалка
	17.35	История	охоты
	18.20	Календарь	охотника
	19.00	Американская	рыбалка
	19.40	Секреты	рыбалки
	22.30	Планета	охотника
	23.40	Сын	охотника
	1.30	Плaнета	рыбака
	3.55	Охотминимум

тВ-5-спОрт

	6.00, 4.00, 5.00	Игры	патриотов
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 19.20, 20.45, 23.30	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 23.45	Боевые	искусства
	9.30, 13.50	Воздушные	бои
	10.20, 12.50	Спортэкстрим
	10.40	Здоровый	образ	жизни
	11.05	Взгляд
	13.00	Убийственные	инстинкты
	14.50	Разрушители	мифов
	15.50	Top	Gear
	16.50	Секретные	истории
	17.40	Искатели
	18.40	Кремль-9
	19.45	Удивительный	мир	машин
	21.10	Освенцим
	0.20	Малобритания
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10	Чемпионат	Франции.	Обзор
	7.05	Чемпионат	Испании.	Обзор
	8.10	«Бавария»	–	«Шальке».	

Чемпионат	Германии
	10.20, 13.10	Дорога	в	Дублин
	11.20, 19.30, 3.05	«Брага»	–	

«Бенфика».	1/2	финала	
Лиги	Европы

	14.00	Обзор	матчей	Лиги	Европы

	14.30	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	15.35	Urban	Freestyler
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00, 18.50	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Металлург»	З	–	

«Кривбасс».	Чемпионат	
Украины	

	21.30	Futbol	Mundial
	0.00	Чемпионат	Испании.	

Передмова	до	туру
	22.45	«Барселона»	–	«Реал».	1/2	

финала	Лиги	Чемпионов
	0.55	«Металлург»	З	–	«Кривбасс».	

Чемпионат	Украины

eUrosport

	9.30	Автоспорт
	10.00, 11.00, 15.30, 17.15, 18.00, 

1.00	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры	
	12.00, 13.00, 20.00	Теннис.	WTA
	19.45	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	22.00, 22.30	Сильнейшие	люди	

планеты
	23.00	Вот	это	да!!!
	0.00	Видеоигры
	0.30	Экстремальные	виды	спорта

спОрт-1

	6.20, 22.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	8.05, 17.10	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010–2011.	
«Вильярреал»	–	
	«Порту»

	10.00	Футбол	Италии

	10.45	Футбол.	ЛЧ.		«Манчестер	
Юнайтед»	–	«Шальке»

	12.40, 5.50	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	13.10, 4.35	Viva	ФУТЗАЛ
	13.40, 2.40	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010–2011.	
«Брага»	–	«Бенфика»

	15.35, 1.45, 19.10, 4.55	
Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	16.30	Криголам
	20.10	100%	Динамо
	20.40	Тотальный	кальчо
	21.20	Футбол.	Лига	Европы.	

Обзор	матчей
	23.45	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010–2011.	«Барселона»	
–	«Реал»

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 19.00, 1.15, 1.30	

Новости
	9.00, 17.30, 23.30	Теннис.	WTA
	12.30, 20.30	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Сербия
	13.30, 19.30, 22.30	Австралийский	

футбол
	16.30	Видеоигры.	Лучшие	

моменты
	17.00	Собачьи	бега.	ЧМ	
	21.30	Чирлидинг

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

Мика ньютон:  
путь 

к «евровидению-2011»
26 февраля 2011 года 
Мика ньютон с песней 
«ангелы» победила  
в украинском  
отборе на 
«евровидение-2011». 
певица победила 
по всем трем 
параметрам – 
sms-голосование, 
интернет-голосование 
и голосование  
членов жюри.

Ее	хиты	слушают	во	всех	 странах	СНГ,	 ее	 гастрольная	 география	
давно	вышла	за	пределы	Украины.	Десять	ее	песен	звучат	в	лучших	
фильмах	и	сериалах,	благодаря	чему	Мику	окрестили	«Королевой	са-
ундтреков».

Оксана Грицай (настоящее имя певицы) родилась 5 марта 1986 
года в городе Бурштын Ивано-Франковской области в семье мед-
сестры и директора СТО.	В	2001	 году	певица	переехала	в	Киев	и	
стала	 студенткой	 Киевского	 эстрадно-циркового	 училища	 по	 классу	
эстрадного	вокала.	В	2002	году	на	фестивале	«Черноморские	игры»	
талантливая	девушка	получает	от	экспертного	жюри	наивысшую	на-
граду	–	Гран-при	и	знакомится	с	продюсером	Юрием	Фалесой	[ранее	
он	продюсировал	певицу	Ани	Лорак],	 с	 которым	в	 том	же	 году	под-
писывает	свой	первый	контракт.	Фалеса и придумал Оксане Грицай 
сценический псевдоним Мика Ньютон:	Мика	–	от	Мика	Джаггера,	
Мика	Бокса,	Ньютон	–	«новый	тон»	по-английски.	

В	 апреле	 2008	 года	 певица	 создала	 общественную	 организацию	
«За	 МИР».	 Она	 активно	 участвует	 в	 благотворительных	 проектах	 и	
поддерживает	 социальные	 акции,	 за	 что	 в	 октября	 2010	 года	 была		
удостоена	награды	«Женщина	третьего	тысячелетия».

После	окончания	сотрудничества	с	Юрием	Фалесой	певица	самосто-
ятельно	занималась	продюсированием,	а	осенью	2010	года	подписа-
ла	долгосрочный	контракт	с	Тимофеем	Нагорным.	

Мика	–	первая	украинская	певица,	начавшая	в	2006	году	сотрудни-
чество	 со	 всемирно	 известным	 британским	 продюсером	 Брайаном	
Роулингом.	Ее	песни	становятся	саундтреками	к	популярному	сериалу	
«КаДетство»	и	приносят	большую	популярность	Мике	в	России.	

В	 2007	 году	 Мика	 снимается	 в	 главной	 роли	 фильма	 «Деньги	 для	
дочери».	

18	апреля	2007	года	в	Москве	прошла	презентация	первого	номе-
ра	российской	версии	всемирно	популярного	журнала	Billboard.	Bon	
Jovi,	Britney	Spears,	Aerosmith,	Metallica,	Аврил	Лавин,	Tokio	Hotel	–	и	
Мика	Ньютон.	Нашей	певице	редакторы	посвятили	центральный	раз-
ворот.	

В	 Дюссельдорфе	 Мика	 Ньютон	 выступит	 во	 втором	 полуфинале	
12	мая	под	номером	6.	Участники	финала	из	остальных	38-ми	стран	
Европы	и	из	Израиля	будут	выбраны	по	итогам	двух	полуфиналов.

Первый полуфинал состоится 10 мая.	 Россиянин	 Алексей	
Воробьев	[под	английской	версией	своего	имени	Alex	Sparrow]	высту-
пит	в	нем	под	номером	семь	с	композицией	Get	you.	В	этот	же	день	из	
бывших	советских	республик	в	борьбу	под	номером	четыре	вступит	
Армения,	18	–	Азербайджан,	9	–	Грузия	и	17	–	Литва.

Второй полуфинал состоится 12 мая.	В	этот	день	среди	других	на	
сцену	выйдут	участники	из	Беларуси	[номер	16],	Латвии	[17],	Молдовы	
[7],	Украины	[6]	и	Эстонии	[номер	15].

Финал – 15 мая.
Имена	 пяти	 финалистов	 уже	 известны.	 Они	 представляют	 стра-

ны,	 являющиеся	 самыми	 крупными	 донорами	 Европейского	 теле-
радиовещательного	 союза	 –	 организатора	 конкурса.	 Это	 Франция,	
Великобритания,	Италия,	Испания	и	страна-победитель	прошлогодне-
го	«Евровидения»	Германия.

Источники: Deutsche Welle
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сША, 2001, комедия
Был	обычный	летний	день.	Джамал,	как	обычно,	чистил	ров	в	

городском	парке	развлечений	«Средневековый	мир».	Но	судь-
ба	уже	 готовила	ему	самое	веселое	и	безумное	приключение	
в	его	жизни...	Случайно	перевернувшись	через	перила	моста,	
Джамал	падает	в	воду	и	выныривает	в	Средневековой	Англии!	
Принятый	за	посла	из	Нормандии	из-за	странной	одежды	и	ма-
неры	говорить,	он	знакомится	с	очаровательной	заговорщицей,	
которая	хочет	свергнуть	короля-тирана.	

 «Черный рыЦарь» «спасти рядОВОгО 
райана»

сША, 1998, Боевик, воеННый  
Капитан	Джон	Миллер	получает	задание	от-

правиться	на	передовую	на	поиски	рядового	
Джеймса	 Райана,	 три	 родных	
брата	 которого	 одновременно	
погибли	на	поле	сражения...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	6.55	Эра	здоровья
	7.20	Ноосфера
	7.45	Полезные	советы
	8.00	Шустер-Live
	12.10	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	12.30	Глубинное	бурение
	13.05	В	гостях	у	Д.	Гордона
	14.00	Формула-1.		

Гран-при	Турции.	
Квалификация

	15.40 Х/ф «Воздушный 
извозчик»

	16.55	Феерия	путешествий
	17.20	Королева	Украины
	17.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.		
«Шахтер»	(Донецк)	–	
«Металлург»	(Донецк)

	20.00	Концертная	программа	
ансамбля	МО	России	
	им.	Александрова

	21.00	Итоги	дня
	21.50	Концертная	программа	

ансамбля	МО	России	
им.	Александрова

	22.35	Дневник	Евровидения-	
2011

	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.50	Студента	нужно	любить
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	2.00	Д/ф	«Рядовой	войны»
	2.20 Х/ф «Хочу сделать 

признание»
	4.45 Х/ф «Воздушный 

извозчик»

	6.20	М/ф	«Царевна-лягушка»
	6.55	М/ф	«Смурфы»	l
	7.20 Т/с «Настоящие врачи»
	8.10	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00	Большая	перемена
	10.45	Анатомия	славы
	11.40	Шесть	кадров
	11.55	Самое	азартное	

семейное	шоу		
«Мой	сможет»

	13.20	Адская	кухня
	14.45 Х/ф «Леон-киллер»
	16.50, 20.00 Т/с «Вольф 

Мессинг. Человек, 
видевший сквозь 
время»

	19.30	ТСН
	22.50	Звезда+Звезда-2
	1.10 Т/с «Вольф Мессинг. 

Человек, видевший 
сквозь время»

	5.55 Т/с «Настоящие врачи»

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Стоп-кадр
	8.45, 16.55	Йога
	9.30, 15.40	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	Делюкс
	13.30	Модельное	агентство
	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	Роллинг	Стоунз
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «На другой стороне 

рая»
	0.50	Разговоры	об	этом

	7.00 Х/ф «В бой идут одни 
старики»

	8.30 Х/ф «Здесь твой фронт»
	9.45, 23.15	Купаж
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30	Скептик
	10.55 Х/ф «Мио, мой Мио»
	12.35	Самый	умный
	14.00, 6.35	Наши
	14.30, 5.10	Вечерний	квартал
	16.00, 23.30	Футбол.	ПЛ	

Украины.	«Карпаты»	–	
«Динамо»

	18.00, 1.15	Футбол.	ПЛ	
Украины.	«Шахтер»	–	
«Металлург»	(Д)

	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Танцевальное		

шоу	«Майдан’s»
	22.25	Нобелевский	концерт

	5.45	Легенды	бандитского	
Киева

	6.10, 6.35	М/ф
	7.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	9.15 Х/ф «Игра всерьез» l
	11.30	Вещественное	

доказательство.	
Невыполненный	заказ

	12.00 Х/ф «От Буга  
до Вислы» l

	14.45 Х/ф «Десять лет без 
права переписки» l

	16.50 Т/с «Сыщики»
	19.00 Х/ф «Делай – раз!»
	21.00 Х/ф «Кармен»
	23.20 Х/ф «Молодой 

Ганнибал» n
	1.50 Х/ф «Без вины 

виноватый» s
	3.30	Вещественное	

доказательство

	7.20 Т/с «Ксена –  
принцесса-воин»

	9.10	Пройдысвит
	9.50	Галилео
	10.20	Брэйн-ринг
	11.00	Специя
	11.20	Бойцовский	клуб
	12.20	Мокрый	звездопад
	13.00	Д/ф	«Доисторический	

бойцовский	клуб»
	13.50 Х/ф «Первый рыцарь 

при дворе короля 
Артура»

	15.40 Х/ф «Капитан Крюк»
	18.20 Х/ф «Ну что, приехали: 

ремонт»
	20.15 Х/ф «Норт»
	22.10 Х/ф «Это развод!»
	0.00 Х/ф «Первый рыцарь при 

дворе короля Артура»
	1.30	Ночная	жизнь

	6.00, 7.30	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	8.00	Схема	смеха
	10.00 Х/ф «Флэш.ка»
	12.00	Жизнь
	12.50	Медицина
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Вторая	мировая:	

неизвестная	хроника
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «База 2»
	23.30 Х/ф «Последняя 

высадка»
	1.00	КлубНички
	3.00 Х/ф «Птички в раю-2» n
	4.30 Х/ф «Жизнь взаймы, 

украденная  
любовь» n

	6.30, 9.00	Мультик		
с	Лунтиком

	7.05, 8.35	Твинисы
	7.30	М/ф
	7.40	Лентяево
	8.10	Телепузики
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00, 15.20 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.55 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 «Эдвард  

руки-ножницы» l
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.00 Т/с «Универ» s
	0.00 Т/с «Реальная кровь» l
	1.00	Дом-2
	1.25	Голая	правда
	1.50	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 Х/ф «Флеш.ка»
	12.00	Жизнь
	12.50	Медицина
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Студенческий	билет
	16.00	Вторая	мировая:	неизвестная	

хроника
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «База 2»
	23.30 Х/ф «Последняя высадка»

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.15, 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, 2.50	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, 4.40	Феерия	

путешествий
	18.25, 1.20, 19.25, 2.20	Я	там	

был	не	по	своей	воле
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(русск.)

	21.20	Машина	времени
	22.00	Территория	закона
	22.30	Окно	в	Америку
	3.15	Час	спорта

	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, 11.00, 13.30, 15.30, 17.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.30	Здоровье
	10.00, 19.30	PRO-новости
	11.30, 18.00	Скорая	модная	

помощь
	12.00	Концерт
	14.00	Коктейль
	14.30, 23.00	Страшно		

красивые
	16.00, 21.00	Жена	напрокат
	17.15	Честь	имею	пригласить
	18.30, 22.00	Русские	файлы
	20.00	Муз-тв	Чарт
	0.00	Собачьи	бега
	2.00 Х/ф «Возвращение 

Максима»
	4.10	Три	цвета	времени

	5.40	Ольвия
	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.50, 5.10	Зеленый	дозор
	8.30, 9.05	М/ф
	8.40, 15.20, 2.25	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	10.10	За	семь	морей
	10.35	Япония	глазами	гурмана
	11.15	Телеинциклопедия
	11.35, 19.40	Мир	животных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	Чудаки
	16.30	Практическое	

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	Дорога	к	счастью
	21.00	Сталин
	22.10 Х/ф «Сквозь огонь»
	0.00	Тайны	судьбы

	7.30	Самый	умный
	9.25	М/с
	10.00	Украина,	вставай!
	10.35	Золушка	для	Баскова
	11.10	Вырванный	из	толпы
	11.45	Позаочі
	12.40 Х/ф «Летят журавли»
	14.35 Т/с «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка»

	18.10	Вечерний	квартал.	
Спецвыпуск

	19.05	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Майдан’s
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.05	Разбор	полетов
	1.00 Х/ф «Специалист»
	2.50	Подробности

	6.00	Факты
	6.35	М/ф
	7.25	Real	Comedy
	8.05	Козырная	жизнь
	8.45 Х/ф «Человек 

президента-2»
	10.40	Большая	разница
	11.45	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	12.05	Квартирный	вопрос
	13.10 Х/ф «Вторжение»
	15.30	Д/ф	«Москва.	Осень.	

Сорок	первый»
	16.55	Д/ф	«Ржев.	Неизвестная	

война	Г.Жукова»
	18.45	Факты
	19.00 Х/ф «Операция 

«Горгона»
	22.55 Х/ф «Спасти  

 рядового Райана»
	2.20 Х/ф «Последняя тайна 

Гитлера»

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	9.00	Жизнь	на	вкус
	10.00 Т/с «Экстренный вызов. 

Лишний свидетель» l
	12.00	Обнаженная	красавица
	13.00 Т/с «Диверсант» l
	17.00	Народная	звезда.	

Четвертый	сезон
	19.00	События
	19.20	Народная	звезда.	

Четвертый	сезон
	19.35 Т/с «Заяц, жареный  

по-берлински» l
	23.30 Х/ф «Антиснайпер-4: 

Выстрел  
из прошлого» l

	1.30 Х/ф «Молчун» l
	3.00	Чистосердечное	

признание
	3.30	События
	3.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	5.00	Серебряный	апельсин

	5.30	Наши	любимые	
мультфильмы:	«Тайна	
третьей	планеты»	

	6.15 Х/ф «Личной 
безопасности не 
гарантирую» l

	7.55	Караоке	на	Майдане
	8.55	Едим	дома
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.45	М/ф
	11.45	Україна	має	талант!-3
	14.40	«Україна	має	талант!-3»	

Итоги	голосования
	15.10	«Україна	має	талант!-3»	

Второй	шанс
	16.50 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
	19.00	Танцы	со	звездами
	21.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	22.10	Танцы	со	звездами.	

Итоги	голосования
	22.50	УсоЛапоХвост
	0.00 Х/ф «Чистое небо» l
	2.10 Х/ф «Личной 

безопасности  
не гарантирую» l

	3.35	Мобильный	сундучок
	3.50	Ночной	эфир

	5.40 Х/ф «Загадка убийства  
в Манхэттэне»

	7.20 Х/ф «Голый пистолет  
2 и 1/2. Запах страха»

	9.00	М/с	«Доброе	утро,		
Микки!»

	9.40	М/с	«Дональд	Дак»
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.15	Пой,	если	можешь
	13.30	Файна	Юкрайна
	15.15	Даешь	молодежь
	16.15	Скеч-шоу	«Красотки»
	17.40	Сделай	мне	смешно
	18.35	М/ф	«Шрек	4.	

Рождество»
	18.55 Х/ф «Поцелуй 

 на удачу»
	21.00	Кто	против	блондинок?
	22.15 Х/ф «Черный  

рыцарь»
	0.10	Спортрепортер
	0.15 Х/ф «Никто не знает  

про секс-2» 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

	0.02	Cпектакль	«Принцесса	
цирка»

	1.40	Д/с	«Феерия		
странствий»

	2.00	Телекурьер
	2.25	5+
	2.40	Люди	и	судьбы.		

П.Ребро
	3.40	Наша	история
	4.00	«Каприччо	моей	жизни».	

О.Сурженко
	6.05	От	мелодии	к	мелодии
	7.00	М/фы
	7.30	Телекурьер
	8.05	Служба	розыска	детей
	8.10	Балет	«Маленький		

принц»
	8.50	М/ф
	9.00	На	арене	цирка
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.50	5+
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-салон
	13.15 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Попробуй	сам
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	Пять	ритмов		

«Радуги»
	15.40	М/ф
	16.00	Почти	взрослые
	16.30	Литпросвет
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Д/с	«Мир	странствий»
	19.40	Д/ф	«Венгрия»
	19.45	Не	попса
	20.30	Телекурьер-Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.15	Д/ф	«Биография	

М.Джексона»
	22.05	Д/с	«Военные		

машинки»
	23.00	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	Д/ф	«Великая	война»
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ	Дайджест
	21.50	Победители
	22.00	Свадебный	дневник
	22.05 Т/с «Туристы»
	23.50	Интересное	рядом
	0.45	Алекс-информ	Дайджест
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночная	жизнь

	6.30	М/ф
	6.50	Хит-парад	
	7.45	Невзрослые	новости
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Энциклопедия	искусства
	8.40	К	празднику	Великой	

победы
	9.50	Д/ф	«Была	война»
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Цейтнот
	11.15	Гамма	вкуса
	11.35	Хит-парад	«Play	Off»
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	К	празднику	Великой	

победы
	14.25	Война.	История	в	песнях
	14.30	Концерт	М.Поплпвского
	15.30 Х/ф «Малахов  

курган» l
	17.00	Хроника	происшествий
	17.25	Колокола	Православия
	17.50	Энциклопедия	великих
	18.00	Обозрение	

	с	АФ	«Капитал»
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45	Война.	История	в	песнях
	19.50 Х/ф «Побег из замка 

Колдитц» s
	21.20 Х/ф «Под 

подозрением» s
	23.00	Хроника	происшествий
	23.20 Звезда кино:  

Аманда Пит
	0.45	Хит-парад	«Play	Off»
	1.15 Х/ф «Идол» s
	3.00	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Скала	Фрэгглов»
	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	Баскетбол.	Суперлига.	

Плей-офф	1/4
	15.45	Лучшие	нокауты	мира
	16.00	Властелин	тьмы
	16.50	Штопор:	«Real	comedy»
	17.20	Футбол.	28	тур.	

Чемпионат	Украины.	
«Арсенал»	–	«Ворскла»	

	19.30	Детский	мир
	19.40	Неделя	в	объективе
	19.45	Город	мастеров
	19.50	Пина	-	Колада
	20.00	Дамское	время
	20.10	Путь	к	здоровью
	20.20	Кошелек
	20.30 Х/ф «Крепкий 

орешек-3»
	22.00	Прожекторперисхилтон
	22.35 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния»
	0.35 Х/ф «Другая женщина»
	2.05 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	2.50	Смешное	домашнее	

видео
	3.00 Х/ф «Лучия  

де Ламмермур»
	4.30 Х/ф «Провинциалки»

	5.30	М/ф
	6.15 Х/ф «Личной 

безопасности 
не гарантирую» l

	8.00	Вчера
	8.25	Укроп
	8.30	Караоке	на	Майдане
	8.55	Едим	дома
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.45	М/ф
	11.45	Україна	має	талант!-3
	16.50 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
	17.50	Документы	опаленные	

войной
	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	О	друзьях	–	товарищах
	21.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	22.10	Танцы	со	звездами
	22.50	УсоЛапоХвост
	0.00 Х/ф «Чистое небо» l
	2.10 Х/ф «Личной 

безопасности  
не гарантирую» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40 Х/ф «Загадка убийства в 
Манхэттэне»

	7.20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха»

	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30	Вести
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.15	Пой,	если	можешь
	13.30	Файна	Юкрайна

	15.15 Т/с «Даешь, молодежь!»
	16.15	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 «Черный рыцарь»
	0.10	Спортрепортер
	0.15 Х/ф «Никто не знает  

про секс-2»
	2.10	Зона	ночи.	Культура

22.15

22.55

Этапы развития  
рынка:
– 1990 годы –  
нет товаров;
– 2000 годы –  
есть товары,  
нет денег;
– 2010 годы –  
есть товары,  
есть деньги,  
нет покупателей.

 – всегда мечтал  
о такой работе, чтобы 
летом работать в 
северном полушарии,  
а зимой – в южном.
– Ну, извини, 
профессии 
перегонщика 

 диких уток еще  
не изобрели. 

nnn
Женщины – странные 
существа, им 
недоступны простые 
человеческие радости: 
гол любимой команды, 

пиво после работы  
или рыбалка  
с друзьями.

nnn
У Романа Абрамовича 
возникли финансовые 
проблемы: он не знает, 
куда деньги девать.
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СУББОТА, 7 МАЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00	Новости
	7.10	Последние	24	часа.	Павел	

Луспекаев
	8.00 Х/ф «Голубая стрела»
	9.30 Х/ф «Контрольная по 

специальности»
	10.45	Слово	пастыря
	11.00, 13.00	Новости
	11.15	Смак
	11.50	Вкус	жизни
	13.15	Среда	обитания.		

Во	саду	ли,	
	в	огороде

	14.05 Х/ф «Судьба»
	16.50 Х/ф «Егерь»
	18.35 Т/с «Общая терапия»
	20.25, 22.15	Фабрика	звезд
	22.00	Время
	23.00	Прожекторперисхилтон
	23.40 Х/ф «Август»
	1.05 Х/ф «Валентина»
	2.40 Х/ф «Помни имя  

свое»
	4.20 Х/ф «Схватка»
	6.15	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 18.00	Сегодня
	7.20	В	зоне	особого	риска
	7.50	Их	нравы
	8.30	Русская	начинка
	9.25	Кулинарный	поединок
	10.25	Квартирный	вопрос
	11.25	Наши
	12.15 Т/с «Катя»
	18.30 Х/ф «Мы объявляем  

вам войну»
	22.05 Х/ф	Дело	чести
	23.55	Концерт	–	фронту
	0.55	Алтарь	Победы

national 
geographiC

	5.00	Загадки	Юрского	периода:	
Портрет	динозавра

	6.00	Тайны	горилл
	7.00	Долина	золотого	павиана
	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:	Лев
	15.00	Закрытый	мир	Ватикана
	17.00	Морской	патруль
	18.00	Граница:	Главный	путь	

контрабандистов
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские	на	

Аляске:	Правосудие	
ниже	нуля

	21.00, 2.00	Граница
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Менгеле

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	10.40, 18.40, 02.40 Мелодрама 
«Гусар на крыше»

	12.55, 20.55, 04.55 Драма 
«Первый после  
Бога»

	14.45, 22.45, 06.45 Боевик 
«Вороны.  
Начало»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморини	із	торбини
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Х/ф «Как поссорились 

Иван Иванович 
с Иваном 
Никифоровичем»

	11.10 Х/ф «Не бойся,  
я с тобой»

	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Суперполицейские 

из Майами»
	21.15 Х/ф «Большой 

 и лохматый»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.40 Х/ф «Судьба»
	9.40	Слово	пастыря
	10.15	Смак
	10.50	Вкус	жизни
	12.15	Среда	обитания.		

Во	саду	ли,		
в	огороде

	13.10	Николай	Рыбников.	
Парень	с	Заречной	
улицы

	14.15 Х/ф «Высота»
	16.00 Х/ф «Егерь»
	17.45 Т/с «Общая терапия»
	19.40, 21.15	Фабрика	звезд.	

Возвращение
	21.00	Время
	22.25	Прожекторперисхилтон
	23.05 Х/ф «Идеальный  

побег»
	0.50 Х/ф «Валентина»

diva

	5.00, 5.50 Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40 Т/с «Дамы семьи 
Гилмор»

	7.30 Т/с «Три реки»
	8.20 Т/с «Хорошая жена»
	9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 

13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 23.20, 
0.10, 1.00, 1.50, 2.40, 
3.25, 4.10 Т/с «Быть 
Эрикой»

	20.00 Х/ф «Вот такие  
пироги»

	21.35 Х/ф «Холостяк»

disCovery

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 13.40	Создание		

хотродов
	7.15, 1.40	Выжить	вдвоем
	8.10, 23.45	Рыба-меч
	9.05	В	погоне	за	ураганом
	10.00, 18.15	Грандиозные	

переезды
	10.55, 17.20	Экоград
	11.50, 19.10	Гигантские		

корабли
	12.45, 21.55	Братья	по	оружию
	14.35, 20.05, 4.05	Крутой	

тюнинг
	15.30, 21.00, 5.00	Махинаторы
	16.25, 3.40	Требуется		

сборка
	16.55	Как	это	работает?
	22.50, 2.40	Пивовары
	0.40	Сверхлюди	Стена	Ли

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Лемминг»
	05.20 Х/ф «Предместье»
	07.20 Х/ф «Суши girl»
	09.20 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	11.10 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
	13.30 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	15.20 Х/ф «Параноид парк»
	17.00 Х/ф «Реальность 

кусается»
	19.00 Х/ф «Смертельное 

оружие»
	00.00 Х/ф «Пророк»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
 Т/с «Никогда не 
поздно?»

	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 «Коснуться неба»
	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, 19.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «На войне как  

на войне»
	8.50	Субботник
	9.20	М/ф
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «Прощание 

славянки»
	12.15	Нац.	интерес
	13.25	Городок
	13.55	Виктор	Некрасов.		

Вся	жизнь	в	окопах
	14.50	И	друзей	созову...		

Булату	Окуджаве	
посвящается

	15.55	Большая	семья.	Винокуры
	17.25, 1.45	Субботний	вечер
	19.20, 3.15 Т/с «Военная 

разведка.  
Западный фронт»

	23.00 Х/ф «Блондинка  
за углом»

	0.25 Х/ф «Отец»

рен-тВ

	4.00, 3.00 Т/с «Опер Крюк»
	7.00	Вулканы	из	космоса
	8.00	Смертельный	

	космос
	9.00	По	закону	звезд
	10.00	Гагарин.	

	Последний	полет
	11.00	Карлики		

во	Вселенной
	11.30	По	млечному	пути
	12.00	Солнечная	бездна
	13.00	Космические		

странники
	14.00	Очарованные	

	Вселенной
	15.00	НЛО.	Британское	досье
	16.00	Тайна	подводных	

	городов
	17.00	Концерт
	18.45 Х/ф «Такси»
	20.30 Х/ф «Такси 4»
	22.15 Х/ф «Моя супербывшая»
	0.00 Х/ф «Миранда»
	2.00	Покер

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	Введение	в	

котоводство
	11.00	Территория	животных
	11.55	SOS	дикой	природы
	12.20	Ветеринары-стажеры
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45	В	дебрях	Африки
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 

19.15	Остин	Стивенс
	20.10, 1.40	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	21.05, 2.35	Воздушные	челюсти
	22.00, 3.30	Воздушные	челюсти
	22.55, 4.25	Дикий	криминал
	23.50	Экстремалы
	0.45	Дикие	и	опасные
	5.20	Отдел	защиты	животных	–	

Южная	Африка

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «О чем  
не узнают трибуны»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	
«Пришелец	Ванюша»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Ветер странствий»
	16.20	М/с	«Ванюша	и	

космический	пират»
	17.00 Х/ф «Домовик 

 и кружевница»
	18.15	М/ф

наше кинО

	5.00 Детектив «Огарева, 6»
	6.35 Драма «Два берега»
	8.00, 17.15, 1.15	М/ф
	8.25 Х/ф «Волшебная сила»
	9.40 Х/ф «На войне как  

на войне»
	11.20 Х/ф «Подсудимый»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15  

Х/ф «Собачье сердце»
	15.30, 23.30 Х/ф «Дом,  

в котором я живу»
	17.35, 1.35 Х/ф «Презумпция 

невиновности»
	19.10, 3.10 Х/ф «Ты у меня 

одна»

ртр-снг

	5.00, 8.45	М/ф
	5.25	Юбилейный	вечер		

Юрия	Гальцева
	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.10 Х/ф «Ноктюрн»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.10, 13.20	Вести-Москва
	10.20	Вся	Россия
	10.35 Х/ф «Отец»
	12.05	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.30	Городок
	13.55	Большая	семья.	Винокуры
	15.30 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински»
	16.20	Три	вальса.	Клавдия	

Шульженко
	17.10, 3.30	Субботний	вечер
	19.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт»
	23.25 Х/ф «Блондинка  

за углом»
	0.45 Х/ф «Прощание 

славянки»
	2.05 Х/ф «На войне  

как  
на войне»

нОстальгия

	5.00, 11.00	Литературное	
наследство.	
М.Булгаков.	1891-1940

	6.00	Возможно	все
	6.40, 0.35 Х/ф «Перед самим 

собой»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.15	Взгляд
	12.00	«Нью-Йорк,	Нью-Йорк»	с	

Александром	Гордоном
	12.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	18.10	Вокруг	смеха
	19.00	Голубой	огонек
	21.00 Х/ф «Люди и звери»
	23.00	С	песней	по	жизни
	0.00	Д/ф	«Ач	гяла	–	значит	

неженатый...»
	4.05	Я	сама

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли
	7.00, 13.00	Северное	море
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Как	стать	мужчиной	

в	Сибири
	10.00, 16.00	Охота	

	за	Кэмденским	
потрошителем

	11.00, 17.00	Бойцовская	школа
	18.00	Мегамашины
	19.00	Лесозаготовщики		

на	вертолете
	20.00	Наука	об	ураганах
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов		
и	сыновей

	22.00	Джек-Потрошитель:	
первый	серийный	
убийца

	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

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

«Государственная 
защита»

	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 
МУР!-2»

	22.00, 23.30 Х/ф 
«Противостояние»

enter-фильМ

	06.00, 02.35	Киноляпы
	06.30, 03.35	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.50 Х/ф «Ты помнишь»
	13.30 Х/ф «Главный 

конструктор»
	16.00 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
	17.40 Х/ф «Иди  

и смотри»
	20.30 Х/ф «Победа»
	23.35 Х/ф «Подвиг 

разведчика»
	01.20 Х/ф «Разбег»
	04.35	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости
	9.00	Клинч
	10.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	12.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	13.00, 3.00 Х/ф «Не забудь... 

Станция Луговая»
	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Контора. 

Хранитель ужаса»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7»
	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	21.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Сошедшие  

с небес»

tvCi

	6.00, 16.00 Х/ф «Садовник»
	7.25, 21.25	Х/ф «В бой идут 

одни «старики»
	7.55	М/ф
	8.05	АБВГДейка
	8.35 Х/ф «Единожды солгав»
	10.05	День	аиста
	10.30	Д/с	«Мир	вокруг	нас»
	11.15	М/ф
	11.30, 17.30, 21.00, 23.50	

События
	11.50	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Хотят	ли	русские	войны...
	13.25	Энциклопедия
	13.45 Т/с «Наварро»
	15.10	Энциклопедия
	15.20	Д/ф	«Животные	

специального	
назначения»

	17.55	Д/ф	«Военная	тайна	
Михаила	Шуйдина»

	18.45, 1.35	Д/ф	«Третий	рейх:	
последние	дни»

	20.40	Энциклопедия
	21.55, 3.35 Т/с «Военная 

разведка»
	0.10 Т/с «Место преступления 

– Кельн»

viasat history

	7.00, 15.00	Ящики	С.Кубрика
	8.00, 16.00	Импрессионисты
	9.00	По	следам	Бизе
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00 Триллер	в	Маниле
	12.30	Свидетель	убийства	

Мартина	Лютера
	13.00	Священные	животные	

фараонов
	14.00	Колония
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	Гендель:	классик	
поп-музыки

	20.00, 4.00	Поиски	Северо-
Западного	прохода

	21.00, 5.00	Загадки	Библии
	22.00, 6.00	Викторианская	

аптека
	23.00	Далтон	Трамбо
	0.30	Джейн	Биркин:	

Воспоминания

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	Рыбалка
	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	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
	23.40	Щука.	Фантастический	

улов

тВ-5-спОрт

	6.00	Биографии
	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	Герои	и	неудачники
	9.45	Неделя-спорт
	10.00	Ударная	волна
	11.00	Убийственные	инстинкты
	12.00	Top	Gear
	14.00	Легенды	спорта
	14.30	Взгляд
	15.30	Здоровый	образ	жизни
	16.00	Разрушители	мифов
	17.00	Теория	правды
	18.00	Освенцим
	23.00	Лубянка
	1.00	Покер
	2.00	Города	подземного	мира
	3.00, 5.00	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.55, 3.05	
Футбол	News

	6.10, 7.35	Чемпионат	Англии.	
Передмова	до	туру

	6.35	Futbol	Mundial
	7.05	Чемпионат	Испании.	

Передмова	до	туру
	8.10	«Металлург»	З	–	«Кривбасс».	

Чемпионат	Украины
	12.20	«Барселона»	–	«Реал».	1/2	

финала	Лиги	Чемпионов

	12.20	Urban	Freestyler
	12.30	Футбол	News.	Live
	13.00, 19.50	ФУТБОЛ	LVE	
	13.55	LVE.	«Заря»	–	«Днепр».	

Чемпионат	Украины	
	15.55	LVE.	«Карпаты»	–	

«Динамо».	Чемпионат	
Украины	

	17.55	LVE.	«Шахтер»	–	
«Металлург»	(Д).	
Чемпионат	Украины	

	20.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	22.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	1.10	«Карпаты»	–	«Динамо».	

Чемпионат	Украины
	3.20	«Заря»	–	«Днепр».	

Чемпионат	Украины

eUrosport

	 9.30	Экстремальные	виды	
спорта.	Freeride	Spirit.	
Журнал

	10.00, 14.45	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	
Групповой	этап.	Сербия

	11.30	Гребля
	13.00, 18.30	Теннис.	WTA
	16.00, 1.00	Велоспорт
	19.30	Автоспрт.	Гонка	Ле	Манн
	21.00	Конный	спорт
	22.30	Бойцовский	клуб

спОрт-1

	6.20, 2.40	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	8.05, 21.40	Футбол	Италии
	9.55, 20.35	100%	Динамо

	10.25	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира	
2011	

	14.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	15.25	Viva	ФУТЗАЛ
	16.00	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира	
2011	

	21.00	Тотальный	кальчо
	23.45	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

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

	1.45, 4.25	Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	5.30	Криголам

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 20.30, 1.15, 1.30	Новости
	9.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

«Нагойя	Грампус»	–	
«Симидзу	Пулс»

	11.00, 15.00, 19.30, 23.30	Теннис.	
WTA

	12.00, 13.00	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	
Сербия

	14.00	Боулинг.Турнир	PBA.	США
	16.45	Автоспрт.	Гонка	Ле	Манн
	18.00	Маунтин	байк.	Выставочный	

турнир	
	20.45	Велоспорт.	Чемпионат	

Италии	
	21.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии.	Женщины

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Закон жизни: 
в каком бы 
районе ты не 
поселился, сосед 
с перфоратором 
разыщет тебя и 
поселится рядом...

nnn

– сложи все в 
шкаф аккуратно.
– А как это – 
аккуратно?
– Это когда ты 
открываешь шкаф, 
а оттуда ничего не 
вываливается.

paramount экранизирует 
«Марсианские хроники»

КОМПАНИЯ	 Paramount	 приобрела	 права	 на	 цикл	 рассказов	 Рэя	
Брэдбери	«Марсианские	хроники»,	сообщает Heatvision.

Продюсировать	новую	экранизацию	одного	из	самых	известных	про-
изведений	фантастики	XX	века	будет	Джон	Дэвис,	работавший	над	
лентами	«Я,	робот»,	«Хищник»,	«Водный	мир»	и	другими.	Сценариста	
и	режиссера	у	«Хроник»	пока	нет.

«Марсианские	 хроники»	 представляют	 собой	 сборник	 рассказов,	
сюжеты	 которых	 достаточно	 слабо	 связаны	 между	 собой.	 Впервые	
они	были	изданы	в	1950	году.

Дэвис	 ранее	 уже	 пытался	 перенести	 «Марсианские	 хроники»	 на	
экран	в	1997	году.	Тогда,	вместе	с	компанией	Universal	и	Стивеном	
Спилбергом,	он	планировал	масштабную	экранизацию	классического	
произведения,	однако	проект	так	и	не	был	запущен	в	производство.

«Марсианские	 хроники»	 Брэдбери	 уже	 экранизировались	 в	 1980	
году.	 Тогда	 на	 экраны	 вышел	 минисериал,	 режиссером	 которого	
выступил	 Майкл	 Андерсон.	 Сценарий	 для	 сериала	 написал	 Ричард	
Мэтисон.

николас кейдж  
и джон траволта снова 

объединяются
В	 СЕРЕДИНЕ	 90-х	

фильм	 «Без	 лица»	
стал	 хитом	 кинопро-
ката.	 Не	 в	 последнюю	
очередь	 благодаря	
тому,	 что	 соединил	
двух	популярных	акте-
ров	–	Николаса	Кейджа	
и	 Джона	 Траволту.	
Правда,	 изначаль-
но	 их	 роли	 предна-
значались	 Арнольду	
Шварценнегеру	и	Силь-
вестру	 Сталлоне,	 но	
противостояние	супер-
звезд	 на	 большом	 эк-
ране	тогда	так	и	не	состоялось.	Тем	не	менее,	пусть	и	с	Кейджем	и	
Траволтой	«Без	лица»	собрал	более	245	миллионов	долларов,	воз-
ведя	и	того,	и	другого	в	ранг	неоспоримых	суперзвезд.	

Увы,	сегодня,	несмотря	на	огромное	число	проектов,	Николас	Кейдж	
во	 всем	 мире	 стремительно	 теряет	 популярность.	 У	 Траволты	 дела	
обстоят	еще	хуже	–	актер	практически	не	снимается,	пожиная	пло-
ды	былой	популярности.	Но,	похоже,	актерский	дуэт	из	боевика	«Без	
лица»	имеет	все	шансы	воссоединиться.	По	крайней	мере,	имена	обо-
их	звезд	упоминаются	в	качестве	причастных	сразу	к	двум	проектам.	

Первым	является	боевик	Джона	МакТирнана	«Шрапнель».	Картина	
рассказывает	 о	 боснийце,	 ищущем	 отмщения	 после	 того,	 как	 во	
время	 войны	 его	 ранил	 и	 оставил	 умирать	 американский	 солдат.	
Второй	 проект	 чуть	 необычнее.	 Речь	 идет	 об	 экранизации	 романа	
Фрэнка	Де	Филитты	«Испытание	морем»,	который	рассказывает	о	
путешествии	на	яхте,	которое	для	главных	героев	превращается	в	
ад	 из-за	 монструиозных	 попутчиков.	 Правда,	 в	 отличие	 от	 первой	
картины,	 триллер	 о	 морских	 маньяках	 не	 нашел	 финансирования,	
пишут vesti.ru.

голливуд планирует снять 
новый фильм о нарнии

Осталось	получить	согласие	20th	Century	Fox	
и	родственников	Клайва	Льюиса

«Хроники	Нарнии»	возвращаются	–	четвертая	серия	франшизы	ста-
нет	приквелом	и	расскажет	о	том,	откуда,	собственно,	страна	Нарния	
взялась.	 Хронология	 тут	 не	 соблюдена:	 «Племянник	 чародея»	 –		
шестой	роман	серии,	а	не	четвертый,	но	кинематографисты	решили	
снять	его	четвертым,	пишет «Фильм.Ру».

Чтобы	усадить	за	работу	сценаристов,	компании	Walden	Media	нуж-
но	еще	получить	согласие	от	20th	Century	Fox	и	родственников	Клайва	
Льюиса.
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сША, 1993, комедия
Приключения	в	Нью-Йорке	купюры	в	20	долларов	начинаются,	когда	

ее	случайно	роняют	на	улице.	И	20	баксов	начинают	путешествовать	
по	городу,	перелетая	от	одного	владельца	к	другому,	переходя	из	од-
ного	кошелька	в	другой,	становясь	то	сдачей,	то	последней	бумажкой	
в	кармане	рубашки.	Каждый	раз,	когда	она	попадает	к	новому	вла-
дельцу	разыгрывается	маленькая	история,	и	20-долларовая	банкнота	
почти	«магически»	связывает	в	своей	бесконечной	одиссее	малень-
кие	истории	нищих,	детей,	грабителей,	подростков,	жениха	и	невесты.

 «дВадЦать баксОВ» «списОк 
шиндлера»

сША, 1993, дРАмА    
Лента	рассказывает	реальную	историю	

загадочного	 Оскара	 Шиндлера,	 члена	
нацистской	 партии,	 спас-
шего	 во	 время	 Второй	
мировой	войны	более	ты-
сячи	ста	евреев...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТ-1
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.05	Мир	православия
	7.15	Д/ф	«Путешествие	на	

край	света»
	7.40	Дневник	Евровидения
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля-моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.00	Праздничніе	богослужения	

(под	проводом	
Святейшого	Патриарха	
Кирилла)

	10.40 Х/ф «Был месяц май»
	12.30 Х/ф «Парень из нашего 

города»
	13.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	
«Севастополь»	
(«Севастополь»)	–	
«Оболонь»	(Киев)

	16.00	Формула-1.	Гран-при	
Турции

	17.55	Спецпроект	«О	чем	
кино?».	Х/ф	«Фанаты»

	20.20	Л.	Гурченко.	«Песни	
войны»

	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.00	Фольк-music
	22.45	Дневник	Евровидения-	

2011
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Д/ф	«Путешествие	на	

край	света»
	23.35	Автодрайв
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00 Х/ф «Фанаты»
	3.30	Д/ф	«Тайны	Лысой	Горы»
	3.55 Х/ф «Подвиг 

разведчика»
	5.25	«Предвечерье»	с	Т.	

Щербатюк

	6.40	М/ф
	7.05 Х/ф «Аскари» l
	8.35	М/ф	«Дом	кошки»	l
	9.05	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуємо
	11.25	Роскошная	жизнь
	12.20	Меняю	жену-3
	13.45	Д/ф	«Уровень	

секретности	–	18»
	16.55 Т/с «Вольф Мессинг. 

Человек, видевший 
сквозь время»

	22.20	Светская	жизнь
	23.15 Х/ф «Подрывники» s
	1.20 Х/ф «Большой побег» l
	4.20 Т/с «Вольф Мессинг. 

Человек, видевший 
сквозь время»

	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, 0.25	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 0.45	MaxxiМузыка
	14.10	Роллинг	Стоунз
	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 «Генуя»

	7.10	Скептик
	7.40	Самый	умный
	9.10, 9.55, 10.55, 11.45	

Воскресенье		
с	«Кварталом»

	9.30	Школа	Комаровского
	10.00	Утренняя	почта
	10.30, 23.30	Золушка		

для	Баскова
	11.00	Вкусная	лига	
	11.50, 0.00	Орел	и	Решка
	12.30	Майдан’s
	14.15	Концерт	«Кумиры»
	15.35	Позаочи.	Иосиф	Кобзон
	16.20 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
	17.45, 0.45 Х/ф «Назначаешься 

внучкой»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30 Х/ф «Военно-

полевой роман»
	22.00, 5.00 Х/ф «Охота  

на единорога»
	23.15, 6.15	Купаж

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25, 6.45	М/ф
	7.10 Т/с «Инспектор  

Деррик» l
	9.25 Т/с «Сыщики»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 3.30	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.55 Х/ф «Делай – раз!»
	16.40 Х/ф «Кармен»
	19.00, 0.45 Х/ф «Настоящая 

МакКой»
	21.10 Х/ф «Земля 

динозавров» s
	23.00 Х/ф «Хищные воды» s
	2.30	Вещественное	

доказательство
	4.55	Правда	жизни

	6.50	Д/ф	«Доисторический	
бойцовский	клуб»

	7.45	AutoEVO
	8.10 Х/ф «Капитан Крюк»
	11.00	Иллюзии	современности
	11.30	Следами	пращуров
	12.00	Не	может	быть
	12.25	Любовь	в	большом	доме
	13.10	КВН
	14.10	Однажды	в	милиции
	16.00 Х/ф «Ну что, приехали: 

ремонт»
	17.50 Х/ф «Норт»
	19.45 Х/ф «Это развод!»
	21.15	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.50	Слава	Богу,	ты	пришел!
	1.50	Следами	пращуров
	2.20	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	Звериная	работа
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Вторая	мировая:	

неизвестная	хроника
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня
	21.30 Х/ф «Черная книга»
	0.00 Х/ф «База 2»
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Жизнь взаймы, 

украденная  
любовь» n

	5.00 Т/с «Бухта страсти» n

	6.30, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.05, 8.35	Твинисы
	7.30	М/ф
	7.40	Лентяево
	8.10	Телепузики
	9.35	Зоо	фактор
	10.00, 13.30 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	11.50	Одна	за	всех
	12.20	«Ералаш»
	12.35	Comedy	Woman
	14.25 Х/ф «Эдвард руки-

ножницы» l
	16.15	Дом-2
	17.10 Х/ф «Отпетые 

мошенники» l
	19.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.10 Х/ф «Чикаго» s
	22.20	Теория	измены
	23.20	Дом-2
	0.20 Т/с «Реальная кровь» l
	1.20	Дом-2
	1.45	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 Х/ф
	11.30	Звериная	работа
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.25	Телесалон	«Престиж»
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Вторая	мировая:	неизвестная	

хроника
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Черная книга»
	0.00 Х/ф «База 2»
	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	Палата
	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	(русск.)

	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!

	5.00	Миксер
	5.35, 1.30	Битва	анекдотов
	6.00	Мир	путешествий
	6.30, 3.40	Музконцерт
	7.00, 17.15	Возвращение	кота	

Сметанкина
	7.30, 1.00	Небо	в	бриллиантах
	8.00, 0.30	Вокруг	света
	8.25	Честь	имею	пригласить
	9.10, 11.00, 14.00, 15.30, 17.00	

Эксклюзив	для	семьи
	10.00	PRO-новости
	10.30	Коктейль
	11.30, 18.00	Скорая	модная	

помощь
	13.00	Муз-тв	Чарт
	14.30, 23.00	Страшно	красивые
	16.00, 21.00	Жена	напрокат
	17.30	Ювелирные	короли
	18.30, 22.00	Русские	файлы
	19.30	PRO-обзор
	20.00	Концерт
	0.00	Собачьи	бега
	2.00 Х/ф «Всадники»
	4.10	Три	цвета	времени

	5.50	Лица	купюр
	6.20	PRO	Читання
	6.40, 15.30, 2.25	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия
	8.35	Япония	глазами	гурмана
	9.00	Создай	себя
	9.20	М/ф
	9.50	Практическое	руководство	

экстремального	туриста
	10.15, 19.00	Сталин
	11.20	Няньки	в	дикой	природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.25	Живая	энциклопедия
	16.50	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	17.15 Х/ф «Сквозь огонь»
	20.10 Х/ф «Пианист»
	23.20, 4.00	Гибель	

«Антарктики»
	0.00	Тайны	судьбы

	5.10	Д/ф	«Последствия.	Земля:	
Жизнь	без	людей»

	6.40	Пока	все	дома
	7.50	Формула	любви
	8.45	М/с
	9.00, 9.55, 10.30, 11.30, 13.15, 

18.00	Воскресенье		
с	«Кварталом»

	9.30	Школа	доктора	
Комаровского

	10.00	Утренняя	Почта		
с	Пугачевой	и	Галкиным

	10.35	Смачна	ліга
	11.35	Орел	и	Решка
	12.25	Рассмешить	комика
	13.30 Т/с «Соло на минном 

поле»
	17.05	Д/ф	«Мессия	темных	

сил.	Оккультные	тайны	
Третьего	рейха»

	18.10	Вечерний	квартал.	
Спецвыпуск

	19.10	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.30 Х/ф «Край»
	23.05	Концерт
	1.10 Х/ф «Долгий поцелуй  

на ночь»

	5.35	Факты
	5.45	М/ф
	6.35	Квартирный	вопрос
	7.35	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние		
ролики

	8.35	Анекдоты		
по-украински

	8.55 Т/с «Группа «Zeta»
	12.55 Х/ф «Операция 

«Горгона»
	16.50	Д/ф	«Вторая	ударная.	

Преданная		
армия		
Власова»

	18.45	Факты
	19.00 Х/ф «Без права  

на ошибку»
	23.35 Х/ф «Список 

Шиндлера» s
	2.50	Интерактив.	

Еженедельник
	3.05 Х/ф «Побег  

к победе» s

	6.10	Жизнь	на	вкус

	7.00	События

	7.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l

	9.00	Добро	пожаловать

	10.00 Т/с «Экстренный  

вызов.  

Лишний свидетель» l

	12.00 Т/с «Диверсант» l

	12.40 Т/с «Диверсант–2: 

Конец войны» l

	16.00 Т/с «Заяц, жареный  

по-берлински» l

	19.00	События	недели

	19.30 Т/с «Заяц, жареный  

по-берлински» l

	22.20	Футбольный	уик-енд

	23.30 Х/ф «Враг №1» s

	1.30 Х/ф «Пианист» s

	3.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l

	5.00	Серебряный	апельсин

	5.30	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Возвращение	блудного	
попугая,	Трое		
из	Простоквашино»	

	7.10 Х/ф «Крепкий 
орешек» l

	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.35	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	15.50	Звездная	жизнь.	

	Замуж	за	иностранца
	16.50	Моя	правда.	Серега.	

Жизнь	под	грифом	
«секретно»

	17.50	Ванга	возвращается!	
Секретный	архив	
прорицательницы

	19.00	Битва	экстрасенсов.	
Борьба	континентов

	21.00 Х/ф «Егорушка» l
	23.05 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.05	Невероятные	истории	

любви
	2.00 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» l
	3.35	Ночной	эфир

	5.45	Клипсы
	6.10 Х/ф «Остров Ним»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	М/с	«Доброе	утро,		

Микки!»
	9.15	М/с	«Дональд	Дак»
	9.40 Х/ф «Поцелуй на удачу»
	11.45	Кто	против	блондинок?
	12.55	Шоумания
	13.50	Видеофания
	13.55	Эксклюзив
	14.45	Анализ	крови
	15.25	Info-ШОК
	16.15 Т/с «Воронины»
	18.00 Х/ф «Черный  

рыцарь»
	20.00	Пой,	если	можешь
	21.10 Х/ф «Побег» s
	23.50	Скеч-шоу	«Красотки»
	0.30	Спортрепортер
	0.35 Х/ф «Двадцать  

баксов» 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

	0.02 Х/ф «Чужая слава» l
	1.35	Путешествуем	вместе
	1.40	Муз.	контрасты
	2.40	Т/ф	«Королева	Голливуда»
	4.35	Играем	джаз
	5.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	5.45	Д/ф	«Биография	Кайли	

Миноуг»
	6.35	Д/ф	«Страна	пещерных	

городов»
	6.50	От	мелодии	к	мелодии
	7.30	М/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Т/ф	«Щелкунчик»
	9.00	М/фы
	9.30	Правила	игры
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Муз.	контрасты
	11.20	Д/с	«Феерия	

	странствий»
	11.40	Д/ф	«Фольклорный	

ансамбль	«Водограй»
	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.40	Телекурьер-Неделя
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Люди	и	судьбы
	15.25	Запорожье	музыкальное
	15.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	16.00	Концерт	пожеланий
	17.00	Поет	О.Пекун
	17.40	Д/с	«Мир	странствий»
	18.10	Д/ф	«Имена	в	истории.	

И.Ботько»
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Д/с	«Мир	странствий»
	19.30	Зала	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.15	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	Т/ф	«Дамских	дел	мастер»
	23.25	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Д/ф	«Великая	война»
	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

	6.30	М/ф
	7.00	Поет	София	Ротару
	7.30	Хроника	происшествий
	7.50	Добрый	день,	садитесь
	8.05	Благая	весть
	8.35	Энциклопедия	великих	

людей
	8.40 Х/ф «Принц и я» l
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Цейтнот
	11.15	Гамма	вкуса
	11.40	Война.	История	в	песнях
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	К	празднику	Великой	

победы
	14.20	Д/ф	«Была	война»
	14.35	Удивительный	мир	

машин
	15.30	Тайны	мироздания:	

Археология
	16.00	Энциклопедия	искусства
	16.10	Неделя-спорт
	16.25	Пятое	колесо
	16.50	Война.	История	в	песнях
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.55	В	мире	приключений
	22.00	Звезда	кино:	Сьюзэн	

Сарандон
	23.30	Хит-парад	«Play	Off»
	0.00 Х/ф «Особо 

приближенный» n

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Скала	Фрэгглов»
	7.10	М/с	«Скала	Фрэгглов.		

За	кулисами»
	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.	

«Экстремальные	
машины»

	14.00 Х/ф «Нация 
пришельцев»

	15.45	Лучшие	нокауты	мира
	16.40	Детский	мир
	16.50	Неделя	в	объективе
	16.55	Город	мастеров
	17.00	Пина	-	Колада
	17.10	Дамское	время
	17.20	Путь	к	здоровью
	17.30	Кошелек
	17.40 Х/ф 

«Турбулентность-2»
	19.20	Футбол.	28	тур.	

Чемпионат	Украины.	
«Волынь»	-	
«Металлист»	

	21.30	ПРОФУТБОЛ
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	23.25 Т/с «Секс и 

Калифорния»
	0.25 Х/ф «Кровавый кулак. 

Год 2050»
	1.50 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	2.35	Сильный	аргумент:		

«Код	спасения	
красный»

	3.15 Х/ф «Провинциальная 
история»

	4.30 Х/ф «Евреи, будьмо!»

	5.30	М/ф
	7.10 Х/ф «Крепкий 

 орешек» l
	8.00	Укроп
	8.05	О	друзьях	–	товарищах
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.35	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	15.50	Звездная	жизнь
	16.50	Моя	правда
	17.00	Документы	опаленные	

войной
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Воскресная	школа
	17.55	Укроп
	18.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.15	Укроп
	20.20	О	друзьях	–	товарищах
	20.35	Концерт
	21.00 Х/ф «Егорушка» l
	23.05 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.05	Невероятные	истории
	2.00 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» l
	3.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.45	Клипсы
	6.10 Х/ф «Остров Ним»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.15	М/с	«Дональд	Дак»
	9.30, 18.40	Вісті	Підсумки	Тижня
	11.45	Кто	против	блондинок?
	12.55	Шоумания
	13.50	Видеофания

	13.55	Эксклюзив
	14.45	Анализ	крови
	15.25	Info-ШОК
	16.15 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.10	Солдати	невідомих	війн
	20.00	Пой,	если	можешь
	21.10 Х/ф «Побег»
	23.50	Скеч-шоу	«Красотки»
	0.30	Спортрепортер
	0.35 Х/ф «Двадцать баксов»
	2.10	Зона	ночи.	Культура

00.35

23.35
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Орт-еВрОпа

	7.00	Новости
	7.20 Х/ф «Горячий снег»
	9.05	Армейский	магазин
	9.30 Х/ф «Ожидание 

полковника 
Шалыгина»

	11.00, 13.00	Новости
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Тайные	дороги	войны
	13.55 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
	15.25 Х/ф «Люся»
	16.40 Х/ф «Двадцать дней  

без войны»
	18.25	Песни	Весны	и	Победы
	19.45, 22.15 Х/ф 

«Заградотряд»
	22.00	Время
	23.10 Х/ф «Ночь длиною  

в жизнь»
	0.45 Х/ф «Живые и мертвые»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Смотр
	7.50	Главная	дорога
	8.25	Их	нравы
	9.20	Пир	на	весь	мир
	10.20	Дачный	ответ
	11.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	12.00	Владимир	Высоцкий.	

Песни,	монологи
	12.20 Т/с «Катя»
	18.30 Т/с «Катя. 

Продолжение»
	22.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.00	Концерт	«Мы	ждем	вас		

с	Победой!»
	0.40	Алтарь	Победы
	2.15	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 19.00, 4.00, 15.00, 
16.00	Мегазаводы

	6.00	Крокодилы	Катумы
	7.00	Крокодильи	разборки
	8.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	США

	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Следствие	по	делам	

хищников
	11.00	Суперсооружения:	

Ипподром	в	Дубае
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Армия	львов
	17.00	Суперавтомобиль	марки	

«Бугатти»
	18.00	Полицейские	на	Аляске:	

Скоростная	погоня
	20.00, 23.00, 2.00, 21.00, 0.00, 

3.00	Жизнь		
до	рождения

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	
науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Чего хотят 
женщины»

	12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Европа, Европа»

	14.50, 22.50, 06.50 Драма 
«Дневники 
мотоциклиста»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморини	

	із	торбини
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Х/ф «Горячие деньки»
	11.10 Х/ф «Не бойся,  

я с тобой»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Супер-

полицейский»
	21.15 Х/ф «Счастливчик  

Люк»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.15 Х/ф «Контрольная  

по специальности»

	7.40	Армейский	магазин
	8.10 Х/ф «Горячий снег»

	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15	Тайные	дороги		

войны
	13.00 Х/ф «Люся»

	14.25 Х/ф «Двадцать дней  

без войны»

	16.15	Песни	Весны		
и	Победы

	17.45 Х/ф «Заградотряд»

	21.00	Время
	21.15 Х/ф «Ночь длиною  

в жизнь» 

	23.00 Х/ф «Живые  

и мертвые»

diva

	5.00 Т/с «Джордан 
расследует»

	5.50, 6.40, 7.30, 8.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 0.00, 0.50, 1.40, 
2.30, 3.20, 4.10 Т/с 
«Быть Эрикой»

	21.40 Т/с «Хорошая жена»
	22.25 Х/ф «Милосердие»
	23.10 Т/с «Три реки»

disCovery

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 3.40	Требуется	сборка
	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, 16.55, 18.15, 19.10		

Top	Gear
	21.00	Росс	Кемп
	21.55	Сверхлюди	Стена	Ли
	22.50	Подопытные	кролики
	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, 21.10 Х/ф «Малена»
	05.00 Х/ф «Смертельное 

оружие»
	07.10 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	09.20 Х/ф «Параноид парк»
	11.00 Х/ф «Реальность 

кусается»
	13.00 Х/ф «Манолете»
	15.00 Х/ф «Звезды под 

луною»
	17.00 Х/ф «Муза»
	19.00 Х/ф «Знакомство 

с Марком»
	23.00 Х/ф «Пророк»
	01.30 Х/ф «Дровосек»

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 «Все, хватит!»
	22.25 Т/с «Коснуться неба»
	0.00 Т/с «Женщины»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

ртр-планета

	6.50, 15.40 Х/ф «Дорогой мой 
человек»

	8.35	Смехопанорама
	9.00	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00, 19.00	Вести
	10.10	Местное	время
	10.45	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	11.00 Х/ф «Вылет 

задерживается»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Города	и	веси
	14.10 Т/с «Больше, 

чем любовь»
	14.50, 1.15	«Три	вальса».	

Клавдия	Шульженко
	17.25, 2.00	«Шутки	в	сторону»
	19.20, 3.35 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт»

	23.00	Добрый	вечер
	0.20	Слава	Вячеслава	Тихонова

рен-тВ

	4.00 Т/с «Опер Крюк»
	5.45	Концерт
	7.30, 12.00 Т/с «План Б»
	11.30	В	час	пик
	15.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	23.00 Х/ф «Свои»
	1.00	Как	это	было
	1.30	Универсальный	солдат
	2.00	Покер
	3.05 Т/с «4400»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Волки
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40, 15.35, 16.00	

Прирожденные	
охотники

	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05, 6.10	Кошек	не	любить	

нельзя
	11.00	Территория	животных
	11.55	SOS	дикой	природы
	12.20	Ветеринары-стажеры
	12.50, 13.45	Невидимая	жизнь
	14.40	Extraordinary	Dogs
	15.05	Проект	«Щенки»
	16.30, 16.55	Карина
	17.25	Охотник	за	ядом
	18.20	Африканские	аустайдеры
	19.15	В	дебрях	Африки
	20.10, 1.40	Введение	в	

собаковедение
	21.05, 2.35	В	пещеру	льва
	22.00 Большие	гонки	по	саванне
	22.55, 4.25	Жизнь	в	стае
	23.50	Экстремалы
	0.45	Дикие	и	опасные
	5.20	Последний	шанс

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Ветер 
странствий»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Ванюша	
и	космический	пират»

	7.00, 11.00 Х/ф «Домовик  
и кружевница»

	8.15, 12.15	М/ф
	15.00 Х/ф «Князь Удача 

Андреевич»
	16.20	М/с	«Ванюша	

	и	великан»
	17.00, 18.05	М/ф

наше кинО

	5.00, 6.15 Х/ф «Собачье 
сердце»

	7.30 Х/ф «Дом, в котором 
 я живу»

	9.15	М/ф
	9.35 Х/ф «Презумпция 

невиновности»
	11.10 Х/ф «Ты у меня одна»
	13.00, 21.00 Х/ф «Бакенбарды»
	14.45, 22.45 Х/ф «Отцы  

и деды»
	16.15, 0.15 Х/ф «Майские 

звезды»
	17.55, 1.55 Драма «Признать 

виновным»
	19.20, 3.20 Х/ф «Джокер»

ртр-снг

	5.10	М/ф
	5.35 Х/ф «Прощание 

славянки»
	7.00 Х/ф «На войне как  

на войне»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00, 19.00	Вести
	10.15	Местное	время
	10.50	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	11.00	Смехопанорама
	11.35 Х/ф «Вылет 

задерживается»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Города	и	веси
	14.15, 3.55	Виктор	Некрасов.	

Вся	жизнь	в	окопах
	15.10, 0.40 Х/ф «Дорогой  

мой человек»
	17.10, 2.25	«Шутки	в	сторону»
	19.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт»
	23.25	Добрый	вечер

нОстальгия

	5.00, 23.00	Литературное	
наследство.	
М.Булгаков.	1891-1940

	6.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	6.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Кинопанорама
	11.00	До	и	после...
	12.10	Вокруг	смеха
	13.00, 19.00	Голубой	огонек
	15.00 Х/ф «Люди и звери»
	17.00	Акулы	пера.		

Лев	Лещенко
	18.00, 3.00	Рожденные		

в	СССР
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Люди	и	звери
	0.00	Возможно	все
	0.40	Перед	самим	собой
	4.15	Взгляд

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00, 19.00	

Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00	Наука	об	ураганах
	9.00, 15.00	Необычайные	

приключения	отцов	
	и	сыновей

	10.00, 16.00	Джек-
Потрошитель:	первый	
серийный	убийца

	11.00, 17.00	Самые	маленькие	
самолеты	в	мире

	11.30, 17.30	Лес	гигантских	
деревьев

	18.00	Воздушные	бои
	20.00, 20.30	Сумасшедшие	

изобретатели
	21.00	Рыбак-путешественник
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Две	недели	в	тюрьме	

Сан-Квентин

телеклуб

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

«Государственная 
защита»

	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 
МУР!-2»

	22.00, 23.30 Х/ф 
«Противостояние»

enter-фильМ

	06.00, 02.20	Киноляпы
	06.30, 03.20	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.45 Х/ф «Освобождение»
	20.30 Х/ф «Иди и смотри»
	23.25 Х/ф «Сталинградская 

битва»
	04.20	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 16.30	М/ф
	6.30 Х/ф «Сто первый»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	12.00	Германия	за	неделю
	13.00 Х/ф «Зося»
	14.30	Д/ф
	15.00, 2.00 Т/с «Контора. 

Жмурки  
для новичков»

	16.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Герои		

не	умирают»
	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	21.00	В	Нью-Йорке	

	с	В.Топаллером
	22.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
	23.00	Н.Кадышева	и	«Золотое	

кольцо»
	0.30 Х/ф «Ченч»
	3.00 Х/ф «Зося», 

х/ф «Медведь»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.25	Фактор	жизни
	8.00	Православная	

энциклопедия
	8.30 Х/ф «Царевич Проша»
	9.55	Д/ф	«Три	поляка,	грузин		

и	Шарик	из	Сибири»
	10.40	Д/с	«Мир	вокруг	нас»
	11.25	М/ф
	11.40, 14.55, 23.50	События
	11.55	Таланты	и	поклонники
	13.20	Алексей	Булдаков.	Наш	

генерал,	охотник	и	
рыбак

	14.10, 5.25	Приглашает	
Б.Ноткин

	15.20	Хроники	московского	
быта

	16.00 Х/ф «Квартет  
для двоих»

	17.45	Временно	доступен.	
Леонид	Рошаль

	18.45, 1.30 Х/ф «Последний 
бронепоезд»

	21.00	В	центре	событий
	21.55, 3.35	Д/ф	
	0.10 Т/с «Место преступления 

– Кельн»

viasat history

	7.00, 15.00	«Далтон	Трамбо»
	8.30, 16.30	Джейн	Биркин:	

Воспоминания
	9.00	Духовная	музыка
	10.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	Гендель:	классик	поп-
музыки

	12.00	Поиски	Северо-
Западного	прохода

	13.00	Загадки	Библии
	14.00	«Викторианская	аптека»
	17.00, 1.00	Рембрандт.	

	Я	обвиняю!
	19.00, 3.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Домохозяйка	49
	22.30, 6.30	Кока-Кола	не	

сдается
	23.00	«Снимаем	войну»
	0.00	Невидимые	войны	ЦРУ

ОХОта  
и рыбалка

	5.00, 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, 17.40, 23.25	Охота	без	

границ
	9.40, 0.40	По	рекам	России
	10.15, 14.00, 1.10	Секреты	

охоты
	10.45	Охотничьи	байки
	11.00, 2.00	Личный	опыт
	11.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	12.45, 3.45	Мастер-класс
	13.05, 4.05	Основной	инстинкт
	13.30	Под	водой	с	ружьем
	14.30	От	нашего	шефа
	14.45	Следопыт
	15.25	Календарь	рыболова
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	18.55	Альманах	странствий
	19.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	1.30	Планета	охотника
	2.40	Сын	охотника
	4.30	Плaнета	рыбака

 МИГ № 17 (6803) от 28.04.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт

	6.00	Удивительный	мир	машин
	7.00, 8.10	Неделя-спорт
	7.15	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	8.30	Легенды	спорта
	9.00, 15.30	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	9.30	Домострой	Travel
	10.00	Жертвы	природы
	11.00	Top	Gear
	14.00	Сильные	мира	сего
	14.30	Взгляд
	16.00	Освенцим
	18.30	Нюрнбергский	процесс
	21.30	Лубянка
	23.30	Секретные	истории
	1.00	Покер
	2.00	Города	подземного	мира
	3.00, 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.	
Передмова	до	туру

	6.45, 4.20	Футбол:	досадно	и	
смешно

	7.00	Чемпионат	Англии.	
Передмова	до	туру

	7.30, 12.20	Futbol	Mundial
	8.10	«Карпаты»	–	«Динамо».	

Чемпионат	Украины
	12.25	«Шахтер»	–	«Металлург»	

(Д).	Чемпионат	Украины

	12.30	Футбол	News.	Live
	13.00, 17.50	ФУТБОЛ	LVE	
	13.55	LVE.	«Севастополь»	–	

«Оболонь».	Чемпионат	
Украины	

	15.55	LVE.	Илльичевец	–	
«Таврия».	Чемпионат	
Украины	

	18.55	Обзор	матчей	Лиги	Европы
	19.25	Журнал	Лиги	Чемпионов
	19.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	21.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	0.10	«Севастополь»	–	«Оболонь».	

Чемпионат	Украины
	2.25	Илльичевец	–	«Таврия».	

Чемпионат	Украины
	4.45	Промо

eUrosport

	9.30	WTCC	c...	Журнал
	10.00	Мотоспорт.	GP3	
	10.30	Мотоспорт.	GP3	
	11.00	Гребля
	12.00, 19.30, 0.00	Теннис.	WTA
	12.45, 13.00, 18.30, 1.15	

Супербайк
	14.00	Суперспорт.	КМ.	Монца
	15.15, 16.00, 23.00	Велоспорт
	19.15, 1.15	Мотоспорт.	Журнал
	21.00	Бокс

спОрт-1

	6.10	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	
2010–2011.	Ответный	
матч

	8.10, 13.40, 1.30	100%	Динамо

	8.35, 21.05, 23.35, 2.50	Футбол	
Италии

	10.30, 23.00	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	11.10, 4.40	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	11.50, 14.10	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира	
2011

	13.10	Viva	ФУТЗАЛ
	19.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	1.55, 5.15	Настольный	теннис.	

	Pro	Tour

eUrosport-2

	 4.00	Новости	выходного	
дня

	8.30, 13.30, 21.00, 1.00, 1.15	
Новости

	9.00	Видеоигры.	Лучшие	моменты
	11.30	Суперсток.	ЧМ.	Италия
	12.00	Велоспорт.	Чемпионат	

Италии	
	12.45	Автоспорт
	14.00	Суперспорт.	ЧМ
	15.00	Маунтин	байк.	Выставочный	

турнир	
	16.30	Супербайк.	КМ
	17.30, 0.00	Гандбол.	ЛЧ.	

Женщины
	21.15	Велоспорт.	Чемпионат	

Италии
	22.00	Арена	футбол.	«Тампа	Бэй»	

–	«Орландо	Предаторс»	
	23.30	Теннис.	WTA

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

объявление. 
“опытный частный 
детектив быстро 
и достоверно 
установит, с чего 
это вдруг ваш муж 
такой счастливый”.

nnn
– дорогой,  
ты где был?

– Бегал.
– А почему 
футболка сухая  
и не пахнет?
– А, значит,  
где дубленка, 
шапка, костюм, 
барсетка  
с деньгами, тебя  
не интересует, да?


