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9 мая 2011 ПОНЕДЕЛЬНИК
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	М/ф
	6.30	Дневник	Евровидения
	6.40	Эра	памяти
	7.00	Военный	парад	2010	ко	

Дню	Победы	с	Красной	
площади	в	Москве

	8.15	Военный	парад	2010		
ко	Дню	Победы		
с	Майдана	
Независимости	в	Киеве

	9.20	Итоги	недели
	10.00	Торжества	по	случаю	

празднования	Дня	
Победы	(трансляция		
с	Майдана	
Независимости		
и	Крещатика)

	11.20	Торжества	по	случаю	
празднования	Дня	
Победы	в	Москве

	12.20	Торжества	по	случаю	
празднования	Дня	
Победы	в	Харькове

	14.25	Муз/ф	«Великий		
День	Победы»

	15.35	Концертная	программа	
«Подвигом	Вашим	
живем...»

	17.20 Х/ф «Истребители»
	19.00	Концертная	программа	

ко	Дню	Победы	
	из	Харькова	(начало)

	21.00	Итоги	дня
	21.20	Концертная	программа	

ко	Дню	Победы		
из	Харькова

	22.20	Тройка.	Кено
	22.25 Х/ф «Был месяц май»
	0.15	Эра	памяти
	0.20	Д/ф	«Путешествие		

на	край	света»
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.40	Торжества	по	случаю	

празднования	
	Дня	Победы

	3.00	Торжества	по	случаю	
празднования		
Дня	Победы	в	Москве

	4.05	Д/ф	«Парад	парадов»
	4.25 Х/ф	Жди	меня

	7.20	«Вторая	Мировая	война:	

Cталин,	нацисты	

	и	запад»

	11.00 Х/ф «В июне 41-го» l

	12.40 Х/ф «День Победы» l

	14.05 Х/ф «Сорокапятка» l

	15.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» l

	17.35 Т/с «Вольф Мессинг. 

Человек,  

видевший  

сквозь время»

	19.30	ТСН

	20.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Человек, видевший 

сквозь время»

	21.50 Х/ф «Сволочи» s

	23.45 Х/ф «Кукушка» l

	1.30 Т/с «Вольф Мессинг. 

Человек,  

видевший сквозь 

время»

	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	М/с	«Друзья	ангелы»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Трудный	вопрос
	19.20	М/с	«Остров	черепах»
	20.10	От	сандалий	до	каблуков
	21.00	Кухня	на	шпильках

	6.30 Х/ф «Юнга Северного 
флота»

	7.55 Х/ф «Военно-полевой 
роман»

	9.20 Х/ф «На войне как  
на войне»

	10.45 Х/ф «Жду и надеюсь»
	12.55, 22.05	Д/ф	«Молодая	

гвардия.	Счетчик	
смерти»

	13.45 Х/ф «Так и будет»
	16.00, 22.55 Х/ф «Говорит 

Москва»
	17.35, 0.35	Концерт	

	«Праздник	со	слезами	
на	глазах»

	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30 Х/ф «Двое»
	5.00 Х/ф «В двух шагах  

от рая»

	6.00 Х/ф «Десять лет без 
права переписки» l

	7.50	Правда	жизни
	8.30, 4.20	Агенты	влияния
	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»
	12.35, 19.20 Т/с «Крот»
	13.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	15.20 Х/ф «В лесах  

под Ковелем» l
	19.00, 21.30	Легенды	Великой	

Отечественной
	0.30 Х/ф «Земля  

динозавров» s
	1.55	Вещ.	доказательство
	2.55	Правда	жизни

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

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

мужчины»
	21.50 Т/с «Звездные врата» l
	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	Полное	Мамаду
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	8.00	Альбертэйнштейн
	8.30	Профессиональные	игры
	9.45	Созвездие	таможенного	

университета
	12.00 Х/ф «Агитбригада  

«Бей врага!»
	15.00	Вторая	мировая.	

Неизвестная	хроника
	17.00	Знак	восклицания!
	18.30	Особенный	взгляд
	19.00	Д/ф
	19.30	Правда	Романа	

Скрыпина
	21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Генерал	Паттон
	23.00	Авиакатастрофы
	0.00 Х/ф «Дублер» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Эротический 

замок» 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	«Ералаш»
	9.20, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	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 Т/с «Реальные пацаны» 

s
	22.00 Т/с «Школа» s
	0.00 Т/с «Реальные пацаны» 

s
	0.55	Дом-2
	1.50	До	рассвета

	6.00	Полное	Мамаду
	7.00	Сегодня.	Итоги
	8.00	Регион.	Итоги
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Созвездие	таможенного	

университета
	12.00 Х/ф «Антибригада «Бей 

врага!»
	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	Особенный	взгляд
	19.00, 1.00	Регион
	21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Генерал	Паттон
	23.00	Авиакатастрофы
	0.00 Х/ф «Дублер»
	3.30 Х/ф «Эротический замок»

	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	(рус.)

	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, 12.20, 4.40	

Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.45	Архивы	истории
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.10, 19.30, 0.00 Х/ф «Двум 

смертям назло»
	10.20, 1.30 Х/ф «Горячий 

снег»
	12.10, 3.10	Д/ф	«Мы	с	Вами	

где-то	встречались»
	13.15	Полный	фешн	
	13.45	Папарацци
	14.15, 16.00, 16.45, 17.30	

Эксклюзив	для	семьи
	14.40, 17.00	Миксер
	15.00, 21.00	PRO-обзор
	16.15	Тур	без	купюр
	18.00	Мафия
	19.00	Полный	фешн
	20.00	Папарацци
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.30	Мафия
	4.30	Кинопроектор

	5.40	Твой	хит
	6.00	Журфикс
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	6.55	Создай	себя
	7.00	Няньки	в	дикой	природе
	7.30	Третья	планета
	8.00	Партизаны
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.05	Сталин
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.00 Х/ф «Пианист»
	19.00	Сталин
	20.10	Хит-парад	дикой	

природы
	21.10	Боевой	план
	22.10 Х/ф «Встреча перед 

разлукой»
	0.00	Тайны	судьбы
	2.25	Твой	хит
	3.05	Сильные	мира	сего
	3.20	Неизвестная	оккупация

	5.30 Х/ф «Торпедоносцы» l
	7.00	Д/ф	«Мы	любили	Вас,	

Штирлиц»
	7.50 Т/с «17 мгновений 

весны» l
	11.55 Х/ф «Офицеры» l
	13.50	Жди	меня
	15.15	Концерт
	17.40	Д/ф	Легенда.	День	

Победы
	18.05 Х/ф «Звезда» l
	20.00	Подробности
	20.30 Х/ф «Брестская 

крепость» s
	23.20	Д/ф	«Маршалы	победы:	

Жуков		
и	Рокоссовский»

	0.10 Х/ф «Голливудские 
копы»

	2.00	Подробности
	2.30	Д/ф	«Мы	любили	Вас,	

Штирлиц»

	5.55 Х/ф «Спасти рядового 
Райана»

	9.25	Д/ф	«Москва.	Осень.	
Сорок	первый»

	10.50	Д/ф	«Ржев.	Неизвестная	
война	Г.Жукова»

	12.40 Х/ф «Без права на 
ошибку»

	17.05	Д/ф	«Брест:	Крепостные	
герои»

	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Легенда о 

бомбере»
	22.30 Х/ф «Враг у ворот»
	1.05	Чрезвычайные	новости
	2.00 Т/с «Герои-3»
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «Герои-3»
	3.50 Т/с «Черный снег-2»

	6.00	Серебряный	
	апельсин

	6.50	События	недели
	7.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	10.15 Т/с «Диверсант-2: 

Конец войны» 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 «Фартовый» s
	0.15 Т/с «След».  

Спецпроект 
«Садовник» s

	3.30	События
	3.50 Т/с «След».  

Спецпроект 
«Садовник» s

	4.20 Х/ф «Враг №1» s
	5.50	Серебряный		

апельсин

	4.55 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	5.20	Танцы	со	звездами
	7.45 Х/ф «Офицеры» l
	9.45 Х/ф «Егорушка» l
	11.50 Х/ф «А зори здесь 

тихие...» l
	15.55 Х/ф «Время собирать 

камни» l
	18.00 Х/ф «Доставить любой 

ценой» l
	22.00	Концерт	ко	Дню	Победы	

от	звезд	СТБ
	23.55 Х/ф «Офицеры» l
	1.55 Х/ф «Белорусский 

вокзал» l

	5.35 Х/ф «Пожарный пес»
	7.15 Х/ф «Я сделаю все»
	9.20	Интуиция
	12.40	Сделай	мне	смешно
	13.35	Пой,	если	можешь
	15.10	Кто	против		

блондинок?
	18.35	Мечты	сбываются
	0.30	Спортрепортер
	0.35 Х/ф «Ванильное  

небо» s
	3.10	Служба	розыска		

детей
	3.15	Зона	ночи.	

	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.05	Не	фальшивой	струной
	5.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	6.05	От	мелодии	к	мелодии
	6.30	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	6.55	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00, 9.00	Д/ф
	8.30	М/ф
	9.25	Путешествуем	вместе
	9.30	Исторические	личности.	

Маршал	Чуйков
	10.00	Музыка	Победы
	10.45	Серебряные	струны
	11.50	Д/ф	«Памятники	войны	в	

Запорожье»
	12.00	«Бархатная	песня»
	12.20	Д/ф	«Люди	и	судьбы.	

М.Бергерт»
	13.00 Т/с «Сильные мира»
	13.25	Д/ф
	13.30	Д/ф	«Они	защищали	

Родину»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Выступает	хор	ветеранов	

«Заводчанка»
	15.00	М/фы
	15.50	Д/ф	«Весенний	лес»
	16.00	Д/ф	«Малая	Хортица»
	16.25	Контекст
	16.55	Д/ф	«Весенний	Киев»
	17.05	Д/ф	«І	краса,	і	грація,	і	

відданість»
	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»
	19.00	Д/ф
	19.10	Завтра	наступает	

сегодня
	19.40	Д/ф	«Наша	история»
	20.00	Будни	налоговиков
	20.15	Профориентир
	20.30	Время	страны
	21.00	Спортивная	неделя
	21.20	Д/ф
	21.30	Музыка	Победы
	22.30 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.20	Агентство	слухов
	23.50	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Кино	news
	9.00	Литера
	9.20	Бойцовский	клуб
	10.30	Солдаты	и	офицеры
	11.30	Д/ф	«Великая	война»
	12.20	Концерт
	14.00 Т/с «Звездные врата»
	18.00	Галилео
	18.30	Ренат	Ибрагимов	«Хотят	

ли	русские	войны»
	19.10	Мир	сказок
	19.20	Победители
	19.35	Концерт
	21.35	Две	войны	И.	Кожедуба
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Sunday	News
	1.30	Ночной	канал

	6.30, 17.30	М/ф
	6.45	Неделя-спорт
	7.00	Война.	История	в	песнях
	7.10	Д/ф	«Парад	Победы»
	7.50	К	празднику	великой	

победы
	9.15	Гамма	вкуса
	9.40	Хит-парад	«Play	Off»
	10.10	К	празднику	великой	

победы
	11.40	Д/ф	«Была	война:	Перед	

Рейхстагом»
	12.00	Киноконцерт
	13.00 Х/ф «Золотая чаша» l
	15.10	Война.	История	в	песнях
	15.20	К	празднику	великой	

победы
	16.35	«Мои	песни»	Муслим	

Магомаев
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	18.00	В	мире	приключений
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Сказка	Домовуши
	21.00	Торговый	ряд-Новости
	21.30 Х/ф «Спина к спине» s
	23.00	Звезда	кино:	Стивен	

Дорфф
	1.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	2.35	Удивительный	мир	

военных	машин
	3.30	Сад.	Огород.	Цветник
	3.50	Торговый	ряд-Новости
	4.25	Музыкальный	non-stop

	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» l
	12.50 Х/ф «Волчoнок» l
	14.40 Х/ф «Волчoнок-2» l
	16.30 Х/ф «Игрушечные 

солдатики» l
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Х/ф «Каратель» s
	21.00	Штопор:	«Real	comedy»
	21.30	Штопор:	«Comedy	club»
	22.30	Властелин	тьмы
	23.20 Т/с «Секс  

и Калифорния»
	1.20 Т/с «Полицейские 

вертолетчики-3»
	2.55	Киногод
	3.00 Х/ф «Провинциалки» l
	4.30 Х/ф «За ночью идет 

день» l

	4.55 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

	5.20	Танцы	со	звездами
	6.50	Благовест
	7.05	Укроп
	7.10	Д/ф
	7.45 Х/ф «Офицеры»
	9.45 Х/ф «Егорушка»
	11.50 Х/ф «А зори здесь 

тихие…»
	15.55 Х/ф «Время собирать 

камни»
	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 Х/ф «Доставить любой 

ценой»
	22.00	Концерт
	23.55 Х/ф «Офицеры»
	1.55 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
	3.30	«Ночной	эфир»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35 Х/ф «Пожарный пес»

	7.15 Х/ф «Я сделаю все»

	9.20	Интуиция

	12.40	Сделай	мне	смешно

	13.35	Пой,	если	можешь

	15.10	Кто	против	блондинок?

	18.00	Феерия	путешествий

	18.30	5+

	18.40, 23.40	Вести

	19.00	Детский	мир

	0.30	Спортрепортер

	0.35 Х/ф «Ванильное 

 небо»

	3.10	Служба	розыска		детей

	3.15	Зона	ночи.	Культура

УКРАИНА, 2011, ВОЕННЫЙ 
В	октябре	1941	советские	люди	еще	верили,	что	война	с	немцами	

не	продлится	дольше	нескольких	месяцев.	Тем	не	менее	по	приказу	
руководства	в	тыл	перевозят	не	только	заводы,	но	и	исторические	
ценности.	 В	 небольшом	 городке	 эвакуируют	 музей,	 уютно	 разме-
стившийся	в	старинном	монастыре.	Молодая	девушка	Ася,	ее	отец-
профессор,	да	его	заместитель	Феденька	–	вот	и	вся	охрана,	на	ко-
торую	возложена	миссия	спасти	для	народа	культурное	достояние.	

 «дОстаВить любОй ЦенОй» «кукуШка»
РОссИя, 2002,  КОмЕдИя

Финскому	 снайперу-смертнику	
Вейко,	прикованному	к	скале,	удается	ос-
вободиться	от	цепей.	Капитан	Советской	
армии	 Иван	 тоже	 чу-
дом	 остается	 в	 живых.	
Солдатов		приютила	у	се-
бя	на	хуторе	саамка	Анни.

18.00

23.45

мужик получил 
зарплату и идет 
домой. Тут его братки 
ограбили. мужик 
расстроенный... 
Проходит неделя. 
мужик сидит дома, 
звонок в дверь. 
Открывает, а там те 
самые братки. Они 
отдают ему бумажник, 

мужик  
пересчитывает 
деньги. Все на месте. 
Он тогда спрашивает:
– Это, ребята, а в чем 
дело?
Братки:
– Забери, пожалуйста, 
свою зарплату, мы уже 
неделю смеемся, один 
умер.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали:	 1.	Кампанелла.	

6.	 Автоматизм.	 13.	 Триал.	 14.	
Ркацители.	 15.	 Карбонадо.	
16.	 Масло.	 17.	 Несчастье.	 19.	
Драндулет.	21.	Ромул.	23.	Охра.	24.	
Акри.	25.	Арес.	26.	Ясон.	28.	Ястык.	
30.	Цехин.	33.	Креол.	35.	Диссонанс.	
37.	Катастрофа.	41.	Чавчавадзе.	44.	
Мандаринка.	 47.	 Аристократ.	 51.	
Изотропия.	52.	Отрок.	53.	Анива.	56.	
Молот.	60.	Анис.	61.	Пара.	62.	Удел.	
63.	Ални.	64.	Ритор.	65.	Изосейста.	
67.	 Клеопатра.	 69.	 Казым.	 71.	
«Фаворитка».	 73.	 Евангелие.	
75.	 Йомен.	 76.	 Абдрашитов.	 77.	
Мавретания.	

По вертикали:	 1.	 Кларендон.	 2.	
Мука.	 3.	 «Аэлита».	 4.	 Ессентуки.	
5.	 Латимерия.	 7.	 Волкодлак.	
8.	 Оборванец.	 9.	 Аккорд.	 10.	
Икра.	 11.	 Милостыня.	 12.	 Пирс.	
18.	 Сервелат.	 20.	 Листопад.	 22.	
Матрос.	 27.	 Силос.	 29.	 Архив.	 31.	
Гипотенуза.	 32.	 Инквизиция.	 34.	
Максимум.	36.	Клематис.	38.	Анод.	
39.	 Торр.	 40.	 Айва.	 41.	 Чага.	 42.	
Азот.	 43.	 Арык.	 45.	 Нейтрино.	 46.	
Апрош.	 48.	 Осина.	 49.	 Рузвельт.	

50.	 Прелат.	 54.	 Батисфера.	 55.	
Пассатижи.	 56.	 Маракайбо.	 57.	
Туркменка.	 58.	 Генератор.	 59.	
Филателия.	66.	Европа.	68.	Погост.	
70.	Зима.	72.	Ввод.	74.	Лгун.

теле
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ 2011

	4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00	
Новости

	4.10, 7.10	День	Победы.	
Праздничный	канал

	4.35 Х/ф «Великий 
полководец Георгий 
Жуков»

	8.50, 10.00, 16.00, 19.00	
Новости

	9.00	Москва.	Красная	площадь.	
Парад,	посвященный	
Дню	Победы

	10.10	Песни	Весны	и	Победы
	11.10, 16.10, 19.15 Т/с 

«Диверсант»
	19.40, 20.00 Х/ф «Брестская 

крепость»
	19.55	Светлой	памяти	павших	

в	борьбе	против	
фашизма.	Минута	
молчания

	22.00	Время
	22.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
	23.55 Х/ф «Берег»
	2.10 Х/ф «Жди меня, Анна»
	3.20 Х/ф «Сашка»
	4.45 Х/ф «Любовь Серафима 

Фролова»
	6.05 Т/с «Обручальное 

кольцо»

	7.00	«Посвящение»
	7.25 Х/ф «Два Федора»
	9.00, 18.00	Сегодня
	9.30 Х/ф «Где ты был, 

Одиссей?»
	13.40	«День	Победы»		

из	цикла		
«Спето	в	СССР»

	14.30 Х/ф «Гу-Га»
	16.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	17.55	Светлой	памяти	

	павших	в	борьбе	
против	фашизма.	
Минута	
	молчания

	18.30 Т/с «Катя. 
Продолжение»

	22.10	Май.	Победа
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Алтарь	Победы
	2.05 Х/ф «Рождение  

Победы»

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Тайны	горилл
	7.00, 12.00	Жизнь	до	рождения
	8.00, 13.00	Жизнь	до	рождения
	9.00	Долина	золотого	павиана
	10.00	Авианосец
	11.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	14.00	Одиссея	больших	кошек
	15.00	Ночь	льва
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

авиакатастроф
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Самый	длинный	мост		
в	мире

	20.00, 23.00, 2.00	Граница:	
Облава

	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 Драма 
«Праздник»

	11.35, 19.35, 03.35 Комедия 
«Матадор»

	13.15, 21.15, 05.15 Драма 
«Свои»

	15.15, 23.15, 07.15 Драма  
«16 кварталов»

	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 «Найдешь друга – 

обретешь  
сокровище»

	17.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

	20.40 Х/ф «Обезьяна»

	4.00, 7.00, 8.50, 10.00, 15.00, 
18.00	Новости

	4.10, 7.10	День	Победы.	
Праздничный	канал

	4.35 Х/ф «Великий 
полководец  
Георгий Жуков»

	9.00	Москва.		
Красная	площадь.	
Парад,	посвященный	
Дню	Победы

	10.10, 15.10, 18.15 Х/ф 
«Диверсант. Конец 
войны»

	18.40, 19.00 Х/ф «Брестская 
крепость»

	18.55	Светлой	памяти	павших	
в	борьбе	против	
фашизма.	
	Минута	молчания

	21.00	Время
	21.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
	22.55 Х/ф «Берег»
	1.10 Х/ф «Жди меня,  

Анна»

	5.00, 3.20 Х/ф «Скарлетт»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.30 

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 «Огромный рост»
	15.00 Х/ф «Вот такие 

 пироги»
	16.40, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	20.00 Х/ф «Труппа»
	21.50 Х/ф «Голос  

из прошлого»
	0.20 Х/ф «Надежды 

 и ожидания Мэри»
	1.55 Х/ф «Фото Клэр»

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

взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	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
	12.20, 19.10, 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, 21.10 Х/ф «Первая 
любовь»

	05.00 Х/ф «Знакомство  
с Марком»

	07.00 Х/ф «Манолете»
	09.00 Х/ф «Звезды под луною»
	11.00 Х/ф «Муза»
	13.00 Х/ф «Компаньоны»
	14.50 Х/ф «Сердцеедки»
	17.00 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	19.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	23.00 Х/ф «Дровосек»
	01.00	М/ф	«Ночная	буря»

	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»

	7.15 Х/ф «На семи ветрах»
	9.00	Москва.	Военный	парад	

к	66-й	годовщине	
Победы	в	Великой	
Отечественной		
войне	

	10.00, 5.25	Военные	песни
	11.00, 13.15 Х/ф «Смертельная 

схватка»
	13.00, 19.00	Вести
	14.15	Парад	звезд
	15.45, 18.00, 1.05  

Х/ф «Жажда»
	17.55	Светлой	памяти		

павших	в	борьбе	
	против	фашизма.	
Минута		
молчания

	19.30, 3.55 Х/ф «Тихая 
застава»

	21.00 Х/ф «Вдовий пароход»
	22.35	Агент	А\201.	
Наш	человек	в	гестапо
	0.00	Москва.		

Военный	парад		
к	66-й	годовщине	
Победы	в	Великой	
Отечественной	войне	

	4.00 Т/с «Мины в фарватере»
	6.00, 10.30 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя»

	10.00	В	час	пик
	14.15 Х/ф «Такси»
	16.00 Х/ф «Такси 4»
	17.45, 18.00 Х/ф «9 рота»
	17.55	Светлой	памяти	павших	

в	борьбе	против	
фашизма.	Минута	
молчания

	20.30	Концерт
	22.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
	1.00 Х/ф «Кукушка»
	3.00 Т/с «Студенты»

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Волки
	8.40	Все	о	собаках
	9.10 Введение	в	котоводство
	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Территория	животных
	11.55, 12.20	SOS	природы
	12.50, 5.20	Полиция	Хьюстона
	13.45	Общество	по	спасению	

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40	Добыча	–	человек
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Забавные	животные
	17.25, 17.50	Разрушители	

стереотипов
	18.20, 18.45	Карина
	20.10, 1.40	Введение	в	

собаковедение
	21.05, 2.35	Как	выжить	

животным?
	22.00, 3.30	Планета	Земля
	22.55 Твари	в	твоем	кошмаре
	23.50	Почти	как	люди
	0.45	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Князь 
Удача Андреевич»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Ванюша	
и	великан»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.05, 12.05	М/ф
	15.00 Х/ф «Пятнадцатая 

весна»
	16.30	М/с	«Доктор	Айболит		

и	его	звери»
	17.00	М/ф
	18.00	Уроки	тетушки		

Совы

	5.00 Х/ф «Бакенбарды»
	6.45 Комедия «Отцы и деды»
	8.15 Х/ф «Майские звезды»
	9.55 Драма «Признать 

виновным»
	11.20 Х/ф «Джокер»
	13.00, 21.00 Детектив 

«Убийство свидетеля»
	14.25, 22.25 Х/ф «Мой боевой 

расчет»
	16.10, 0.10 Мелодрама 

«Когда деревья были 
большими»

	17.50, 1.50 Х/ф «Женя, 
Женечка и «катюша»

	19.20, 3.20 Драма «Последний 
побег»

	5.05	Вся	Россия
	5.20 Х/ф «Был месяц май»
	7.10 Х/ф «На семи ветрах»
	9.00	Москва.	Красная	площадь.	

Военный	парад,	
посвященный	66-й	
годовщине	Победы	в	
Великой	Отечественной	
войне	1941	г.	–	1945	г.

	10.00	Песни	Весны	и	Победы
	10.55, 13.15, 0.05 Х/ф 

«Смертельная 
схватка»

	13.00, 19.00	Вести
	14.10, 3.00	«Парад	звезд»
	15.40, 18.00 Х/ф «Жажда»
	17.55	Светлой	памяти	павших	

в	борьбе	против	
фашизма.		
Минута	молчания

	19.30 Х/ф «Тихая застава»
	21.00 Х/ф «Вдовий пароход»
	22.35	Агент	А\201.	Наш	человек	

в	гестапо

	5.00	До	и	после...
	6.10	Вокруг	смеха
	7.00, 13.00	Голубой	огонек
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00 Х/ф «Люди и 

звери»
	11.00	Акулы	пера.	Лев	Лещенко
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	16.50	Песня	остается	с	

человеком.	«Нам	нужна	
одна	победа...»

	17.55	Д/ф	«Весна	победы»
	18.30 Спектакль «Мы не 

увидимся с тобой»
	19.20	Концерт	«Годы	мирных	

свершений»
	22.00	Концерт	«День	победы»
	23.00	Д/ф	«Литературное	

наследство.	Михаил	
Афанасьевич	Булгаков.	
1891-1940»

	0.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	0.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	3.00	Колба	времени

	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	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Две	недели	в	

тюрьме	Сан-Квентин
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Супернаука
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	Оазис	Земля
	22.00	Похищение	Алана	

Джонсона
	23.00	Туловище	в	Темзе:	

	в	поисках	убийцы	
Адама

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

фактор»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!-2»
	22.00, 23.30 Т/с 

«Противостояние»
	2.00 Т/с «Черный чемодан»

	06.00, 03.10	Саундтреки
	06.10	М/ф
	12.00 Х/ф «Победа»
	14.50 Х/ф «Освобождение»
	23.05 Х/ф «В шесть часов 

вечера после войны»
	00.40 Х/ф «Непокоренные»
	02.10	Киноляпы
	04.10	Кинотрейлеры

	6.00	Германия		
за	неделю

	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00, 15.00, 2.00  

Т/с «Гражданин 
начальник-3»

	10.00, 21.00, 3.00  
Т/с «Дорогой  
мой человек»

	11.00	Грани	недели
	12.00	Осторожно,	история!
	13.00 Х/ф «Сошедшие  

с небес»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых  
фонарей-7»

	19.00, 4.00	Обложка
	20.00	Сканер
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Я вас  

дождусь»

	6.00 Х/ф «Семеро смелых»
	7.35, 16.30	«Светлому	граду	

Московскому...»
	8.45, 9.45, 14.35, 21.10	События
	9.00	Москва.	Красная	площадь.	

Парад,	посвященный	
66-й	годовщине	Победы

	9.55	М/ф
	10.10 Х/ф «Зимородок»
	11.40, 17.25	«Это	я	не	вернулся	

из	боя...»	Военные	
песни	В.Высоцкого

	12.10, 22.20	Д/ф	«В	бой	идут	
одни	девушки»

	13.00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие»

	15.00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие»

	17.55	Светлой	памяти	павших	
в	борьбе	против	
фашизма.	Минута	
молчания

	18.00, 2.05	«Салют	Победе!»	
Праздничный	концерт

	19.20 Х/ф «В августе 44-го»
	21.30	Спецрепортаж	о	Параде,	

посвященном	66-й	
годовщине	Победы	в	
ВОВ	

	23.05 Х/ф «...А зори здесь 
тихие»

	7.00, 15.00	Снимаем	войну
	8.00, 16.00, 0.00	Невидимые	

войны	ЦРУ
	9.00	Рембрандт.	Я	обвиняю!
	11.00	Из	пионеров	в	

миллионеры
	12.00	История	расизма
	13.00	Домохозяйка	49
	14.30	Кока-Кола	не	сдается
	17.00, 1.00	Великие	ученые
	17.30, 1.30	Нечестная	

конкуренция
	18.00, 2.00	Древняя	медицина	

Кореи
	19.00, 3.00	Война	вождей
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	Жертвоприношения	

друидов
	22.00, 6.00	Вторая	мировая	

	в	цвете
	23.00	1989-1990:	Последний	год	

Восточной	Германии

	5.00	Секреты	охоты
	5.30, 20.30	От	нашего	шефа
	5.45, 20.45	Следопыт
	6.25, 21.25	Календарь	рыболова
	6.55	Охотминимум
	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, 20.00	Рыбалка
	12.45, 3.45	Особенности	охоты	

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

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

океане
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Охота	на	ревущих	оленей
	18.45	Мастер-класс
	19.05	Основной	инстинкт
	19.30	Плaнета	рыбака
	2.40	Щука.	Фантастический	

улов

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, 22.15	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	10.30	Хроника	происшествий
	11.00	Последние	нацисты
	13.00	Нюрнбергский	процесс
	16.00, 17.00	Гитлер
	19.00	Секретные	истории
	21.00	Гандбол.	Чемпионат	

Украины.	«ЗТР»	–	
«Мотор»

	22.45	Спортэкстрим
	23.00	Искатели
	0.00, 2.00	Безумцы
	1.00	Покер
	2.40	Города	подземного	мира

	

трк футбОл

	6.00, 8.00, 0.55, 3.05	Футбол	News
	6.10	«Шахтер»	–	«Металлург»	(Д).	

Чемпионат	Украины
	8.10	«Заря»	–	«Днепр».	

Чемпионат	Украины
	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.05	«Барселона»	–	«Эспаньол».	

Чемпионат	Испании
	13.00	Futbol	Mundial

	13.30	«Севилья»	–	«Реал».	
Чемпионат	Испании

	15.25	Футбол:	досадно	и	смешно
	15.35, 20.50	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.40, 1.10	Чемпионат	Франции.	

Обзор	тура
	17.40	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	18.40, 0.00, 3.20	Чемпионат	

Англии.	Обзор	тура
	19.45, 2.05, 4.15	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	21.55	LVE.	«Фулхем»	–	

«Ливерпуль».	Чемпионат	
Англии	

	

eUrosport

	9.30	Мотоспорт.	Журнал
	9.45, 10.15	Супербайк
	11.00	Теннис.	WTA
	12.00, 15.45	Велоспорт
	13.00	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Сербия
	14.00	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Германия	–	Румыния.	
Сербия

	18.30, 1.15	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	
Дания	–	Франция.	Сербия

	20.00, 23.30	Футбол.	Евроголы.	
Журнал

	20.30, 0.00	Футбол.	Клуб	
чемпионов.	Журнал

	21.30	Футбол.	Евроголы.	Один	на	
один

	21.50, 1.00	Вот	это	да!!!
	22.00, 22.35	Про	рестлинг

спОрт-1
	 6.15	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	8.00, 19.20	Viva	ФУТЗАЛ
	8.30	Футбол.	Лига	Европы.	Обзор	

матчей
	9.05, 22.20	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	9.40, 2.00	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира	
2011	

	13.40, 19.55	Футбол	Италии
	15.30	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

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

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

	21.50	100%	Динамо
	22.55	Вечер	профессионального	

бокса.	Германия.	Али	
Аллаб	–	Александр	
Владимиров

eUrosport-2
	 4.00	Новости	выходного	
дня

	8.30, 19.00, 1.00, 1.15	Новости
	11.00	Велоспорт.	Чемпионат	

Италии
	12.00	Тенни.	WTA.	Рим.	День	1-ый
	19.30	Экстремальные	виды	

спорта
	20.00	Автоспорт
	20.30	Теннис.	WTA
	0.00	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

– Уважаемые 
производители 
телевизоров! 
сделайте такую 
кнопочку на 
телевизоре, 
на которую 
нажимаешь – и 
пульт пищит, где он 
там валяется.

– Ты не  
ругаешься  
матом? я позвоню 
тебе в 4 утра,  
и мы об этом 
поговорим.

ОтВеты на «игрОтеку» От 28 апреля

Что? Где? Когда?

Ребус от Дружинина
Способность	хрустеть.

«12	стульев».

Судоку

Актер	намеревается	снять	драму	«77»,		
в	которой	сам	же	исполнит	главную	роль

В	 НАПИСАНИИ	 сценария	 картины	 принимает	 участие	 Джеймс	
Эллрой.	Ранее	он	уже	сотрудничал	с	Кроу.	Эллрой	работал	над	сю-
жетом	фильма	«Секреты	Лос-Анджелеса»	[L.A.	Confidential],	одну	из	
главных	 ролей	 в	 котором	 исполнил	 именно	 Кроу	 [лента	 вышла	 на	
экраны	в	1997	году].

События	фильма,	режиссером	которого	планирует	стать	Кроу,	бу-
дут	развиваться	в	Лос-Анджелесе	в	середине	70-х	годов	прошлого	
века.	Главными	героями	станут	два	полицейских.	Сюжет	будет	ос-
нован	в	том	числе	и	на	реальных	событиях.	В	частности,	в	фильме	
будет	 упомянута	 перестрелка	 между	 охранниками	 правопорядка	
и	 Симбионистской	 армией	 освобождения,	 случившаяся	 в	 Лос-
Анджелесе	в	мае	1974	года.

Последней	на	сегодняшний	день	картиной,	в	которой	снялся	Рассел	
Кроу,	является	лента	Пола	Хаггиса	«Три	дня	на	побег».	Фильм	вы-
шел	в	прокат	в	ноябре	2010	года.

рассел кроу дебютирует 
в качестве режиссера
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сША, 1999, КОмЕдИя
Ни	у	одних	существ	во	Вселенной	нет	такого	сложного	брачного	ри-

туала,	как	у	обитателей	земли.	Чей-то	неведомый	голос	из	глубин	кос-
моса	анализирует	брачные	игры	землян	на	примере	Билли	и	Дженни.	
Сначала	они	поглощают	ритуальную	жидкость	(например,	пиво),	пе-
ремигиваются,	прихорашиваются,	а	затем...	все,	что	вы	хотели	узнать	
о	сексе,	но	боялись	спросить,	теперь	сможете	узнать	без	боязни.

«браЧные игры 
зеМных Обитателей» 

«аМериканские 
гОрки»

сША, 1997, ТРИллЕР 
Сюжет	 сконцентрирован	 на	 поведении	

серийного	 убийцы,	 вы-
звавший	 агента	 ФБР	 на	
своего	рода	дуэль.	

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00, 15.00, 18.20	
Новости

	6.20	Вертикаль	власти
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.25	Автодрайв
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Торжества	по	случаю	

празднования	Дня	
Победы

	10.55	Вторая	полоса
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.15	Желаем	счастья
	12.40	Темный	силуэт
	12.55	Право	на	защиту
	13.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.15	Euronews
	15.30 Т/с «Автономка»
	16.15 Т/с «Четыре танкиста  

и собака»
	18.15	Вторая	полоса
	18.45	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	19.10	Концертная	программа	

	к	Дню	Матери
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.40	Дневник	песенного	

конкурса	
«Евровидение-2011»

	22.00	Песенный	конкурс	
«Евровидение-2011».		
1	полуфинал

	0.00	Итоги
	0.10	Эра	памяти
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка,	Кено,	Максима
	1.25	Итоги	дня
	1.50	Телеакадемия
	2.55	Д/ф	«Высокое	искусство.	

Тициан»
	3.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	5.05 Т/с «Автономка»

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	Вторая	мировая	война:	

Сталин,	нацисты	и	запад
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.25	М/ф	«Смурфы»	l
	8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.45 Х/ф «Сорокапятка» l
	12.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» l
	14.10 Х/ф «Кукушка» l
	16.05	Д/ф	«Уровень	

секретности	-18»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	«Дочь	

подозревают	в	
убийстве»

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

безопасности.		
Крашеная	рыба»

	23.35	ТСН
	0.00 Х/ф «Сволочи» s
	1.50 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.35 Х/ф «Большое  

бегство» l
	5.20 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

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	9.45, 14.10, 0.00	Д/ф	
	10.15, 0.30	Купаж
	10.25, 17.45, 2.15	Формула	

любви.	Елена	Яковлева
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.25, 0.50	Судебные	дела
	14.45 Х/ф «Двое»
	16.10 Х/ф «Партитура на 

могильном камне»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Все	свои
	22.00 Х/ф «Французский 

вальс»
	23.30	Вещ.доказательство

	5.35 Х/ф «Инспектор 
уголовного  
розыска» l

	7.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» l

	8.40	Легенды	Великой	
Отечественной

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

	10.00, 23.00 Т/с «Закон  
и порядок»

	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  
Лас-Вегас»

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

английские 
 убийства» l

	15.30 Х/ф «Конец атамана» l
	18.30	Вещ.доказательство
	19.00, 21.30, 0.30, 2.45, 5.10	

Свидетель

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

мужчины»
	10.40	Солдаты	и	офицеры
	11.30 Т/с «Солдаты» l
	14.10 Т/с «Звездные врата» l
	16.00 Т/с «Ксена – принцесса-

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

мужчины»
	21.50 Т/с «Звездные врата» l
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Скрытая	реальность
	1.00 Т/с «Звездные врата» l
	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	Созвездие	таможенного	

университета
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек 

войны»
	13.00	Суперинструменты
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Вторая	мировая.	

Неизвестная	хроника
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Романа	

Скрыпина
	22.00	Генерал	Паттон
	23.00	Земля	–	мощь	планеты
	0.00 Х/ф «Эротический 

замок» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Дублер» 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	«Ералаш»
	9.20, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	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	Дом-2
	1.50	До	рассвета

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

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

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

новости
	9.35, 13.20, 14.20		

5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	
	в	прямом	эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу	
«Украинские	страсти»

	18.15, 4.40	«Агроконтроль»
	18.35, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

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

контроль
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	

	прессы

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

кота	Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.40, 14.15, 16.00, 16.45, 17.30	

Эксклюзив	для	семьи
	11.15	Честь	имею	пригласить
	13.15	Полный	фешн	с	

С.Зверевым
	13.45	Папарацци
	14.40, 17.00, 0.00	Миксер
	15.00	Планета	Шоу-Биз
	16.15	Тур	без	купюр
	18.00	Мафия
	19.00	Полный	фешн	с	

С.Зверевым
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Отар	против
	20.30	10	Самых
	21.00	V_Prokate
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.30	Мафия
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени
	2.55	Сквозь	призму	времени
	4.30	Кинопроектор

	6.00	Чудаки
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	Создай	себя
	7.05	Жизнь	со	знаком	+
	7.40, 15.00	М/ф
	7.50	Сталин
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.55	Твой	хит
	16.45 Х/ф «Встреча перед 

разлукой»
	18.30, 18.40, 20.30, 23.15, 

23.25, 2.55	24	часа
	18.45	Жизнь
	18.55	На	перекрестках	планеты	

Земля
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	21.50	Генезис	здоровья
	22.50	Светские	хроники
	23.30	Жизнь
	0.00	Тайны	судьбы

	4.10 Х/ф «Брестская 
крепость»

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

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	
Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

	10.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах»

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

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

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Любовь и разлука»
	22.20 Т/с «Наркомовский 

обоз»
	23.25	Д/ф	«Фрунзик	Мкртчян.	

История	одиночества»
	0.20 Х/ф «1941»
	2.15	Подробности
	2.45	Служба	розыска	детей
	2.50	Д/с	«Стивен	Сигал:	

Законник»

	5.10	Факты
	5.35	Свитанок
	6.35	Свитанок
	7.20 Х/ф «Враг у ворот»
	8.45	Факты
	9.15 Х/ф «Враг у ворот»
	10.50	Д/ф	«Вторая	ударная.	

Преданная	армия	
Власова»

	12.45	Факты
	13.00	Д/ф	«Брест:	Крепостные	

герои»
	14.15 Т/с «Легенда  

о бомбере»
	16.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Легенда  

о бомбере»
	22.30 Х/ф «Американские 

горки» s
	0.50	Чрезвычайные	новости
	1.55	Покер
	2.45	Факты
	3.15 Т/с «Герои-3»
	4.00 Т/с «Черный снег-2»

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50	Т/с «Травма»	s
	0.50 Т/с «Диверсант-2: Конец 

войны» l
	3.30	События
	4.00	Критическая	точка
	4.40	Пусть	говорят
	5.15	Серебряный	апельсин

	5.05	Следствие	вели
	6.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	7.00 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.55 Х/ф «Доставить любой 

ценой» l
	12.55	Битва	экстрасенсов.	

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

о	звездах
	19.55	Правила	жизни.		

Детсад.		
Искалеченное		
детство

	22.00	Окна-новости
	22.25	Правила	жизни.		

Детсад.		
Искалеченное		
детство

	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.25 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Любовь земная»	l

	5.00	Разрушители	мифов
	5.45	Kids’	Time
	5.50	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 «Крутой папочка»
	11.20 Т/с «Курсанты»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

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

 вместе» s
	23.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

	0.40	Репортер
	1.10 Х/ф «Брачные игры 

земных  
обитателей» s

	2.30	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.00	Фестивали,	конкурсы,	
концерты

	6.05 Д/ф
	6.30	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	6.55	Д/ф	«Утлюкский	лиман»
	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
	10.55	Д/ф	«Братислава»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Путешествуем	вместе
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биография	

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

странствий»
	13.45	Выступает	гр.	«Феникс»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45, 	15.05	Д/ф
	15.10	Концерт	«Солнечные	

капельки»
	16.10	Не	фальшивой	струной
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Депутатский	канал
	18.20	Д/ф
	18.30	Телекурьер
	18.55	Спортивные	новости
	19.05	5+
	19.10	По	существу
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	22.55	Д/ф	«Весенний	Киев»
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

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

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

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.10	Война.	История	в	песнях
	9.25	Connect
	9.50	Фильмы	и	звезды
	10.15	Тайны	мироздания:	

Самые	интересные	
места	в	мире

	10.40	Герои	и	неудачники
	11.10	Хит-парад	«NaVsi100.

com»
	12.20	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Война.	История	в	песнях
	13.15	К	празднику	великой	

победы
	14.45	Д/ф	«Была	война:	

Заводы	Победы»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Сильные	мира	сего
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Здоровый	образ	жизни
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	В	фокусе
	20.50	Цейтнот
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Первый рейд» s
	0.20			«Украинская	10-ка»
	1.30	Новости	«ТВ-5»
	2.00	Спорт	«ТВ-5»
	2.20	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

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

подростка»
	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» l
	12.50	Смешное	домашнее	

видео
	13.30 Х/ф «Волченок-2»
	15.20 Т/с «Возвращение 

Титаника-2»
	16.15 Х/ф «Летящие сквозь 

ночь» l
	18.00	Лучшие	нокауты	мира
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2.  
Ключи от бездны»

	19.50 Т/с «Москва.  
Три вокзала» l

	20.50	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Экзистенция» s
	23.20	Штопор:	«Comedy	club»
	0.15	«Секс	с	Анфисой	

Чеховой»
	0.45 Х/ф «Другая женщина»
	2.10 Т/с «Полицейские 

вертолетчики-3»
	2.55	Штопор.	«Шоу	дурацких	

рекордов»
	3.05	Киногод
	3.10 Х/ф «За ночью идет 

день»
	4.40 Х/ф «Тигроловы»

	5.05	Следствие	вели
	6.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	6.50	Д/ф
	7.10	Укроп
	7.15 Т/с «Комиссар Рекс»
	8.55 Х/ф «Доставить любой 

ценой»
	12.55	Битва	экстрасенсов
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.35	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
	22.00	Окна-новости
	22.25	Правила	жизни
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»
	0.25 Т/с «Клиника»
	1.35	Окна-спорт
	1.45 Х/ф	Любовь	земная
	3.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.55	Kids’	Time
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.40	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Крутой папочка»
	11.20 Т/с «Курсанты»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»

	16.50 Т/с «Бальзаковский возраст»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30	5+
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Хочешь?	Пой!
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	23.20	Мелитопольщина	сегодня
	1.10 Х/ф «Брачные игры земных 

обитателей»

01.10

22.30



теле
ВТОРНИК, 10 МАЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 6.00	Новости
	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.20	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, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 3.20	Пусть	говорят
	20.55	Владислав	Листьев.		

Мы	помним
	21.30	Время
	22.00	Конкурс	

«Евровидение-2011».	
Первый	полуфинал	

	0.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
	0.55 Х/ф «Аэлита,  

не приставай  
к мужчинам»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.15	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Едим	дома!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.30	Давайте	мириться!
	15.30	Главная	дорога
	16.05	Тайны	разведки.	

«Кавказский	узел»
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.40	Дела	семейные
	19.30 Т/с «Катя. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.35	Таинственная	Россия:	

Ярославская	область.	
Призраки	на	границе	
миров?

	1.25	Следствие	вели...

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Крокодилы	Катумы
	7.00, 12.00	Граница:	Облава
	8.00, 13.00	Полицейские	на	

Аляске
	9.00	Крокодильи	разборки
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	14.00	Лесное	царство
	15.00	Калифорнийские	секвойи
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

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

Король	Артур
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	

Суперсооружения:	
Объезд	дамбы	Гувера

	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 
«Свобода тоже 
хорошо»

	11.50, 19.50, 03.50 Мелодрама 
«Май»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Запекшаяся кровь»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Игра 
 по-крупному»

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 «Обезьяна»
	17.40 Х/ф «Шаг 

 навстречу»
	20.40 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»

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
	13.20, 1.35	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Баллада о 

бомбере»
	16.55	Федеральный	судья
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	Владислав	Листьев.		

Мы	помним
	22.00	Конкурс	

«Евровидение-2011».	
Первый	полуфинал.	
Прямая	трансляция

	0.00 Х/ф «Аэлита,  
не приставай  
к мужчинам»

diva

	5.00, 3.20 Х/ф «Скарлетт»
	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 «Миссис Вашингтон 

едет в колледж 
 Смит»

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

	13.25 Х/ф «Танцы во время 
Луназы»

	15.05 Т/с «Преступления 
моды»

	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 
жена»

	20.00 Х/ф «Страсти  
на радиоволне»

	21.35 Т/с «Три реки»
	22.25 Х/ф «Клуб вторых  

жен»
	0.10, 1.40 Т/с «Блондинка»

disCovery

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

взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	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
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	

Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	21.55	Гигантские	корабли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «День 
расплаты»

	05.00 Х/ф «Становясь Джейн 
Остин»

	07.00 Х/ф «Компаньоны»
	09.00 Х/ф «Сердцеедки»
	11.10 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
	13.00 Х/ф «Флот МакХейла»
	15.00 Х/ф «Аферист»
	17.00 Х/ф «Любовь случается»
	19.00 Х/ф «Добейся успеха»
	23.00	М/ф	«Ночная	буря»
	01.00 Х/ф «Красавчик»

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 «Белые одежды»
	12.30	Секретные	проекты.	

«Золото	Коминтерна»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Спасти	себя.	Лариса	

Мондрус
	14.15	«Прах	и	пепел».	Анатолий	

Рыбаков
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

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

закончилась война»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела.  
Шоу продолжается»

	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Битва	за	цвет.	Кино
	0.00	Вести.ru
	0.20	Апокриф.	Ток-шоу
	1.05, 6.30	Новости	культуры

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная		
планета

	4.30	Громкое	дело
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Х/ф «Кукушка»
	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
	12.45 Х/ф «9 рота»
	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 «Удар»
	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, 9.35 Разрушители	

стереотипов
	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	Почти	как	люди
	15.30	Планета	диких
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.20	Как	выжить	животным?
	20.10, 1.40	Введение		

в	котоводство
	21.05 Большие	гонки	по	саванне
	22.00, 3.30	Последний	шанс
	22.55, 4.25	Лицом	к	лицу
	23.50	Поле	львиных	сражений
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Пятнадцатая весна»

	6.30, 10.30, 14.30	М/с	«Доктор	
Айболит	и	его	звери»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки		

Совы
	15.00 Х/ф «Птицы над 

городом»
	16.15	М/с	«Бармалей		

и	морские	пираты»
	17.00	М/ф
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наШе кинО

	5.00 Детектив «Убийство 
свидетеля»

	6.25 Х/ф «Мой боевой расчет»
	8.10 Мелодрама «Когда 

деревья были 
большими»

	9.50 Х/ф «Женя, Женечка 
 и «катюша»

	11.20 Драма «Последний 
побег»

	13.00, 21.00 Х/ф «Бармен  
из «Золотого якоря»

	14.25, 22.25 Х/ф «Лавка 
«Рубинчик и...»

	15.55, 23.55 Х/ф «Истребители»
	17.35, 1.35 Комедия «Сегодня 

– новый аттракцион»
	19.15, 3.15 Х/ф «Александр 

Маленький»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Спасти	себя.	Лариса	

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

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

и партнеры»
	15.30 Х/ф «Тихая застава»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

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

война»
	21.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела.  
Шоу продолжается»

	23.00	Вести.ru
	23.15	Битва	за	цвет.	Кино
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	1.55 Х/ф «Белые одежды»

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера.	Лев	Лещенко
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные	в	

СССР
	7.00, 1.00	Голубой	огонек
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00 Х/ф «Люди и звери»
	10.50	Песня	остается	с	

человеком.	«Нам	нужна	
одна	победа...»

	11.55	Д/ф	«Весна	победы»
	12.30, 18.30 Спектакль «Мы  

не увидимся с тобой»
	13.20	Концерт	«Годы	мирных	

свершений»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	Концерт	«День	победы»
	17.00	Д/ф	«Мама	и	хоккей»
	17.25	Зеленая	лампа
	19.40	Маленький	концерт
	22.05	Киноконцерт
	23.00	До	и	после...
	0.10	Вокруг	смеха

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	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	Оазис	Земля
	10.00, 16.00	Похищение	Алана	

Джонсона
	11.00, 17.00	Туловище	в	Темзе:	

в	поисках	убийцы	
Адама

	18.00	Мегамашины
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Миссия	«Эверест»
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Генетическая	ферма

телеклуб

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

чемодан»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!-2»
	22.00 Т/с «Противостояние»
	23.30 Т/с «Война на западном 

направлении»

enter-фильМ

	06.00, 02.55	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.45	Телемагазин
	11.10, 23.00 Х/ф «Ипподром»
	12.45, 00.30 Х/ф «Время Х»
	14.15 Х/ф «Контрабанда»
	15.45 Х/ф «Опасные 

гастроли»
	17.15	Испытание	верности
	19.15 Х/ф «Трясина»
	21.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
	01.55	Киноляпы
	04.00	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, 21.00, 3.00 Т/с «Дорогой 

мой человек»

	11.00	Арт-навигатор

	11.30	Американский	ликбез

	12.00	Сканер

	13.00 Х/ф «Я вас дождусь»

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7»

	19.00, 4.00	Клинч

	20.00	Большой	дозор

	22.00	Сейчас	в	мире

	23.00 Х/ф «Пока стоят горы»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Ток-шоу	«Народ	хочет	

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

богиня»
	10.00	Православная	

энциклопедия
	10.30, 2.00	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.30, 1.15	Д/с	«Эрмитаж»
	13.05	Д/ф
	13.45	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	14.00, 21.45	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.35	Порядок	действий.	

Ликбез	для	вкладчиков
	16.05	Деловая	Москва
	18.40, 2.45	Нюрнбергский	

процесс.	Вчера	и	завтра
	19.30, 4.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Д/ф	«Красота	наизнанку»
	21.35	Энциклопедия
	22.05	А.Булдаков.	Наш	генерал,	

охотник	и	рыбак
	23.40, 1.45	Петровка,	38
	0.00	События

viasat history

	7.00, 15.00	1989-1990:	
Последний	год	
Восточной	Германии

	8.00, 16.00, 0.00	Невидимые	
войны	ЦРУ

	9.00	Великие	ученые
	9.30	Нечестная	конкуренция
	10.00	Древняя	медицина	Кореи
	11.00	Война	вождей
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	Жертвоприношения	

друидов
	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	Понтий	Пилат	–	

человек,	который	убил	
Христа

	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Остров	минотавра
	23.00	Мумии	Сицилии

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, 4.10	Секреты	охоты
	13.45	Охотничьи	байки
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	15.45	Мастер-класс
	16.05	Основной	инстинкт
	16.30	Под	водой	с	ружьем
	17.00	Дичь	и	Охотник
	17.40	Угри
	18.45	Особенности	охоты	

	на	Руси
	19.15	Охота	и	рыбалка
	19.45	Мир	подводной	охоты
	4.30	Планета	охотника
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	6.00	Разрушители	мифов
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Пятое	колесо
	8.30	Домострой	Travel
	9.00	Гандбол.	Чемпионат	

Украины.	«ЗТР»	–	
«Мотор»

	10.15	Мужские	развлечения
	10.30	Последние	нацисты
	12.30	Гладиаторы	Второй	

Мировой
	14.30, 15.30	Гитлер
	17.20, 21.10	Искатели
	18.40, 22.00	Кремль-9
	19.40, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	19.45	Новости
	20.15	Сильные	мира	сего
	22.40	Намедни
	23.45	Домострой
	0.15	Здоровый	образ	жизни
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы
	2.40	Города	подземного	мира

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 14.20, 18.55, 23.40, 3.05	
Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	7.05, 13.20, 16.55, 19.55	
Чемпионат	Англии.	Обзор

	8.10	«Карпаты»	–	«Динамо».	
Чемпионат	Украины

	10.15, 16.00, 4.00	Чемпионат	
Франции.	Обзор	тура

	11.15, 17.55	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	15.20	Футбол:	досадно	и	смешно
	15.40, 21.25	Футбол	News.	Live
	20.50	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	21.40	LVE.	«Палермо»	–	«Милан».	

Кубок	Италии	
	0.55	«Барселона»	–	«Эспаньол».	

Чемпионат	Испании
	

eUrosport

	 9.30	Футбол.	Клуб	
чемпионов.	Журнал

	10.30	Теннис.	Матс.	
	Поинт

	11.00, 12.00, 18.30, 20.30	Теннис.	
WTA

	15.45	Велоспорт
	22.15	Бокс
	0.00	Супербайк
	1.00	Автоспорт
	1.30	Мотоспорт.	Журнал
	1.45	Футбол.	Евроголы.		

Журнал
	1.15	Вот	это	да!!!

спОрт-1

	6.00, 20.50	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	7.40, 3.00	Футбол.	ЛЧ.		«Шальке»	
–	«Манчестер	Юнайтед»

	9.30, 14.00, 20.00, 23.05	Футбол	
Италии

	11.20, 19.30	Viva	ФУТЗАЛ
	11.45	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Бенфика»	–	«Брага»

	13.40, 22.40	100%	Динамо
	15.50	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010-

2011.	Ответный	матч.	
«Манчестер	Юнайтед»	–	
«Шальке»

	17.50	Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	18.55	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	0.55, 4.50	Биатлон.	Кубок	мира

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 12.00, 13.30, 19.00, 
20.30, 0.00, 1.00, 1.15	
Новости

	11.00, 21.00	Велоспорт.	
Чемпионат	Италии

	12.30, 13.00	Автоспорт
	14.00	Футбол.	Клуб	чемпионов.	

Журнал
	15.00, 22.15	Теннис.	WTA
	19.15, 20.45	Баскетбол.	Журнал
	19.30	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
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сША-РОссИя, 2005, ПРИКлючЕНчЕсКИЙ фИльм
Вторая	 мировая	 война.	 Выдающийся	 немецкий	 ученый	 Ник	 Раус	

располагает	 расчетами	 для	 создания	 принципиально	 нового	 ору-
жия	 сверхразрушительной	 силы.	 Контрразведки	 Англии,	 США	 и	
Советского	Союза	объединяют	свои	усилия	с	тем,	чтобы	не	отдать	
ученого	 в	 руки	 фашистов.	 Между	 тем	 немцам	 удается	 выкрасть	
Рауса	 и	 организовать	 его	 переправку	 в	 Германию.	 Вступивший	 в	
смертельно	опасную	игру	американский	агент	Фрэнк	Хоссом	помо-
гает	советской	диверсионной	группе	выйти	на	след.

 «ВтОрОй фрОнт» «пОЭтиЧная 
джастис»

 сША, 1993, мЕлОдРАмА
Ее	парня	убили	на	ее	глазах	в	машине,	

когда	они	смотрели	кино	на	открытом	воз-
духе.	Джастис	пишет	сти-
хи	и	от	мира	отгородилась	
черной	стеной	скорби.	

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

12.00, 15.00, 18.20	
Новости

	6.20	Вертикаль	власти
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Автодрайв
	7.45	Социальный	компас
	7.55	Эра	памяти
	8.15	Обзор	прессы
	8.20	Дневник	Евровидения
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	На	связи	с	

правительством
	9.45	Вторая	полоса
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Граница	государства
	12.40	Д/ф	«Благословенная»
	13.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30 Т/с «Автономка»
	16.15 Т/с «Четыре танкиста  

и собака»
	18.15	Вторая	полоса
	18.40	Деловой	мир
	18.55	Футбол.	Кубок	Украины.	

1/2	финала.	«Шахтер»	–	
«Днепр»	

	19.50	В	перерыве:	Погода
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45	Д/ф	«Благословенная»
	3.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	5.05 Т/с «Автономка»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	Служба	розыска	детей
	6.05	Вторая	мировая	война:	

Сталин,	нацисты	и	запад
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

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

нравится	новый	мамин	
друг»

	11.50	Д/ф	«Иллюзия	
безопасности»

	12.40	Анатомия	славы
	13.30	Роскошная	жизнь
	14.25 Х/ф «Второй фронт» l
	16.05	Д/ф	«Уровень	

секретности	-18»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	«Родители	

ищут	сына»
	19.30	ТСН
	20.10	Адская	кухня
	21.25 Т/с «Интерны» s
	22.25	Д/ф	«Иллюзия	

безопасности»
	23.25	ТСН
	23.50 Х/ф «Второй фронт» l
	1.25	ТСН
	1.40 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.50 Т/с «Принцесса 

 цирка» l

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50, 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

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	9.45, 14.10, 0.05	Д/ф
	10.15, 0.30	Купаж
	10.25, 17.40, 2.15	Формула	

любви.	Ирина	Билык
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.30, 0.50	Судебные	дела
	14.35 Х/ф «Французский 

вальс»
	16.05 Х/ф «Каменная душа»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Все	свои
	22.00 Х/ф «Секретный 

эшелон»
	23.30	Правда	жизни

	5.55 Х/ф «Конец атамана» l
	8.30	Легальный	доход
	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»
	12.35, 19.20 Т/с «Крот»
	13.30, 1.55 Т/с «Чисто 

английские  
убийства» l

	15.35 Х/ф «Подвиг  
Одессы» l

	16.45 Х/ф «Транссибирский 
экспресс» l

	18.30	Правда	жизни.	
Разрушители	семейных	
стереотипов

	0.30	Покер-дуэль

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

мужчины»
	10.40	Солдаты	и	офицеры
	11.30 Т/с «Солдаты» l
	14.10 Т/с «Звездные врата» l
	16.00 Т/с «Ксена – принцесса-

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

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

воин»
	3.00 Т/с «Полтергейст»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00		

Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек 

войны»
	13.00, 22.00	Генерал	Паттон
	14.00	Земля	–	мощь	планеты
	15.00	Вторая	мировая.	

Неизвестная	хроника
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Романа	

Скрыпина
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «На расстоянии 

дыхания» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Ключ» 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	«Ералаш»
	9.20, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	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	Дом-2
	1.50	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек войны»
	13.00, 22.00	Генерал	Паттон
	14.00	Земля	–	мощь	планеты
	16.00	Мгаполисы
	18.30, 21.00	Криминальная	Россия
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «На расстоянии дыхания»
	3.30 Х/ф «Ключ»
	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	
(рус.)

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

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

кота	Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.40, 14.15, 16.00, 16.45, 17.30	

Эксклюзив	для	семьи
	11.15	Честь	имею	пригласить
	13.15	Полный	фешн	с	

С.Зверевым
	13.45	Отар	против
	14.40, 17.00	Миксер
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15	Тур	без	купюр
	18.00	Мафия
	19.00	Полный	фешн	с	

С.Зверевым
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Герой	экрана
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Собачьи	бега
	0.30	Мафия
	2.00	Битва	анекдотов

	6.00	Жизнь
	6.15, 7.50	М/ф
	6.30	Побед.	голос	верующего
	7.00, 7.10, 18.30, 18.40, 20.30, 

23.15, 23.25, 2.55	24	
часа

	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	Трипольцы
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45	Твой	хит
	16.40	Почему	мы	сражаемся?
	18.45	Жизнь
	18.55	На	перекрестках	планеты	

Земля
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Жизнь
	21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	22.15	Генезис	здоровья
	23.30	Жизнь
	0.00	Тайны	судьбы
	2.25	Твой	хит

	4.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7»

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

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	
Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» l

	10.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах»

	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	13.00	Здоровенькі	були
	13.55	Судебные	дела
	14.50 Т/с «Улицы разбитых 

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

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Любовь и разлука»
	22.20 Т/с «Наркомовский 

обоз»
	23.20	Д/ф	«Тайны	века».	«Две	

войны	Ивана	Кожедуба»
	0.25 Х/ф «Легенды осени» s
	2.30	Подробности

	5.00	Служба	розыска	детей
	5.10	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.05	Провокатор
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.10 Т/с «Легенда о 

бомбере»
	16.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Легенда о 

бомбере»
	22.30	Факты
	22.45 Х/ф «Пандорум» s
	0.55	Чрезвычайные	

	новости
	2.00	Покер
	2.50	Факты
	3.20 Т/с «Герои-3»
	4.00 Т/с «Черный снег-2»

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50	Т/с «Травма»	s
	0.50 Т/с «Диверсант-2: Конец 

войны» l
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15	Серебряный	апельсин

	5.35	Следствие	вели
	6.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.45 Т/с «Комиссар Рекс» l
	9.45 Х/ф «Время собирать 

камни» l
	11.50	Правила	жизни.	Детсад.	

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

о	звездах
	19.00	Звездная	жизнь.	

Звездные	вдовцы
	20.00	Русские	сенсации.	

Лолита.	Тайны	
истерзанной	души

	20.55	Русские	сенсации.	
Дорожка	к	славе

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.		

Они	не	простят
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.30 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	1.45	Бизнес+
	1.50 Х/ф «Судьба» l

	5.00	Разрушители	мифов
	5.45	Kids’	Time
	5.50	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 «Джинсы-талисман»
	11.40 Т/с «Курсанты»
	14.25 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 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!
	20.50 Т/с «Воронины»
	21.50	Сделай	мне	смешно
	22.50 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	23.45 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

	0.50	Репортер
	1.15	Служба	розыска	детей
	1.20 Х/ф «Поэтичная 

Джастис» s
	3.05	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

	4.00 Х/ф «Мой парень 
вернулся» l

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

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

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

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

прикажешь» l
	14.45	Т/ф	«Евангелие	от	

Иоанна»
	15.50	Д/ф	«Наша	история»
	16.30	Правительственная	

«горячая	линия»
	16.50	Д/ф	«Яркие	ковры»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельсовет
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Люди	и	судьбы
	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	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.25	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с
	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	По-моторовски	-	значит	

для	людей!
	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
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Энциклопедия	великих	
	9.25	Сад.	Огород.	Цветник
	9.40	Ваше	здоровье
	10.10	Война.	История	в	песнях
	10.20	Удивительный	мир	

военных	машин
	11.10 Т/с «Чужие грехи»
	12.20	Здоровый	образ	жизни
	12.45	Д/ф	«Была	война:	

Грузинский	акцент»
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	К	празднику	великой	

победы
	14.55	Война.	История	в	песнях
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	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	Домострой	Travel
	20.50	Цейтнот
	21.15	Мужские	развлечения
	21.30	Коммунисты	и	общество
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Обман» s
	0.30		«Украинская	10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

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

подростка»
	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» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Смешное	домашнее	

видео
	13.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2. Ключи  
от бездны»

	14.25 Т/с «Москва.  
Три вокзала» l

	15.20 Т/с «Возвращение 
Титаника-2»

	16.15 Х/ф «Свет во тьме»
	18.00	Штопор:	«Лучшие	

нокауты	мира»
	18.30	Час	Пик
	18.50	Кубок	Украины.1/2	

финала.	«Динамо»	-	
«Арсенал»	

	21.00	Детский	мир
	21.10	Неделя	в	объективе
	21.15	Город	мастеров
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.00 Х/ф «Чужие»
	0.00	«Секс	с	Анфисой	

Чеховой»
	0.25 Х/ф «Любители 

остренького» n
	1.55 Т/с «Полицейские 

вертолетчики-3»
	2.40	Разрушители	стереотипов
	3.10	Киногод
	3.15 Х/ф «Тигроловы» l
	4.35 Х/ф «Рассказ 

барабанщика» l

	5.35	Следствие	вели
	6.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	6.50	Вчера
	7.10	Укроп
	7.15	Д/ф
	7.35 Т/с «Комиссар Рекс»
	9.45 Х/ф «Время собирать 

камни»
	11.50	Правила	жизни
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.35	Д/ф
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Д/ф
	21.00	Русские	сенсации
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Они	не	

простят
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»
	0.30 Т/с «Клиника»
	1.35	Окна-спорт
	1.45	Бизнес+
	1.50 Х/ф «Судьба»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.50	М/с
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.05	Смешарики
	7.10, 7.40	Подъем
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Джинсы-талисман»
	11.40 Т/с «Курсанты»
	14.25 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»

	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Бальзаковский возраст»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	20.50 Т/с «Воронины»
	21.50	Сделай	мне	смешно
	22.50 Т/с «Счастливы вместе»
	0.50	Репортер
	1.05	Спортрепортер
	1.20 Х/ф «Поэтичная Джастис»

14.25

01.20
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 6.00	Новости
	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.20	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.00, 16.00, 19.00	Новости
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 1.45	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, 1.15 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	23.30 Х/ф «Время желаний»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 2.20	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.30	Давайте		

мириться!
	15.30	Д/ф	«Улыбка	дракона»
	16.05	Тайны	разведки.	

«Красная	
француженка»

	16.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

	18.40	Время	суда
	19.30 Т/с «Катя. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.35	Настоящий	итальянец
	1.25	Очная	ставка

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Армия	лососевых	акул
	7.00, 12.00	Суперсооружения
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Акулы	в	21	веке
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	14.00	Смертельная	зона		

для	пингвинов
	15.00	Смертельная	зона
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

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

путешествие
	21.00, 0.00, 3.00	Последствия
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Человек, которого не 
было»

	11.55, 19.55, 03.55 Драма 
«Судья чести»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Мужчина в доме»

	15.05, 23.05, 07.05 Триллер 
«Макбет»

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 «Беднее церковной 

мыши»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»
	17.40 Х/ф «Фонтан»
	20.40 Х/ф «Шаг  

навстречу»

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
	13.20, 1.40	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Георгий	Юматов.	

Трагедия	офицера
	16.55	Федеральный	судья
	18.15, 1.05 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Х/ф «Деньги для 

дочери»
	23.30 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»

diva

	5.00, 3.20 Х/ф «Скарлетт»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.25 

Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.25 Х/ф «Надежды и 
ожидания Мэри»

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

	13.25, 15.00 Т/с «Преступления 
моды»

	16.40 Х/ф «Милосердие»
	17.30 Т/с «Три реки»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.35 Х/ф «Труппа»
	0.20 Х/ф «Украденная 

невинность»
	1.50 Х/ф «Танцы во время 

Луназы»

disCovery

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

взрывы
	7.45	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
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	18.15, 4.05	Как	это	устроено?
	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, 21.00 Х/ф «После 
дождя»

	05.10 Х/ф «Добейся успеха»
	07.00 Х/ф «Флот МакХейла»
	09.00 Х/ф «Аферист»
	11.00 Х/ф «Любовь случается»
	13.00 Х/ф «Перемотка»
	15.00 Х/ф «Солнечный ожог»
	17.10 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	19.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	23.00 Х/ф «Красавчик»
	01.00 Х/ф «Замыкая круг»

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 «Белые одежды»
	12.30	Секретные	проекты
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Между	драмой	и	

комедией
	14.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела.  
Шоу продолжается»

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

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

закончилась война»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Стервятник»

	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Красная	Мессалина.	

Декрет	о	сексе
	0.00	Вести.ru
	0.20	Культурная	революция
	1.05, 6.30	Новости	культуры

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	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	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Покровитель»
	16.00	Код	звезды
	17.00	В	час	пик
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Гениальный	сыщик
	22.30 Х/ф «Трое мужчин  

и младенец»
	0.30 Х/ф «Чудная долина»
	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 Кошек	не	любить	нельзя
	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Территория	животных
	11.55, 12.20	SOS	дикой	

природы
	12.50, 5.20	Последний	шанс
	13.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40	Поле	львиных	сражений
	15.30	Планета	диких
	16.30	Планета	малышей
	17.25	Extraordinary	Dogs
	17.50	Проект	«Щенки»
	18.20	Большие	гонки		

по	саванне
	20.10, 1.40	Введение	

	в	котоводство
	21.05, 2.35	В	дебрях	Африки
	22.00, 3.30	Планета	мутантов
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	23.50	Львы	и	великаны
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

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

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	
«Бармалей	и	морские	
пираты»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Шапка Мономаха»
	16.05	М/с	«Варвара	–	злая	

сестра	Айболита»
	17.00	М/ф
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наШе кинО

	5.00 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»

	6.25 Драма «В одну 
единственную жизнь»

	7.50 Х/ф «Истребители»
	9.35 Комедия «Сегодня – 

новый аттракцион»
	11.15 Х/ф «Александр 

Маленький»
	13.00, 21.00 Х/ф «Двойник»
	14.20, 22.20 Драма «Бродячий 

автобус»
	16.05, 0.05	М/ф
	16.25, 0.25 Х/ф «Развязка»
	17.45, 1.45 Комедия «Леон 

Гаррос ищет друга»
	19.30, 3.30 Х/ф «В небе 

«Ночные ведьмы»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Между	драмой	и	комедией.	

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела.  
Шоу продолжается»

	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Вчера 
закончилась война»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	21.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Стервятник»

	23.00	Вести.ru
	23.15	Красная	Мессалина.	

Декрет	о	сексе
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	1.55 Х/ф «Белые одежды»

нОстальгия

	4.50	Песня	остается	с	
человеком.	«Нам	нужна	
одна	победа...»

	5.55	Д/ф	«Весна	победы»
	6.30, 12.30 Спектакль «Мы не 

увидимся с тобой»
	7.20	Концерт	«Годы	мирных	

свершений»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Концерт	«День	победы»
	11.00	Д/ф	«Мама	и	хоккей»
	11.25	Зеленая	лампа
	13.40	Маленький	концерт
	16.05	Киноконцерт
	17.00	Телемост	«Москва-

Бостон»	
	18.20	Бомонд.	Нонна	

Мордюкова
	18.50 Х/ф «Цемент»
	22.10	Я	сама
	23.00	Акулы	пера.	Лев	Лещенко
	1.00	Голубой	огонек
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00 Х/ф «Люди и звери»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Миссия	«Эверест»
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Генетическая	

ферма
	18.00	Реставратор	автомобилей
	19.00	Семейство	тягачей
	20.00	Супервулкан
	21.00	Чудеса
	22.00	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	22.30	История	суперавтомобиля
	23.00	Экстремистские	

движения	Америки

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Дети Арбата»
	20.00 Т/с «Черный чемодан»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!-2»
	22.00, 23.30 Т/с «Война 

на западном 
направлении»

	2.00 Т/с «Сезон удачи»

enter-фильМ
	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.40	Телемагазин
	12.05	Испытание	верности
	14.10 Х/ф «Трясина»
	16.25 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
	17.45 Х/ф «Вакансия»
	19.00 Х/ф «Если можешь, 

прости»
	20.30 Х/ф «Опекун»
	22.05 Х/ф «Неизвестные 

страницы из жизни 
разведчика»

	23.50 Х/ф «Контрабанда»
	01.20 Х/ф «Опасные 

гастроли»
	02.40	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, 21.00, 3.00  
Т/с «Дорогой мой 
человек»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Пока стоят  

горы»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых  
фонарей-7»

	19.00, 4.00	Народ	против
	20.00	В	круге	света
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Закрытие  

сезона»

tvCi

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

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.30	Д/с	«Эрмитаж»
	13.05	Д/ф	«Красота	наизнанку»
	13.45	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	14.00, 21.45	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45, 3.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Барышня	и	кулинар
	16.05	Деловая	Москва
	18.40, 2.45	Нюрнбергский	

процесс
	19.30, 4.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Д/ф	«Любовь	и	глянец»
	21.35	Энциклопедия
	22.15	ТВ	цех
	23.40, 1.45	Петровка,	38
	0.00	События
	1.15	Д/с	«Эрмитаж»

viasat history

	7.00, 15.00	Мумии	Сицилии
	8.00, 16.00	Невидимые	войны	

ЦРУ
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Понтий	Пилат	–	человек,	

который	убил	Христа
	12.00	Морская	держава
	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	Флоренс	Найтингейл
	20.00, 4.00	Эскимосская	

одиссея:	завоевание	
нового	мира

	21.00, 5.00	Жизнь	с	врагом
	22.00, 6.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	23.00	Скрытая	правда
	0.00	Принцесса-вампир

ОхОта  
и рыбалка

	5.00	Личный	опыт
	5.40	Сын	охотника
	6.45, 21.45	Мастер-класс
	7.05, 22.05	Основной	инстинкт
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 19.10	Секреты	охоты
	8.30, 23.30	От	нашего	шефа
	8.45, 23.45	Следопыт
	9.25, 0.25	Календарь	рыболова
	9.55	Охотминимум
	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, 23.00	Рыбалка
	15.45	Особенности	охоты	на	

Руси
	16.15	Охота	и	рыбалка
	16.45	Мир	подводной	охоты
	17.00	На	крючке
	18.25	Диалоги	о	рыбалке
	18.40	Нахлыст
	19.30	Планета	охотника
	20.00	Под	водой	с	ружьем
	20.40	Охота	на	ревущих	оленей
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тВ-5-спОрт

	6.00, 10.20, 0.10	Хроника	
преступлений

	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.10	Ваше	здоровье
	8.40, 13.10	Жертвы	природы
	9.40, 14.10	Теория	правды
	10.45	Мужские	развлечения
	11.05	Взгляд
	12.50	Спортэкстрим
	15.00	Вьетнам:	неизвестная	война
	16.00	Гладиаторы	Второй	

Мировой
	16.50	Секретные	истории
	17.40, 21.10	Искатели
	18.40, 22.00	Кремль-9
	19.40, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	19.45	Город	и	горожане
	20.10	Здоровый	образ	жизни
	22.40	Намедни
	23.45	Пятое	колесо
	1.00	Безумцы
	2.00	Города	подземного	мира
	3.00, 5.00	Игры	патриотов

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.45, 2.55	
Футбол	News

	6.10, 23.40	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	7.05, 3.10	Чемпионат	Франции.	
Обзор	тура

	8.10	«Севастополь»	–	«Оболонь».	
Чемпионат	Украины

	10.20, 0.55	«Палермо»	–	«Милан».	
Кубок	Италии

	12.15	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	12.45	Чемпионат	Англии.	Обзор
	13.45	«Фулхем»	–	«Ливерпуль».	

Чемпионат	Англии
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Металлург»	

(Д).	Чемпионат	Украины
	18.00, 20.50	ФУТБОЛ	LVE	
	18.55	LVE.	«Шахтер»	–	«Днепр».	

Кубок	Украины	
	21.40	LVE.	«Интер»	–	«Рома»	
	22.45	LVE.	«Интер»	–	«Рома»	
	4.05	Чемпионат	Испании.	Обзор

	

eUrosport

	9.30	Олимпийский	журнал
	10.00, 15.45	Велоспорт
	11.00, 12.00, 18.30, 20.30	Теннис.	

WTA
	22.10	Спортивное	путешествие.	

Журнал
	22.20, 23.20	Конный	спорт
	23.25, 0.25, 0.55	Гольф
	1.00	Яхт	клуб.	Журнал
	1.15	Настольный	теннис

спОрт-1

	6.45	Настольный	теннис.	Pro	Tour
	7.45, 15.45	Viva	ФУТЗАЛ
	8.15, 16.15, 11.25, 18.55, 1.45	

Футбол	Италии
	9.00	100%	Динамо

	9.25, 21.30	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	«Реал»	–	
«Барселона»

	13.15, 23.30	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	13.50, 0.00	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	«Порту»	
–	«Вильярреал»

	17.05	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	20.50	Тотальный	кальчо
	3.35, 5.05	Биатлон.	Кубок	мира

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 13.45, 19.00, 1.30, 2.15	

Новости
	11.00	Велоспорт.	Чемпионат	

Италии
	12.15	Видеоигры.	Hlts
	12.45	Баскетбол.	Журнал
	13.00, 14.00	Футбол.	Японская	

лига.	Групповой	этап
	15.00, 23.30	Теннис.	WTA
	19.30	Футбол.	Кубок	Азии.	

Групповой	этап.	Хилаль	
(ОАЭ)	–	Харафа	(Катар)

	21.30	Волйбол.	Чемпионат	
Италии.	Женщины

	0.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.30	Про	рестлинг
	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 умер актер 

александр лазарев
В	 МОСКВЕ	 2	 мая	 на	 74-м	 году	

жизни	 скончался	 актер	 театра	 и	 ки-
но	 Александр	 Лазарев-старший.	 По	
словам	сына,	Александра	Лазарева-
младшего,	отец	умер	на	руках	у	ма-
мы,	 Светланы	 Немоляевой.	 “Смерть	
отца	 для	 нас	 всех	 стала	 потрясени-
ем.	 Несколько	 дней	 назад	 он	 пере-
нес	плановую	урологическую	опера-	
цию,	 –	 рассказывает	 Александр,	 –	
все	было	нормально,	папу	выписали,	
и	мы	увезли	его	с	мамой	на	дачу,	на	
свежий	воздух”.

По	 словам	 врачей,	 операция	 про-
шла	 успешно,	 Александра	 Сергеевича	 спокойно	 отпустили	 до-	
мой	–	при	выписке	он	чувствовал	себя	хорошо.	Но	в	ночь	на	поне-
дельник	Лазареву	стало	плохо:	он	потерял	сознание.

...До	 последнего	 времени	 Лазарев	 работал	 в	 Театре	 имени	
Маяковского,	 куда	 он	 попал	 в	 1959	 году	 сразу	 после	 окончания	
школы-студии	МХАТ.	В	театре	актер	сыграл	более	чем	в	50	поста-
новках.	Среди	его	ролей	были	Дон	Кихот	в	«первом	отечественном	
мюзикле»	«Человек	из	Ламанчи»	в	постановке	Андрея	Гончарова,	
Карлос	Бланко	в	«Венсеремос!..»	и	многие	другие.	За	последнюю	
роль	он	в	1977	году	был	удостоен	Государственной	премии	СССР.

Дебют	актера	в	кино	состоялся	в	1961	году.	Тогда	на	экраны	СССР	
вышла	лента	«Вольный	ветер»,	в	которой	молодой	Лазарев	испол-
нил	роль	Янко.	Позже	были	роли	в	таких	картинах,	как	«Вызываем	
огонь	на	себя!»,	«Демидовы»	[в	этой	ленте	Лазарев	сыграл	Петра	
Первого],	«Еще	раз	про	любовь»	и	других.	В	2008	году	он	был	удо-
стоен	ордена	«За	заслуги	перед	Отечеством»	третьей	степени.

«Облачный атлас» снимут 
сразу три режиссера

У	ФИЛьМА	«Облачный	атлас»	будет	сразу	три	режиссера,	сооб-
щает Deadline.	Снимать	картину	будут	Том	Тыквер,	а	также	Энди	и	
Лана	Вачовски.	Ранее	сообщалось,	что	Вачовски	будут	только	про-
дюсировать	проект.

В	основу	ленты	положена	одноименная	книга	Дэвида	Митчелла.	
Сюжет	 состоит	 из	 шести	 историй,	 разворачивающихся	 в	 разное	
время	 [две	 из	 которых	 –	 в	 постапокалиптическом	 будущем],	 при-
чем	герой	каждой	следующей	истории	является	читателем	преды-
дущей.	В	2004	году	книга	попала	в	шорт-лист	британского	Букера.

Съемки	фильма	начнутся	в	 сентябре	2011	 года.	 Главную	роль	в	
картине	исполняет	Том	Хэнкс.	
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сША, 1996,  мЕлОдРАмА
В	 день,	 когда	 Джиллиан	 исполнилось	 35	 лет,	 она	 погибла,	 упав	

с	мачты,	на	глазах	мужа	Дэвида,	дочери,	сестры	Эстер	и	ее	мужа.	
Дэвид	пытался	покончить	с	собой,	но	выжил.	Однако	каждую	ночь	
он	выходил	на	берег,	и	там	его	ждала...	покойная	жена,	с	которой	
он	 	 разговаривал.	 И	 вот	 спустя	 два	 года,	 в	 день,	 когда	 Джиллиан	
должно	было	бы	исполниться	37	лет,	на	остров	приплывают	сестра	
покойной,	ее	муж	и	их	знакомая,	которая,	как	они	надеются,	сможет	
отвлечь	Дэвида	от	его	горя...

 «джиллиан на день рОждения» «сеМь лет  
В тибете»

сША, 1997, дРАмА 
У	 Генриха	 Харрера	 было	 все	 –	 успех,	

красота,	известность.	Но	ему	было	мало	
земной	 славы.	 Оставив	
дома	 беременную	 жену,	
он	 отправляется	 на	 поко-
рение	пика	в	Гималаях.
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	10.30	Служба	розыска	детей
	10.35	Д/с	«Феерия	

странствий»
	10.55	Д/ф	«Львов»
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25,		13.45	Д/ф
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Т/ф	«Евангелие	от	

Иоанна»
	16.05	Не	фальшивой	струной
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф	«Первоцветы	

Хортицы»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Цирк	животных
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф	«Путешествие	в	

чарующий	край»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.00	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Интересное	рядом
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	По-моторовски	-	значит	

для	людей!
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с
	18.05	Коммунисты	и	общество
	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
	0.15	Алекс-информ
	0.40	Скорость
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Д/ф	«Была	война:	Белое	

солнце	тыла»
	9.20	Энциклопедия	великих	

людей
	9.30	Феерия	путешествий
	10.00	Золотые	песни	года
	11.00	Коммунисты	и	общество
	11.20	Война.	История	в	песнях
	11.25 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Connect
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.40	Живое	богатство	

Украины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Сильные	мира	сего
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Ваше	здоровье
	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	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Меч якудзы» s
	0.30		«Украинская	10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

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

подростка-2»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-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» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Смешное	домашнее	

видео
	13.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2. Ключи от 
бездны»

	14.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» l

	15.20 Т/с «Возвращение 
Титаника-2»

	16.15 Х/ф «Путешествие  
к центру Земли»

	18.00	Лучшие	нокауты	мира	
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2. Ключи от 
бездны»

	19.50 Т/с «Москва. Три 
вокзала» l

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

пожаловать в рай!»
	23.35	«Секс	с	Анфисой	

Чеховой»
	0.00 Х/ф «Компро-

метирующие 
ситуации» s

	1.30 Т/с «Полицейские 
вертолетчики-3»

	3.00	Киногод
	3.05 Х/ф «Рассказ 

барабанщика» l
	4.30 Х/ф «Сон» l

	6.25	Бизнес+
	6.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	6.50	Вчера
	7.10	Укроп
	7.15	Д/ф
	7.35 Т/с «Комиссар Рекс»
	9.55 Х/ф «Акция»
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.50	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.35	Д/ф
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Д/ф
	21.00, 	22.35	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	23.05	Холостяк
	0.20 Т/с «Доктор Хаус»
	1.20 Т/с «Клиника»
	2.10	Окна-спорт
	2.20	Бизнес+

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 	9.00	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Кто такой Гарри Крамб?»
	11.15 Т/с «Курсанты»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский возраст»

	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00, 0.40	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	23.20	Мелитопольщина	сегодня
	1.10 Х/ф «Джиллиан на день 

рождения»

01.10

01.10
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 6.00	Новости
	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.20	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, 5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 3.20	Пусть	говорят
	21.00	Прожекторперисхилтон
	21.30	Время
	22.00	Конкурс	

«Евровидение-2011».	
Второй	полуфинал	

	0.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
	0.55 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
	4.20	Давай	поженимся!

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 2.20	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Эксклюзив
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.30	Давайте	мириться!
	15.30	Золотая	пыль
	16.05	Тайны	разведки.	

«Шкатулка	с	секретом»
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.30	Дела	семейные
	19.20	Адольф	Гитлер.	Лидер.	

Люди.	Нация
	20.25 Т/с «Катя. 

Продолжение»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.35	Дело	темное.	«Тайна	

смерти	сына	Сталина»
	1.25	И	снова	здравствуйте!

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Тайны	норвежской	
природы

	7.00, 12.00	Геологическое	
путешествие

	8.00, 13.00	Последствия
	9.00	Тайны	природы	Японии
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	14.00	Следствие	по	делам	

хищников
	15.00	Следствие	по	делам	

хищников
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

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

Суперхищники:	Касатка
	21.00, 0.00, 3.00	Анатомия	

крупнейших	животных
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Герой семьи»

	11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Судья чести»

	13.30, 21.30, 05.30 Комедия 
«Три истории»

	15.30, 23.30, 07.30 Комедия 
«Авида»

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 «Квартира»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «В погоне  

за наследством»

	17.40 Х/ф «Свадебная 

лихорадка»

	20.40 Х/ф «Счастливчик  

Люк»

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
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Самый	народный	артист	

Николай	Крючков
	16.55	Федеральный	судья
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.00	Конкурс	

«Евровидение-2011».	
Второй	полуфинал	

	0.00 Х/ф «Время желаний»

diva

	5.00, 3.20 Х/ф «Скарлетт»
	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 «Танцы во время 

Луназы»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.25 Х/ф «Клуб вторых жен»
	15.00 Х/ф «Страсти на 

радиоволне»
	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 Х/ф «Жажда успеха»
	0.10 Х/ф «Миссис Вашингтон 

едет в колледж Смит»
	1.45 Х/ф «Надежды  

и ожидания Мэри»

disCovery

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

взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Лаборатория	

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

Стена	Ли
	21.00	Моя	ужасная	история
	21.55	Помешанные	на	трюках
	22.25	Единственный	выход
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Любовь-это 
дьявол»

	05.10 Х/ф «Убийственные 
красотки»

	07.00 Х/ф «Перемотка»
	09.00 Х/ф «Солнечный ожог»
	11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	13.00 Х/ф «Женские тайны»
	15.00 Х/ф «Американское 

преступление»
	17.00 Х/ф «Герцогиня»
	19.00 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	23.00 Х/ф «Замыкая круг»
	Фальшивомонетчики»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

	8.50, 14.10, 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»

	16.55 Т/с «Тайны Лауры»
	0.00 Т/с «Такова жизнь»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Белые одежды»
	12.30	Секретные	проекты.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.25	Гениальный	

отшельник
	14.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Стервятник»

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

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

закончилась война»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Белый сон»

	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10	Поединок
	0.00	Вести.ru
	0.20	Сати.	Нескучная	классика...
	1.05, 6.30	Новости	культуры

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	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, 22.00	

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Трое мужчин  

и младенец»
	16.00	Гениальный	сыщик
	17.00	В	час	пик
	19.00 Т/с «Дальнобойщики»
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Затащи меня в ад»
	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	Шотландское	общество	

защиты	животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40	Львы	и	великаны
	15.30	Планета	диких
	16.30	Охотник	за	крокодилами
	17.25	Введение	в	собаковедение
	18.20	В	дебрях	Африки
	20.10, 1.40	Введение		

в	котоводство
	21.05, 21.30, 2.35, 3.00	Царство	

гепардов
	22.00 Опасные	маршруты	
	22.55, 4.25	Дикий	криминал
	23.50	Львы	с	Крокодильей	реки
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Шапка 
Мономаха»

	6.05, 10.05	М/с	«Варвара	–	злая	
сестра	Айболита»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	14.05	М/с	«Варвара	–	злая	

сестра	Айболита»
	15.00 Х/ф «Маленький беглец»
	16.45	М/с	«Коварный	план	

Бармалея»
	17.00	М/ф
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наШе кинО

	5.00 Х/ф «Двойник»
	6.20 Драма «Бродячий 

автобус»
	8.05	М/ф
	8.25 Детектив «Развязка»
	9.45 Комедия «Леон Гаррос 

ищет друга»
	11.30	Киноповесть	«В	небе	

«Ночные	ведьмы»
	13.00, 21.00 Мелодрама 

«Любовь по заказу»
	14.30, 22.30 Драма «Башня»
	16.05, 0.05 Х/ф «Ночной гость»
	17.10, 1.10 Х/ф «Майская ночь, 

или Утопленница»
	18.15, 19.40, 2.15, 3.40	Т/ф	

«Ханума»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Гениальный	отшельник.	

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Стервятник»

	14.25, 22.30 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Вчера 
закончилась война»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	21.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Белый сон»

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

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Мама	и	хоккей»
	5.25	Зеленая	лампа
	6.30, 0.30 Спектакль «Мы не 

увидимся с тобой»
	7.40	Маленький	концерт
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.05	Киноконцерт
	11.00	Телемост	«Москва-

Бостон»	
	12.20	Бомонд.	Нонна	

Мордюкова
	12.50, 18.50 Х/ф «Цемент»
	16.10	Я	сама
	17.00	Шесть	песен	на	бис
	17.50	Межд.	панорама
	22.00	Взгляд
	22.50	Песня	остается	с	

человеком.	«Нам	нужна	
одна	победа...»

	23.55	Д/ф	«Весна	победы»
	1.20	Концерт	«Годы	мирных	

свершений»
	4.00	Концерт	«День	победы»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	
автомобилей

	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Супервулкан
	9.00, 15.00	Чудеса
	10.00, 16.00	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	10.30, 16.30	История	

суперавтомобиля
	11.00, 17.00	Экстремистские	

движения	Америки
	18.00	Мегамашины
	19.00	Северное	море
	20.00	Супернаука
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	Миссия	«Эверест»
	22.00	Юные	гангстеры
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Дети Арбата»
	20.00, 2.00 Т/с «Сезон удачи»
	21.00 Т/с «МУР есть МУР!-2»
	22.00, 23.30 Т/с «Война 

на западном 
направлении»

	3.00 Т/с «МУР есть МУР!-3»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.45	Телемагазин
	11.10 Х/ф «Вакансия»
	12.30 Х/ф «Если можешь, 

прости»
	13.55 Х/ф «Опекун»
	15.20 Х/ф «Неизвестные 

страницы из жизни 
разведчика»

	17.00 Х/ф «Преждевременный 
человек»

	18.50 Х/ф «Городской 
романс»

	20.35 Х/ф «На ясный огонь»
	22.10 Х/ф «Без вести 

пропавший»
	23.40 Х/ф «Вавилон ХХ»
	01.20 Х/ф «Воздушный 

извозчик»

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, 21.00, 3.00 Т/с «Дорогой 
мой человек»

	11.00	Германия	за	неделю
	12.00	В	круге	света
	13.00 Х/ф «Закрытие 

 сезона»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
 фонарей-7»

	19.00, 4.00	Кейс
	20.00	Полный	Альбац
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Виктория»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Д/ф	«Любовь	и	глянец»
	9.10	Энциклопедия
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.00	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 2.00	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.30, 1.15	Д/с	«Эрмитаж»
	13.05	ТВ	цех
	13.45	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	14.00, 21.45	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45, 3.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35, 4.25	Музыкальная	

история
	16.05	Деловая	Москва
	18.40, 2.45	Д/ф	«Когда	уходят	

любимые»
	19.20	Энциклопедия
	19.30, 4.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Д/ф	«Cмертельный	

десант»
	22.15	Хроники	московского	

быта
	23.40, 1.45	Петровка,	38
	0.00	События

viasat history

	7.00, 15.00	Скрытая	правда
	8.00, 16.00	Принцесса-вампир
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Флоренс	Найтингейл
	12.00	Эскимосская	одиссея:	

завоевание	нового	
мира

	13.00	Жизнь	с	врагом
	14.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Тайны	подводного	

мира
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	Кракатау.	

Последние	дни
	21.00, 5.00	Путешествие	

человека
	22.00, 6.00	Шпионы,	которые	

вышли	из	моря
	23.00	Самое	таинственное	

убийство
	0.00	Великий	английский	

комбинатор

ОхОта 
 и рыбалка

	5.00, 20.00	Дичь	и	Охотник
	5.40	Щука.	Фантастический	

улов
	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	Угри
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тВ-5-спОрт

	6.00, 10.40	Здоровый	образ	жизни
	6.30, 19.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 19.40, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.40, 13.10	Жертвы	природы
	9.40, 14.10	Теория	правды
	10.20	Феерия	путешествий
	11.05	Взгляд
	12.50	Спортэкстрим
	15.00	Ирак:	зона	смерти
	16.00	Гладиаторы	Второй	

Мировой
	16.50	Секретные	истории
	17.40, 21.10	Искатели
	18.40, 22.00	Кремль-9
	20.15, 0.15	Герои	и	неудачники
	22.40	Намедни
	23.45	Дорогая
	1.00	Безумцы
	2.00	Города	подземного	мира
	3.00, 5.00	Игры	патриотов

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 17.55, 4.20	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	7.05, 14.00, 3.20	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	8.10, 16.00	«Интер»	–	«Рома».	
Кубок	Италии

	10.20, 13.10	ФУТБОЛ	LVE	

	11.15, 1.05	«Шахтер»	–	«Днепр».	
Кубок	Украины

	15.05	Urban	Freestyler
	15.10	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	15.40, 21.45	Футбол	News.	Live
	18.55	«Палермо»	–	«Милан».	

Кубок	Италии
	20.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	22.00	LVE.	Чемпионат	Испании	
	22.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	

eUrosport

	9.30, 15.45	Велоспорт
	11.00, 12.00, 20.30	Теннис.	WTA
	14.00, 18.30	Футбол.	ЧЕ.		

Юниоры.		
Сербия

	20.00	Теннис.	Матс.	Поинт
	0.00, 1.15	Вот	это	да!!!
	0.15	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.50	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	1.45	Ралли

спОрт-1

	6.35, 21.15	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	8.15	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	8.45, 23.05	Тотальный	кальчо
	9.20	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	

2010-2011.	«Порту»	–	
«Вильярреал»

	11.15, 19.20, 4.45	Футбол	Италии

	13.05, 23.40	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	Ответный	
матч.	«Барселона»	–	
«Реал»

	15.10, 1.40, 5.30	Настольный	
теннис.	Pro	Tour

	16.15	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
Ответный	матч.	«Брага»	–	
«Бенфика»

	18.10	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	18.50	100%	Динамо
	2.50, 3.45	Биатлон.	Кубок	мира

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 19.00, 0.00, 1.00, 1.15	

Новости
	11.00, 21.00	Велоспорт.	

Чемпионат	Италии
	11.15, 19.15	Серфинг.	Журнал
	12.00	Автоспорт
	12.30	Футбол.	Японская	лига.	

Групповой	этап
	13.00, 22.15	Теннис.	WTA
	19.30	Спидвей.	Гран-при
	20.30	Армрестлинг

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n В Каннах вне конкурса покажут 

«Пиратов Карибского моря-4»
ЧЕТВЕРТУЮ	часть	франшизы	«Пираты	Карибского	моря»	покажут	

вне	конкурса	на	Каннском	кинофестивале.	Таким	образом,	на	канн-
ской	красной	дорожке	должны	будут	появиться	исполнители	главных	
ролей	–	Джонни	Депп	и	Пенелопа	Крус.

Выход	картины	во	французский	прокат	намечен	на	18	мая,	в	США	
и	Канаде	она	стартует	20	мая.

Режиссером	 четвертых	 «Пиратов»	 стал	 Роб	 Маршалл,	 автор	
«Чикаго»	 и	 «Девяти».	 Первые	 три	 фильма,	 сделанные	 Гором	
Вербински,	 породили	 по	 всему	 миру	 настоящий	 «пиратский»	 бум,	
принесли	 студии	 Disney	 2,6	 миллиарда	 долларов	 и	 превратили	
Джонни	 Деппа	 в	 самую	 высокооплачиваемую	 звезду	 Голливуда,	 а	
бессменного	 продюсера	 проекта	 Джерри	 Брукхаймера	 –	 в	 одну	 из	
самых	влиятельных	фигур	в	мировой	киноиндустрии.

Откроет	 Каннский	 кинофестиваль	 «Полночь	 в	 Париже»	 Вуди	
Аллена,	где	во	второстепенной	роли	снялась	первая	леди	Франции	
Карла	Бруни-Саркози.	Перед	этим	итальянскому	классику	Бернардо	
Бертолуччи	 предстоит	 получить	 почетную	 «Золотую	 пальмовую	
ветвь»	за	заслуги	перед	кино.	Судить	фильмы	основного	конкурса	
будет	жюри	во	главе	с	Робертом	Де	Ниро.

В	ВЕЛИКОБРИТАНИИ	провели	исследование,	в	ходе	которого	бы-
ли	выявлены	самые	продаваемые	из	песен,	записанных	специально	
для	кинофильмов.

Самой	 востребованной	 из	 таких	 песен	 оказалась	 композиция	
You’re	the	One	That	I	Want	из	фильма	1978	года	«Бриолин»	[Grease].	
В	треке	звучит	вокал	Джона	Траволты	и	Оливии	Ньютон-Джон	–	эти	
актеры	исполняли	главные	роли	в	картине.	Summer	Nights,	еще	од-
на	композиция	из	«Бриолина»,	заняла	пятую	строку	в	списке	самых	
продаваемых	песен	из	фильмов,	пишет Lenta.ru.

Второе	место	заняла	композиция	Love	 Is	All	Around	в	исполнении	
группы	Wet	Wet	Wet.	Она	звучала	в	картине	1994	года	“Четыре	свадь-
бы	 и	 похороны”.	 Версия	 Wet	 Wet	 Wet	 является	 кавером.	 Оригинал	
Love	Is	All	Around	был	выпущен	группой	The	Troggs	в	1967	году.

На	 третьей	 строке	 оказалась	 композиция	 Стиви	 Уандера	 I	 Just	
Called	to	Say	I	Love	You	из	комедии	“Женщина	в	красном”,	на	четвер-
той	–		баллада	Брайана	Адамса	I	Do	[I	Do	It	For	You]	из	фильма	“Робин	
Гуд:	Принц	воров”.

Названы самые популярные 
песни из кино
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сША, 1999, ОсТРОсюжЕТНЫЙ
Глория	вышла	из	тюрьмы,	отсидев	за	своего	приятеля	-	гангстера	

Кевина,	три	года.	Случай	сталкивает	ее	с	6-летним	Никки,	чьи	роди-
тели	стали	жертвами	подручных	Кевина.	В	руках	мальчика	дискета	
с	 информацией,	 грозящей	 разоблачением	 преступному	 синдикату.	
Кевин,	 обещавший	 Глории	 деньги	 в	 банке,	 не	 дает	 ей	 ни	 гроша.	
Узнав,	что	Никки	грозит	смерть,	она	похищает	его.	Постепенно	у	нее	
пробуждаются	к	нему	сильные	материнские	чувства,	и	она	делает	
все,	чтобы	спасти	его	от	убийц...

«глОрия» «пятый ЭлеМент»
фРАНцИя, 1997, БОЕВИК

Каждые	 пять	 тысяч	 лет	 откры-
ваются	двери	между	измерениями	и	тем-
ные	силы	стремятся	нарушить	существу-
ющую	гармонию.	Каждые	пять	тысяч	лет	
Вселенной	 нужен	 герой,	
способный	 противостоять		
этому	злу.	

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 12.00, 

15.00, 18.20, 7.30	
Новости

	6.20	Вертикаль	власти
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Автодрайв
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.15	Обзор	прессы
	8.20	Дневник	Евровидения
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30	Д/ф	«Донецк	и	его	

команда»
	10.00 Т/с «Четыре танкиста  

и собака»
	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»		

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

ЗнаТоКи»
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Автономка»
	16.25	Д/ф	«Донецк	и	его	

команда»
	18.00	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.10	Эра	памяти
	0.20	Вертикаль	власти
	0.35	Итоги	дайджест
	0.40	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Шустер-Live
	2.25	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	5.05 Т/с «Автономка»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	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
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне
	11.50	Д/ф	«Иллюзия	

безопасности»
	12.50	Шесть	кадров
	13.20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» l
	15.05	Украина:	история	

катастроф
	16.05	Д/ф	«Уровень	

секретности	-18»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.55	Семейные	драмы
	18.45	Не	лги	мне
	19.30	ТСН
	20.15	Украина:	история	

катастроф
	21.10 Х/ф «Пятый элемент» l
	23.30 Х/ф «Операция 

«Валькирия» s
	1.30 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.40 Т/с «Принцесса  

цирка» l

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

мной»
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом

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

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

	9.10	Один	в	поле
	9.45, 1.20	Д/ф
	10.10, 22.00	Купаж
	10.30, 17.45, 5.00	Формула	

любви.	Братья	Кличко
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15 Х/ф «Подвиг Одессы»
	14.25	Д/ф	«Столичные	тайны.	

Змеиное	гнедо»
	14.55 Х/ф «Магистраль»
	16.25, 1.45 Х/ф 

«Возвращенная 
музыка»

	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15	Д/ф	«Актеры-фронтовики»
	22.20	Большая	политика
	0.50	Д/ф	«Моя	страна»

	5.50 Х/ф «Маньчжурский 
вариант» l

	7.00 Х/ф «Подвиг Одессы» l
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 2.25, 

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

на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Крот»
	13.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	15.35 Х/ф «Если враг не 

сдается...» l
	17.05 Х/ф «Заряженные 

смертью» l
	1.00 Х/ф «Хэллоуин: 

воскрешение» n
	2.55	Правда	жизни

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

мужчины»
	10.40	Солдаты	и	офицеры
	11.30 Т/с «Солдаты» l
	14.10 Т/с «Звездные врата» l
	16.00 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	17.50	Иллюзии	современности
	18.15	Любовь	в	большом	доме
	18.30 Т/с «Солдаты» l
	20.20 Т/с «Звездные врата» l
	22.10	Солдаты	и	офицеры
	23.10	Бойцовский	клуб
	0.10	Мокрый	звездопад
	0.40 Х/ф «Джиперс- 

криперс 2» n
	2.15 Т/с «Звездные врата» l
	3.00 Т/с «Полтергейст»
	3.40	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 3.30	Сегодня
	7.30	Особенный	взгляд
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек 

войны»
	13.00	Генерал	Паттон
	14.00	На	пределе
	15.00	Вторая	мировая.	

Неизвестная	хроника
	18.30	Звериная	работа
	21.00 Х/ф «Выход на 

посадку» n
	22.30 Х/ф «Слизняк» n
	0.00	КлубНички
	2.00 Х/ф «Клуб диких 

желаний» n
	4.00 Х/ф «Клуб диких 

желаний 2» n

	6.30	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	7.35	Лентяево
	8.05	Телепузики
	9.10	«Ералаш»
	9.20, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.15, 19.00 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, 20.00 Т/с «Универ» s
	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны» s
	23.00	Дом-2
	0.55	Дом-2
	1.50	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Человек войны»
	13.00	Генерал	Паттон
	14.00	На	пределе
	18.30	Звериная	работа
	19.50, 1.35	Телесалон	«Престиж»
	21.00 Х/ф «Выход на посадку»
	22.30 Х/ф «Слизняк»
	0.00	КлубНички
	2.00 Х/ф «Клуб диких желаний»

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

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

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

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

	18.15	Окно	в	Европу
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Свободная	гавань
	23.50, 2.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30	Достичь	цели
	4.40	Не	первый	взгляд

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

кота	Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.40, 14.15, 16.00, 16.45, 17.30	

Эксклюзив	для	семьи
	11.15	Честь	имею	пригласить
	13.15	Полный	фешн	с	

С.Зверевым
	13.45	Планета	Шоу-Биз
	14.40, 17.00	Миксер
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15	Тур	без	купюр
	18.00	Мафия
	19.00	Полный	фешн	с	

С.Зверевым
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	V_Prokate
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Собачьи	бега
	0.30	Мафия
	2.00	Битва	анекдотов
	2.25	Три	цвета	времени
	2.55	Сквозь	призму	времени
	4.30	Кинопроектор

	6.00	Жизнь
	6.10, 7.50	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 7.10, 18.30, 18.40, 20.30, 

3.05	24	часа
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.11	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45	Твой	хит
	16.30	Маркетинг	безумия
	18.45	Жизнь
	18.55	На	перекрестках	планеты	

Земля
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Жизнь
	21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	22.10	Боевой	план
	23.10	Полигон
	0.05	Тайны	судьбы
	2.35	Твой	хит
	3.15	Чудаки

	4.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7»

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

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	
Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» l

	10.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах»

	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55 Т/с «История  

летчика» l
	18.00	Новости
	18.10	Все	свои
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.40 Т/с «Любовь  

и разлука»
	22.30	Большая	политика
	0.55 Х/ф «Хвост виляет 

собакой»
	2.40	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.05	Стоп-10
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.15 Т/с «Легенда  

о бомбере»
	16.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15 Т/с «Группа «Zeta»
	23.05 Х/ф «Очень страшное 

кино-2» s
	1.50	Покер
	2.40	Факты
	3.10 Х/ф «Принц  

пистолетов» s

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение» l
	12.00 Т/с «Заяц, жареный по-

берлински» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40	Чистосердечное	

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Экстренный вызов. 

Доктор Смерть» l
	0.25 Т/с «Диверсант-2: Конец 

войны» l
	1.30 Х/ф «Мастер 

перевоплощения» s
	2.45	Добро	пожаловать
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.00	Следствие	вели
	6.25, 2.45	Бизнес+
	6.30 Т/с «Кулагин  

и партнеры» l
	6.55 Т/с «Комиссар  

Рекс» l
	10.00 Х/ф «Аты-баты,  

шли солдаты...» l
	11.50 Х/ф «Секретный 

фарватер» l
	17.50	Окна-новости
	18.00 Х/ф «В бой идут 

 одни «старики» l
	20.00	Україна	має		

талант!-3
	22.55	Окна-новости
	23.40	Україна	має	талант!-3	

Итоги	голосования
	0.10	Україна	має	

	талант!-3		
Второй	шанс

	1.45	УсоЛапоХвост
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Максим 

Перепелица» l

	4.55	Разрушители	мифов
	5.40	Служба	розыска	детей
	5.45	Kids’	Time
	5.50	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 

33 и 1/3. Последний 
выпад»

	11.05 Т/с «Курсанты»
	13.15 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	23.55	Сделай	мне	смешно
	0.45	Репортер
	1.10 Х/ф «Глория» s
	2.55	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Д/ф	«Бердянская	мужская	

гимназия»
	9.20	Исторические	личности
	9.40	След	на	земле.	

«Запорозька	Січ»
	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/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/ф	«Богом	дана	

Феодосия»
	13.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Д/ф	«Путешествие	в	

чарующий	край»
	15.00	Творческая	встреча	с	

поэтом	Е.Евтушенко
	16.00	Строим	новую	страну
	16.30	Д/с	«Феерия	

странствий»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Т/ф	«До	сонячних	

пісень»
	18.00	Д/ф	«Бахчисарай»
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Замечание	к	власти
	19.40	Исторические	личности.	

Маршал	Судец
	20.00	ПолитУжин
	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	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с
	18.00	Иллюзии	современности
	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	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.10	Солдаты	и	офицеры
	23.10	Бойцовский	клуб
	0.10	Мокрый	звездопад
	0.45	Алекс-информ
	1.10	Линия	стиля
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	8.50	Д/ф	«Была	война»
	9.10	Энциклопедия	великих	
	9.15	Мужские	развлечения
	9.25	Герои	и	неудачники
	9.50	Портреты	дикой	природы
	10.10	Золотые	песни	года
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.35	Тайны	мироздания
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	15.50	Энциклопедия	великих
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10 Х/ф «Линия  

нападения» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Все настоящие 

девушки» s
	0.45	«Украинская	10-ка»
	1.55	Новости	«ТВ-5»
	2.25	Спорт	«ТВ-5»
	2.45		«Украинская	10-ка»

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

подростка-2»
	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» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Смешное	домашнее	

видео
	13.30 Т/с «По ту сторону 

волков-2. 
 Ключи от бездны»

	14.25 Т/с «Москва. 
 Три вокзала» l

	15.20 Т/с «Возвращение 
Титаника-2»

	16.15 Х/ф «Опасная зона»
	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» l

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

материалы-8»
	23.20 Х/ф «Чужие» n
	1.50 Т/с «Полицейские 

вертолетчики-3»
	2.35	Штопор:	«Лучшие	

нокауты	мира»
	3.00	Киногод
	3.05 Х/ф «Сон» l
	4.35 Х/ф «Красное вино 

победы» l

	5.00	Следствие	вели
	6.25	Бизнес+
	6.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	6.50	Вчера
	7.10	Укроп
	7.15	Д/ф
	7.35 Т/с «Комиссар Рекс»
	10.00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…»
	11.50 Х/ф «Секретный 

фарватер»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Благовест
	17.25	Клуб	«Суперкниги»
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Д/ф
	21.00	Україна	має	талант!-3
	22.55	Окна-новости
	23.40	Итоги
	0.10	Україна	має	талант!-3	

Второй	шанс
	1.45	УсоЛапоХвост
	2.35	Окна-спорт
	2.45	Бизнес+

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.50	М/с
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30	Репортер
	7.40	Подъем
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3»
	11.05 Т/с «Курсанты»
	13.15 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский возраст»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.00	Формула	успіху
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.45	Репортер
	1.10 Х/ф «Глория»

01.10

21.10
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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, 5.40	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	КВН
	0.25 Х/ф «Золотое сечение»
	3.00 Х/ф «Три дня вне закона»
	4.35 Х/ф «Мелочи жизни»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.30, 17.35, 2.15, 

19.30	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.40 Х/ф «Четыре возраста 

любви»
	15.30	Спасатели
	16.05	Тайны	разведки.	

«Без	права	на	славу...»
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Следствие	вели...
	19.55 Х/ф «Двое в чужом 

доме»
	21.45	НТВшники.	Арена	острых	

дискуссий
	22.50	Женский	взгляд
	23.35	«Суперстар»	

представляет
	1.25	Развод	по-русски

national 
geographiC

	5.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Королева	тигров
	7.00, 12.00	Суперхищники:	

Косатка
	8.00, 13.00	Анатомия	

крупнейших	животных
	9.00	Последний	тигр	Суматры
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	14.00	Гавайский	мегавулкан
	15.00	С	точки	зрения	науки
	16.00	Злоключения	за	границей
	17.00	Расследования	

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

Антипиратский	патруль
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Специальное 
подразделение»

	09.55, 17.55, 01.55 Мелодрама 
«Сезон туманов»

	11.45, 19.45, 03.45 Боевик 
«Планета страха»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Повести Франсуазы 
Саган: Здравствуй, 
грусть»

	15.15, 23.15, 07.15 Триллер 
«Без свидетелей»

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 «Волга-Волга»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Неудачник-

фотограф»
	17.40 Х/ф «Просто 

 десерт»
	20.40 Х/ф «Нечего 

декларировать»

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

	13.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55	Александр	Твардовский.	

Один	в	поле	воин

	16.55	Жди	меня

	18.15	Поле	чудес

	19.05	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	КВН

	23.45 Х/ф «Золотое 

 сечение»

diva

	5.00 Х/ф «Страсти  
на радиоволне»

	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 «Украденная 
невинность»

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

	13.20 Х/ф «Миссис Вашингтон 
едет в колледж Смит»

	14.50, 15.40 Т/с «Быть 
Эрикой»

	16.30, 17.25 Т/с «Секс  
в большом Париже»

	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Т/с «Три реки»
	23.20 Х/ф «Идеал»
	1.50, 3.20 Т/с «Блондинка»

disCovery

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

взрывы
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Лаборатория	

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

нору	с	Морганом	
Фрименом

	21.55	Новый	мир
	22.50	Экоград
	3.40	Молниеносные	

катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Пивная лига»
	05.00 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	07.00 Х/ф «Женские тайны»
	09.00 Х/ф «Американское 

преступление»
	11.00 Х/ф «Герцогиня»
	13.00 Х/ф «Неубранные 

постели»
	15.00 Х/ф «дядюшка Бак»
	17.00 Х/ф «Дикая грация»
	19.00 Х/ф «Реальность 

кусается»
	23.00 Х/ф «Фальшиво-

монетчики»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

	14.10 Т/с «Никогда  
не поздно?»

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Новая	антология
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 6.00	Мой	серебряный	

шар.	Янина	Жеймо
	14.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Белый сон»

	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	«Осторожно,	фальшаки!»
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.00	Фактор	«А»
	21.50 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Сумасшедший взрыв»

	22.40, 4.15 Х/ф «Кандагар»
	1.00	Вести.ru.	Пятница

рен-тВ

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

«Дальнобойщики»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.45 Х/ф «Кремень»
	16.00	Концерт
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Тайны	мира
	22.00	Что	происходит?
	22.30	Бункер	News
	23.30	Кто	здесь	звезда?	

Идеальное	интервью
	0.00 Х/ф «Любовные игры»
	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, 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	Отдел	защиты	

животных
	13.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40	Львы	с	Крокодильей	реки
	15.30	Планета	диких
	16.30	Как	стать...
	17.25	Введение	в	котоводство
	18.20, 18.45	Царство	гепардов
	20.10, 1.40	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	21.05, 21.30, 2.35, 3.00	Карина
	22.00 Вызов	«Большой	пятерке»
	22.55	В	поисках	кобры
	23.50	Коста-риканские	

крокодилы-убийцы
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Маленький беглец»

	6.45, 10.45, 14.45	М/с	
«Коварный	план	
Бармалея»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Не болит голова 

 у дятла»
	16.15	М/с	«Айболит	спешит		

на	помощь»
	17.00	М/ф
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наШе кинО

	5.00 Мелодрама «Любовь по 
заказу»

	6.30 Драма «Башня»
	8.05 Х/ф «Ночной гость»
	9.10 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»
	10.15, 11.40	Т/ф	«Ханума»
	13.00, 21.00 Детектив 

«Убийство на 
«Ждановской»

	14.30, 22.30 Драма 
«Воспоминания  
без даты»

	16.15, 0.15 Мелодрама  
«За Ветлугой-рекой»

	17.35, 1.35 Детектив 
«Государственный 
преступник»

	19.15, 3.15 Драма «Монолог»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 2.30	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Белый сон»

	14.25 Т/с «Кулагин 
 и партнеры»

	15.30 Т/с «Вчера закончилась 
война»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Осторожно,	фальшаки!
	19.50 Х/ф «Кандагар»
	21.50 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Сумасшедший взрыв»

	22.40 Х/ф «Ветка сирени»
	0.20 Т/с «Крем»
	1.10 Х/ф «Железное поле»

нОстальгия

	5.00	Телемост	«Москва-Бостон»	
	6.20	Бомонд.	Нонна	Мордюкова
	6.50, 12.50 Х/ф «Цемент»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.10	Я	сама
	11.00, 17.00	Шесть	песен	на	бис
	11.50	Межд.	панорама
	16.05	Взгляд
	17.45	Д/ф	«Женщина	моих	гор»
	18.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	21.00	Колба	времени
	22.05	Кинопанорама
	23.00	Д/ф	«Мама	и	хоккей»
	23.25	Зеленая	лампа
	0.30 Спектакль «Мы не 

увидимся с тобой»
	1.40	Маленький	концерт
	4.05	Киноконцерт

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	Миссия	«Эверест»
	10.00, 16.00, 22.00	Юные	

гангстеры
	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	18.00	Могучие	корабли
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Запретная	сборная
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Дети Арбата»
	20.00 Т/с «Сезон удачи»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
	22.00, 23.30 Т/с «Война 

на западном 
направлении»

	2.00 Т/с «Опасные игрушки»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.35	Телемагазин
	11.00 Х/ф «Преждевременный 

человек»
	12.50 Х/ф «Городской 

романс»
	14.35 Х/ф «На ясный огонь»
	16.05 Х/ф «Без вести 

пропавший»
	17.30 Х/ф «Выстрел»
	18.50 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»
	20.30 Х/ф «Коммунист»
	22.30 Х/ф «Вихри 

враждебные»
	00.20 Х/ф «Деревенский 

детектив»
	01.45 Х/ф «Вавилон ХХ»
	03.20	Киноляпы
	05.00	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, 21.00, 3.00 Т/с «Дорогой 
мой человек»

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

разбитых фонарей-7»
	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы		

для	взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Д/ф	«Cмертельный	

десант»
	9.10	Энциклопедия
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.00	Музыкальная	история.	

Вячеслав	Добрынин
	10.30, 2.00	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.40	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.30, 1.15	Д/с	«Эрмитаж»
	13.00, 4.20 Х/ф «Синее небо»
	14.45, 3.40	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Реальные	истории
	16.05	Деловая	Москва
	18.40, 2.45	Д/ф	«Когда	уходят	

любимые»
	19.20 Х/ф «Большая разница»
	21.05	Для	вас	мои	песни!
	22.30	Звезды	московского	

спорта
	23.40, 1.45	Петровка,	38
	0.00	События
	3.25	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Самое	таинственное	
убийство

	8.00, 16.00	Великий	английский	
комбинатор

	9.00	Как	искусство	сотворило	
мир

	10.00	Тайны	подводного	мира
	11.00	Великие	воины
	12.00	Кракатау.	Последние	дни
	13.00	Путешествие	человека
	14.00	Шпионы,	которые	вышли	

из	моря
	17.00, 1.00	По	следам	Верди
	18.00, 2.00	

Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	19.00, 3.00	Святой	Патрик
	20.00, 4.00	Море	огня
	21.00, 5.00	Повелитель	Сипана
	22.00, 6.00	Колония
	23.00	Великие	режиссеры
	0.30	Бриджит	Бардо	–	символ	

Франции

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	По	рекам	России
	7.10, 11.00, 22.10	Секреты	

охоты
	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00	Личный	опыт
	8.40	Сын	охотника
	9.45, 0.45	Мастер-класс
	10.05, 1.05	Основной	инстинкт
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.30, 2.30	От	нашего	шефа
	11.45, 2.45	Следопыт
	12.25, 3.25	Календарь	рыболова
	12.55	Охотминимум
	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, 2.00	Рыбалка
	17.35	История	охоты
	18.20	Календарь	охотника
	19.00	Американская	рыбалка
	19.40	Секреты	рыбалки
	21.40	Нахлыст
	23.00	Под	водой	с	ружьем
	23.40	Охота	на	ревущих	оленей

 МИГ № 18 (6804) от 5.05.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт

	6.00, 10.40	Герои	и	неудачники
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 19.40, 20.45, 23.30	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Легенды	спорта
	9.40, 14.10	Теория	правды
	10.20, 12.50	Спортэкстрим
	11.05	Взгляд
	13.10	Жертвы	природы
	15.00	Тайны	спецназа
	16.00	Гладиаторы	Второй	

Мировой
	16.50	Секретные	истории
	17.40	Искатели
	18.40	Кремль-9
	19.45	Гостевая	трибуна
	20.15, 23.45	Боевые	искусства
	21.10	Древние	миры
	22.40	Намедни
	1.00	Покер
	2.00	Безумцы
	3.00	Города	подземного	мира
	4.00, 5.00	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10	Чемпионат	Франции.	Обзор	
тура

	7.05, 12.15	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	8.10	Чемпионат	Испании
	10.20, 0.55	«Интер»	–	«Рома».	

Кубок	Италии
	13.15, 17.55	Чемпионат	

	Бразилии.		
Обзор	тура

	13.45, 20.30, 3.05	«Шахтер»	–	
«Днепр».	Кубок	Украины

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00, 22.45	«Палермо»	–	

«Милан».		
Кубок	Италии

	18.25	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	19.30	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	20.00	Futbol	Mundial
	

eUrosport

	9.30	Евроспорт	для	планеты
	10.00	Ралли
	11.00	Настольный	теннис
	12.30, 13.00, 18.30, 20.30, 1.30	

Теннис.	WTA
	14.45, 15.30, 23.45 

	Велоспорт
	22.15	Теннис.	Матс.	Поинт
	22.45	Сильнейшие	люди	мира.	

Лапландия
	1.00	Видеоигры.	Лучшие		

эпизоды

спОрт-1

	6.30, 11.55, 16.55, 19.15, 5.45	
Футбол	Италии

	8.20, 20.05	100%	Динамо
	8.45	Футбол.	ЛЧ.	

«Барселона»	–	«Реал»
	10.45, 2.10, 21.15	Тотальный	

кальчо
	11.20, 20.35	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	13.45, 23.45	Футбол.	Лига	

Европы.	Сезон	2010-
2011.	Ответный	матч.	
«Вильярреал»	–	«Порту»

	15.40	Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	18.45	Viva	ФУТЗАЛ
	21.55	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	1.40	Футбол.	Лига	Европы.	Обзор
	2.45, 4.15	Биатлон.	Кубок	мира

eUrosport-2

	8.30, 14.15, 20.30, 1.00, 1.30	
Новости

	11.00, 21.00	Велоспорт.	
Чемпионат	Италии

	12.00, 14.30, 19.00	васкетбол.	
Кубок	Европы

	13.00	Ралли.	Корсика.	День	2-ой
	14.00, 1.15	Серфинг.	Журнал
	15.00, 23.30	Теннис.	WTA
	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

– Официант, 
 я же заказывал 
морепродукты!
– я и принес 
макароны  
по-флотски.

В	 КОНЦЕ	 апреля	 в	 Запорож-
ском	 музыкальном	 училище	
им.	 П.И.Майбороды	 прошел	об-
ластной	 конкурс	 ансамблей	 и		
оркестров	 духовых	 отделений	
ДМШ,	ДШИ,	в	котором	приняло	
участие	 13	 различных	 ансам-
блей	и	6	оркестров.	

Такие	 конкурсы	 проводятся	
методическим	 кабинетом	 один	
раз	в	два	года	регулярно	уже	в	
течение	 многих	 лет,	 чередуясь	
с	конкурсами	солистов	на	духо-
вых	и	ударных	инструментах.	

Победителями	 среди	 ансам-
блей	стали:

1-е место
Ансамбль	ДШИ	№3	 (дуэт	 сак-

софонистов:	 Евгений	 Гулак	 и	
Мария	Златова),

Ансамбль	ДМШ	№1	(ансамбль	
ударных	инструментов:	Дмитрий	
Павловский,	 Кирилл	 Ильченко,	
Константин	Головачов),

Ансамбль	 «Джаз-лицей»	 За-
порожского	классического	лицея,

2-е место

Ансамбль	 ДМШ	 №1	 дуэт	 тру-
бачей	 Александр	 Малий,	 Егор	
Кононенко,

Ансамбль	 «Классик-сакс»		
Запорожского	 классического	
лицея,

Ансамбль	 «Брасс-квинтет»	
ДШИ	№1,

3-е место
Ансамбль	ударных	инструмен-

тов	ДМШ	№6,
Дуэт	 флейтистов	 (Мария	

Нежевец,	Анастасия	Костюкова)	
ДМШ	№2,

Среди оркестров:
Гран-при	 –	 оркестр	 «Джаз-

академия»	ДШИ	№3,
1-е место	ДМШ	№6,
2-е место	 ДМШ	 №1	

г.Запорожье	 и	 ДШИ	 г.Моло-
чанска	Токмакского	района.

Духовой	 оркестр	 ДМШ	 №3	 –	
дипломанты.

Анатолий ЖУЛЬЕВ, 
дирижер, 

председатель городской
 организации композиторов	

Определились лучшие 
оркестранты страны
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фРАНцИя-сША, 1988, дРАмА
Два	друга	–	Энцо	Молинари	и	Жак	Майоль	–	вместе	росли	

на	одном	из	греческих	островов.	Отец	Жака,	ныряльщик,	по-
гиб	при	сборе	устриц	из-за	неисправности	водолазного	обо-
рудования.	 Проходят	 годы,	 мальчики	 уже	 выросли	 и	 снова	
встречаются	 после	 нескольких	 лет	 разлуки.	 Оба	 стали	 ны-
ряльщиками	на	глубину	без	воздуха,	и	соревнование	на	чем-
пионатах	мира	практически	ведется	только	между	ними.	

«гОлубая бездна» «ВыбОр судьбы»
сША, 2006, КОмЕдИя  

Однажды	Джек	Блэк	и	Кайл	Гесс	встрети-
лись	и	решили,	что	они	должны		объединить	свои	
музыкальные	гении.	Но	когда	успех	так	и	не	при-
шел,	они	находят	«Выбор		удьбы»	
–	специальный	медиатор,	который	
обладает	магической	силой...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	6.55	Эра	здоровья
	7.20	Д/ф	«Путешествие	на	

край	света»
	7.45	Полезные	советы
	8.00	Шустер-Live
	12.20	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	12.40	Этап	Кубка	мира	

по	художественной	
гимнастике	

	13.55	Футбол	Украины.	
Премьер-лига.	
«Ворскла»	–	«Шахтер»	

	14.45	В	перерыве:	Зеленый	
коридор

	16.00	Глубинное	бурение
	16.30	В	гостях	у	Д.	Гордона
	17.25	Контрольная	работа
	18.00	Феерия	путешествий.	

	Г.	Ужгород
	18.20	Мастер-класс
	18.45	Золотой	гусь
	19.20	Дневник	песенного	

конкурса	
«Евровидение-2011».	
Итоговый

	19.40	Песенный	конкурс	
«Евровидение-2011».	
Предисловие	(начало)

	21.00	Итоги	дня
	21.30	Песенный	конкурс	

«Евровидение-2011».	
Предисловие

	22.00	Песенный	конкурс	
«Евровидение-2011».	
Финал

	1.30	Мегалот
	1.35	Суперлото.	Тройка.	Кено
	1.45	Песенный	конкурс	

«Евровидение-2011».	
Пресс-конференция	
победителя

	2.50 Х/ф «Котовский»
	4.05	Этап	Кубка	мира	по	

художественной	
гимнастике	

	5.20	«Предвечерье»		
с	Т.	Щербатюк

	6.35	М/ф	«Смурфы»	l
	7.20	Кто	там
	8.10	Светская	жизнь
	9.05	Лото-Забава
	10.00	Большая	перемена
	10.45	Анатомия	славы
	11.40	Адская	кухня
	13.10	Шесть	кадров
	14.10 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый монах» l
	16.05 Х/ф «Пятый элемент» l
	18.30	Деньги
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Белая ворона»
	23.40 Х/ф «Голубая  

бездна» l
	1.50 Х/ф «Операция 

«Валькирия» s
	3.40	Д/ф	«Советская	история»
	5.05	Д/ф	«Красный	Ренессанс»

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Стоп-кадр
	8.45, 16.55	Йога
	9.30, 15.40	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Остров	

черепах»
	13.00	Делюкс
	13.30	Творцы	моды
	14.40, 18.40	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.20	В	гости	к	миру
	16.40, 1.05	MaxxiМузыка
	17.45	Выдающиеся	женщины
	17.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	19.05	От	сандалий	до	каблуков
	19.45	Майкл	Джексон
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Генуя»
	0.30	Разговоры	об	этом

	7.00	Большая	политика
	9.05	Д/ф	«Моя	страна»
	9.30 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.30	Скептик
	10.55	Легенды	уголовного	

розыска
	11.30 Х/ф «Аленький 

цветочек»
	12.35	Самый	умный
	14.00, 23.00	Футбол.	ПЛ	

Украины.	«Ворскла»-
»Шахтер»

	15.55, 6.35	Наши
	16.30	Д/ф	«Актеры-

фронтовики»
	17.15	Вечерний	квартал
	17.50, 0.45 Х/ф «Десят 

негритят»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Танцевальное	шоу	

«Майдан’s»
	5.35	Разбор	полетов.	

Евровидение

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25, 6.45, 7.05	М/ф
	7.15 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	9.25 Х/ф «Заряженные 

смертью» l
	11.30	Вещественное	

доказательство.	
Торговля	детьми

	12.00 Х/ф «Зеленый фургон» 
l

	15.00 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» l

	16.50 Т/с «Сыщики»
	19.00 Х/ф «Шизофрения» l
	22.10 Х/ф «Кодовое имя: 

Чистильщик» s
	0.10 Х/ф «Мутанты-2» n
	1.45	Вещественное	

доказательство
	3.20	Агенты	влияния
	5.05	Правда	жизни

	9.00	Пройдысвит
	9.45	Галилео
	10.20	Брэйн-ринг
	11.00	Специя
	11.20	Бойцовский	клуб
	12.30	Мокрый		

звездопад
	13.10	М/ф
	14.50 Х/ф «Грейси»
	16.45 Х/ф «Черепа»
	18.50 Х/ф «Суперкросс»
	20.15 Х/ф «Мишель Вальян: 

Жажда  
скорости»

	22.15	Д/ф	«Нострадамус	2012»
	0.10 Х/ф «Черепа»
	2.00 Х/ф «Джиперс- 

криперс 2» n
	3.30	Ночная	жизнь

	6.00, 7.30	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	12.00	Жизнь
	12.50	Медицина
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Жизнь	после	людей
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Контракт»
	23.30 Х/ф «Выход на 

посадку» n
	1.00	КлубНички
	3.00 Х/ф «Клуб диких 

желаний 2» n
	4.30 Х/ф «Корпоративные 

фантазии» 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	Comedy	Woman
	13.55, 22.00	Теория	измены
	14.50	Твою	маму!
	16.15, 23.00	Дом-2
	17.10 Х/ф «Семьянин» l
	19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	0.00 Т/с «Реальная кровь» l
	1.00	Брачное	чтиво
	1.50	«Тема	с	вариациями»

	7.00	Сегодня
	8.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телесалон	«Престиж»
	8.55, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	10.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	12.00	Жизнь
	12.50	Медицина
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Студенческий	билет
	16.00	Жизнь	после	людей
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Контракт»
	23.30 Х/ф «Выход на посадку»
	2.30	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.35, 23.35, 4.30	

Киевское	время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00	
Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.40, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.20, 21.50, 1.50, 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
	18.10	Народный	контроль
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(рус.)

	19.20, 20.20, 1.20, 2.20, 5.15	
Время	интервью

	21.20	Машина	времени
	22.00, 3.40	Территория	закона
	22.30	Окно	в	Америку

	5.00, 6.30, 3.40	Миксер
	5.35, 1.30	Битва	анекдотов
	6.00	Мир	путешествий
	7.00, 8.30, 10.30, 13.00	

Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.30, 1.00	Небо	в	бриллиантах
	8.00, 0.30	Вокруг	света
	9.10, 11.05, 13.30, 15.45, 17.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.30	Здоровье
	10.00, 19.30	PRO-новости
	11.30	Скорая	модная	помощь
	12.00	Концерт
	14.00	Коктейль
	14.45	Страшно	красивые
	16.00	Жена	напрокат
	17.15	Честь	имею	пригласить
	18.00	Скорая	модная	помощь
	18.30	Русские	файлы
	20.00	Муз-тв	Чарт
	21.00	Жена	напрокат
	22.00	Русские	файлы
	23.00	Страшно	красивые
	0.00	Собачьи	бега
	2.00 Х/ф «В.Чкалов»
	3.25	Кинопроектор
	4.10	Три	цвета	времени

	7.00	Полигон
	7.50	Зеленый	дозор
	8.30	М/ф
	8.40	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.00, 20.20	24	часа
	10.15	За	семь	морей
	10.40	Япония	глазами	гурмана
	11.15	Телеинциклопедия
	11.40	Мир	животных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	Чудаки
	15.20	Твой	ХиТ
	16.30	Практич.руководство	

экстремального	туриста
	17.00	PRO	Читання
	17.35	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	18.00	Светские	Хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Живая	энциклопедия
	19.40	Мир	животных
	20.50	Няньки	в	дикой	природе
	21.15 Х/ф «Галактическая 

война»
	23.05	Дорога	к	счастью
	0.00	Тайны	судьбы

	5.15	Большая	политика
	7.15	Самый	умный
	9.00	М/с
	9.15	Наши
	10.00	Украина,	вставай!
	10.35	Золушка	для	Баскова
	11.10	Вырванный	из	толпы
	11.50	Позаочі
	12.45	Д/ф	«Ольга	Остроумова.	

Любовь	земная»
	13.55 Т/с «По ту сторону 

волков» l
	17.55	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Майдан’s
	22.40	Что?	Где?	Когда?
	23.40	Разбор	полетов
	0.50 Х/ф «Однажды  

в Мексике:  
отчаянный 2» s

	2.45	Подробности

	5.35	Факты
	6.05 Х/ф «Космические яйца»
	7.45	Real	Comedy
	8.15	Козырная	жизнь
	8.55 Х/ф «Случайный шпион»
	10.50	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.50	Квартирный	вопрос
	12.50 Х/ф «Мистер Крутой»
	14.45	Ты	не	поверишь!
	15.40	Под	прицелом
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.15 Х/ф «Одиночка» s
	22.45 Т/с «Рюрики»
	23.10	Женская	логика
	0.15 Х/ф «Королева 

проклятых» s
	2.10 Х/ф «Выбор судьбы» s
	3.40 Х/ф «Космические яйца»

	6.00	Серебряный	апельсин

	6.50	События

	7.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l

	9.00	Жизнь	на	вкус

	10.00 Т/с «Экстренный вызов. 

Доктор Смерть» l

	12.00	Обнаженная	красавица

	13.00 Т/с «Мамочка,  

я киллера люблю» l

	19.00	События

	19.25 Х/ф «Заложники» l

	21.30	Церемония	празднования	

75-летия	ФК	«Шахтер»

	0.00 Т/с «Дорожный 

патруль-4» l

	1.00	Чистосердечное	

признание

	1.30 Х/ф «Искупление» s

	3.30	События

	3.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l

	5.10	Серебряный	апельсин

	5.15	Наши	любимые	
мультфильмы	
«Пластилиновая	ворона,	
Чертенок	№13,	Винни-
Пух»	l

	6.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» l

	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.50	Едим	дома
	9.55	УсоЛапоХвост
	10.40	М/ф
	11.40	Україна	має	талант!-3
	17.00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» l
	19.00	Танцы	со	звездами
	21.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	22.10	Танцы	со	звездами.	

Итоги	голосования
	23.00	УсоЛапоХвост
	0.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» l
	1.55 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» l
	3.20	Мобильный	сундучок

	5.45 Х/ф «Сердце Клары»

	7.25 Х/ф «Голый пистолет 

33 и 1/3. Последний 

выпад»

	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»

	9.40	М/с	«Дональд	Дак»

	10.05	Интуиция

	11.15	Мечты	сбываются

	12.20	Пой,	если	можешь

	13.35	Файна	Юкрайна

	14.55	Даешь	молодежь

	15.55	Скеч-шоу	«Красотки»

	17.00	Сделай	мне	смешно

	18.00 Х/ф «Последний 

самурай» s

	21.00	Кто	против	блондинок?

	22.20 Х/ф «На игре» s

	0.20	Спортрепортер

	0.25 Х/ф «Время убивать» s

	2.20	Зона	ночи.	Культура

	2.25	Микола	Лисенко

	3.10, 4.00, 4.50	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

4.00 Х/ф «Ключи от дома» l
	5.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	6.05	Д/ф	«Конские	Раздоры»
	6.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.30	Д/ф	«Ушастые,	

полосатые»
	6.50	Цирк	животных
	7.00	М/ф
	7.30	Телекурьер
	8.05	Т/ф	«До	сонячних	пісень»
	8.45	М/ф
	8.50	Выступает	гр.	

«Росяночка»
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Так	сложилось	

исторически?
	13.00	Престиж-салон
	13.15 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Поверь	в	себя
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/фы
	16.30	Литпросвет
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Д/с	«Мир	странствий»
	19.40	Д/ф	«Побережье	

Анталии»
	19.45	Мой	театр
	20.30	Телекурьер-Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.15	А.Сердюк.	«Краю	мій,	

рідний»
	22.15	Д/с	«Военные	машинки»
	23.10	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	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Литера
	12.00	Удачная	покупка
	12.20	Мокрый	звездопад
	13.00	М/ф
	14.50 Х/ф
	18.20	Концерт
	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	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«NaVsi100.
com»

	7.20	Добрый	день,	садитесь
	7.45	Невзрослые	новости
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Энциклопедия	искусства
	8.45	Семейный	кинозал
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Цейтнот
	11.10	Гамма	вкуса
	11.35	Имею	право
	11.55	Золотые	песни	года
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Сны о России» l
	15.00	Хит-парад	«Play	Off»
	15.30	Удивительный	мир	

военных	машин
	16.40	Домострой	Travel
	17.00	Хроника	происшествий
	17.25	Колокола	Православия
	17.50	Энциклопедия	великих	

людей
	18.00	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» l
	21.25 Х/ф «Бессонница» s
	23.15	Хроника	происшествий
	23.30	Звезда кино: Джессика 

Альба
	1.00	Хит-парад	«Play	Off»
	3.15	«Украинская	10-ка»
	4.15	Здоровый	образ	жизни

	6.00 Т/с «Седьмой перстень 
колдуньи»

	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	Штопор.	«Шоу	дурацких	

рекордов»
	11.10 Т/с «Люди Шпака» l
	13.00	Час	Пик
	13.30	Журнал	Суперлиги
	14.00	Баскетбол.	Суперлига.	

Плейофф	1/2
	15.45	Лучшие	нокауты	мира
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	-	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф 

«Турбулентность-3»
	19.10 Х/ф «Добро 

пожаловать в рай!»
	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.00 Т/с «Секс и 

Калифорния»
	0.00 Х/ф «Экзистенция» s
	1.40 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	3.10 Х/ф «Красное вино 

победы» l
	4.40 Х/ф «Дорога через 

руины» l

	5.15	М/ф
	6.15 Х/ф «Шел четвертый 

год войны»
	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25	Укроп
	8.50	Едим	дома
	9.55	УсоЛапоХвост
	10.40	М/ф
	11.40	Україна	має	талант!-3
	17.00 Х/ф
	17.55	Укроп
	18.00, 20.00	Итоги
	18.30	В	подарок	–	песня
	19.30	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.35	Укроп
	20.40	Концерт
	21.30	Невероятная	правда		

о	звездах
	22.10	Танцы	со	звездами
	23.00	УсоЛапоХвост
	0.10 Х/ф «Шел четвертый 

год войны»
	1.55 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…»
	3.20	Мобильный	сундучок
	3.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.45 Х/ф «Сердце Клары»
	7.25 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3. 

Последний выпад»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30	Вести
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.20	Пой,	если	можешь
	13.35	Файна	Юкрайна
	14.55 Т/с «Даешь, молодежь!»

	15.55	Скеч-шоу	«Красотки»
	17.00	Сделай	мне	смешно
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вісті	Підсумки	Тижня
	19.10	Детский	мир
	21.00	Кто	против	блондинок?
	22.20 Х/ф «На игре»
	0.20	Спортрепортер
	0.25 Х/ф «Время убивать»
	2.20	Зона	ночи.	Культура

23.40

02.10

счастье – это когда есть 
возможность не врать, отвечая на 
вопрос “Как дела?”.

nnn
Еще лет 20 эффективного 
управления нашей власти – и 
перепись населения заменят на 
перекличку.

nnn
Ельцин – 189 см, Путин – 176 см, 
медведев – 162 см. Такое ощущение, 
что президентов России подбирали 
производители матрешек.

nnn
дым отечества нам сладок  
и приятен, но слегка заколебал...
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Орт-еВрОпа

	7.00	Новости
	7.10	Александр	Твардовский.	

Один	в	поле	воин
	8.00 Х/ф «Внук космонавта»
	9.20	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.00, 13.00	Новости
	11.15	Смак
	11.50	Вкус	жизни
	13.15	Среда	обитания.	

Базарный	день
	14.10 Х/ф «Трудно быть мачо»
	15.55	КВН
	17.55 Т/с «Общая терапия»
	19.45	Yesterday	live
	21.00	Прожекторперисхилтон
	21.45	Время
	22.00	Конкурс	

«Евровидение-2011».	
Финал	

	1.15 Х/ф «Роман «аlla Russa»
	2.40 Х/ф «Без права на 

ошибку»
	4.05 Х/ф «Пляжный 

разбойник»
	5.20	Д/ф
	6.10	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	В	зоне	особого	риска
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Живут	же	люди!
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Русская	начинка
	10.30	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.20	Квартирный	вопрос
	14.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.45	Нереальная	политика
	1.15 Х/ф «Курица»

national 
geographiC

	5.00	Суперсооружения:	Объезд	
дамбы	Гувера

	6.00	Одиссея	больших	кошек
	7.00	Ночь	льва
	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:	Косатка
	15.00	Жизнь	до	рождения
	16.00	Жизнь	до	рождения
	17.00	Война	генералов:	Эль-

Аламейн
	18.00	Граница:	Облава
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские	

на	Аляске	
	21.00, 2.00	Граница
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Лишка

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Мой ужин  
с Андре»

	12.35, 20.35, 04.35 Триллер 
«Скрытое»

	14.40, 22.40, 06.40 
Боевик «Вороны. 
Продолжение»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха
	8.25, 20.35	Фабрика		

анекдотов
	8.45 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
	11.10 Х/ф «Шалуны»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Нечего 

декларировать»
	21.15 Х/ф «Обезьяна»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Внук космонавта»
	8.00	Играй,	гармонь	

	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Вкус	жизни
	12.30 Х/ф «Трудно быть 

 мачо»
	14.25 Т/с «Общая терапия»
	16.35 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	19.45	Yesterday	live
	21.00	Время
	21.15	Прожекторперисхилтон
	22.00	Конкурс	

«Евровидение-2011».	
Финал	

	1.15 Х/ф «Роман  
«аlla Russa»

diva

	5.00, 5.50, 0.50, 1.40, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30 Т/с «Дамы семьи 
Гилмор»

	8.20, 9.10, 23.05, 23.55 
 Т/с «Быть Эрикой»

	10.00 Т/с «Три реки»
	10.50 Т/с «Хорошая жена»
	11.40, 12.30 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.20, 14.15 Т/с «Секс  
в большом Париже»

	15.10 Х/ф «Труппа»
	17.00 Х/ф «Вот такие пироги»
	18.30 Х/ф «Похищена среди 

бела дня»
	20.00 Х/ф «Убийца в сети»
	21.30 Х/ф «Идеал»
	3.20 Х/ф «Миссис Вашингтон 

едет в колледж Смит»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	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	Братья	по	оружию
	14.35, 20.05, 4.05	Крутой	

тюнинг
	15.30, 21.00, 5.00	Махинаторы
	16.25	Как	это	устроено?
	16.55	Как	это	работает?
	21.55	Крутой	тюнинг
	22.50, 2.40	Пивовары
	0.40	Сверхлюди	Стена	Ли
	3.40	Требуется	сборка

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Большой 
Лебовски»

	05.10 Х/ф «Реальность 
кусается»

	07.00 Х/ф «Неубранные 
постели»

	09.00 Х/ф «дядюшка Бак»
	11.00 Х/ф «Дикая грация»
	13.00 Х/ф «Вдали от нее»
	15.00 Х/ф «Освобождая место»
	17.00 Х/ф «Стефани Дэли»
	19.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 2»
	23.20 Х/ф «Живи свободно  

или умри»
рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45 Т/с «Никогда  
не поздно?»

	10.40, 11.30 Т/с «Ради любви 
Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Прожить жизнь»

	19.35, 20.30, 0.55, 1.50  
Т/с «Амазония»

	21.30 Т/с «Все, хватит!»
	22.25 Т/с «Реванш»
	0.00 Т/с «Женщины»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Семейные узы»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.40 Х/ф «Плохой 

хороший человек»
	9.00	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «Железное поле»
	12.15	Комната	смеха
	13.25	Честный	детектив
	13.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Новая версия. 
Сумасшедший взрыв»

	14.45	Линия	жизни.	Павел	
Каплевич

	17.15, 1.15	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.00 Т/с «Петр Первый. 

Завещание»
	21.40	Вести.	Первые	двадцать	

лет
	23.15	Девчата
	23.50	Творческий	вечер	Ольги	

Аросевой	в	театре	
Сатиры

	4.50 Х/ф «Так бывает»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00 Т/с «Туристы»
	8.00	Выход	в	свет.	Афиша
	8.30, 23.40	В	час	пик
	9.00	Я	–	путешественник
	9.30	Давайте	разберемся
	10.30	Чистая	работа
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.15 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	15.00	Мошенники
	16.00 Х/ф «Мертвые души»
	18.00	Неделя
	19.00 Х/ф «Брат»
	21.00 Х/ф «Брат 2»
	0.10 Х/ф «Эротический сон 

наяву»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Охотник	за	крокодилами
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05, 6.10	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	Введение	в	

собаковедение
	21.05, 2.35	Воздушные	челюсти
	22.00, 3.30	Акулье	семейство
	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 «Не болит 
голова у дятла»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Айболит	
спешит	на	помощь»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки		

Совы
	15.00 Х/ф «Деревня Утка»
	16.25	М/с	«Крокодил	и	солнце»
	17.00 Х/ф «Хочу, чтоб он 

пришел»
	18.00	М/ф

наШе кинО
	5.00 Детектив «Убийство на 

«Ждановской»
	6.30 Драма «Воспоминания 

без даты»
	8.15 Мелодрама «За 

Ветлугой-рекой»
	9.35 Детектив 

«Государственный 
преступник»

	11.15 Драма «Монолог»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15 Х/ф 

«Одиссея капитана 
Блада»

	15.40, 23.40 Х/ф «Эндшпиль»
	16.05, 0.05 Х/ф «Большие и 

маленькие»
	17.45, 1.45 Драма «Миф о 

Леониде»
	19.20, 3.20 Комедия 

«Баламут»

ртр-снг

	5.00, 8.45	М/ф
	5.10 Х/ф «Кандагар»
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Железное поле»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.10, 13.20	Вести-Москва
	10.25 Х/ф «Ветка сирени»
	12.05	Комната	смеха
	13.30	Честный	детектив
	13.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Сумасшедший взрыв»

	14.45	Городок
	15.15, 1.35 Х/ф «Плохой 

хороший человек»
	17.00, 3.15	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Т/с «Петр Первый. 

Завещание»
	21.45	К	20-летию	радио	и	

телевидения	России	
	23.30	Девчата
	0.05 Х/ф «Так бывает»

нОстальгия

	5.00, 11.00	Шесть	песен	на	бис
	5.50	Межд.	панорама
	6.50, 0.50 Х/ф «Цемент»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.05	Взгляд
	11.45	Д/ф	«Женщина	моих	гор»
	12.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	Колба	времени
	16.05	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	18.10 Х/ф «Суббота  

и воскресенье»
	18.35	Песня-82
	19.30	Д/ф	«Комсомольская	

площадь»
	21.00 Х/ф «Беда»
	22.30	Блиц
	23.05	Телемост	«Москва-

Бостон»	
	0.20	Бомонд.	Нонна	Мордюкова
	4.10	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	Запретная	сборная
	10.00, 16.00, 22.00	Юные	

гангстеры
	11.00, 17.00	Дерись	или	беги
	18.00	Мегамашины
	19.00	Пит-команды
	20.00	Спонтанное	

самовозгорание	людей
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	
сыновей

	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

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

игрушки»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
	22.00, 23.30 Т/с «Война 

на западном 
направлении»

enter-фильМ

	06.00, 02.40	Киноляпы
	06.30, 03.40	Саундтреки
	07.00	М/ф
	10.30 Х/ф «Выстрел»
	12.00 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»
	13.35 Х/ф «Коммунист»
	15.30 Х/ф «Вихри 

враждебные»
	17.20 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	20.30 Х/ф «Завтрак  

у Тиффани»
	22.35 Х/ф «И бог создал 

женщину»
	00.15 Х/ф «Капитан Фракасс»
	04.40	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00, 20.00, 22.00 

Т/с «Дорожный 
патруль-4»

	12.00	В	Нью-Йорке	с	
В.Топаллером

	13.00, 3.00 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев»

	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Контора»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7»
	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь  
со Сталиным»

tvCi

	6.00, 16.50 Х/ф «Ковчег»
	7.25	Реальные	истории
	7.55	АБВГДейка
	8.20	М/ф
	8.50 Х/ф «Большая разница»
	10.10	День	аиста
	10.25, 5.00	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 18.20, 23.30	События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.25	Д/ф	«История	болезни.	

СПИД»
	13.55 Т/с «Наварро»
	15.35	Клуб	юмора
	16.00, 1.15	Д/ф	«Юрий	Никулин.	

Я	никуда	не	уеду...»
	18.35	X	Московский	

Пасхальный	фестиваль	
	19.35, 2.10 Х/ф 

«Криминальный 
квартет»

	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.35 Т/с «Продолжение 

следует»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Кельн»

viasat history

	7.00, 15.00	Великие	режиссеры
	8.30, 16.30	Бриджит	Бардо	–	

символ	Франции
	9.00	По	следам	Верди
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Святой	Патрик
	12.00	Море	огня
	13.00	Повелитель	Сипана
	14.00	Колония
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00, 2.00	История	спутника
	19.00, 3.00	Один	матч	в	Турине
	20.30, 4.30	Великие	британские	

полководцы
	21.00, 5.00	Загадки	Библии
	22.00, 6.00	Викторианская	

аптека
	23.00	Независимое	кино
	0.00	Нельсон	Мандела

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	Щука.	Фантастический	

улов
	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	Угри
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	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	Боевые	искусства
	9.45	Неделя-спорт
	10.00	Ударная	волна
	11.00	Жертвы	природы
	12.00	Top	Gear
	14.00	Легенды	спорта
	14.30	Взгляд
	15.30	Здоровый	образ	жизни
	16.00	Разрушители	мифов
	17.00	Древние	миры
	22.00	Искатели
	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, 23.55, 
2.10	Футбол	News

	6.10, 7.35, 12.30	Чемпионат	
Англии.	Предисловие	к	
туру

	6.35	Futbol	Mundial
	7.05, 21.25	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	8.10	«Палермо»	–	«Милан».	Кубок	

Италии
	10.20	«Шахтер»	–	«Днепр».	Кубок	

Украины

	12.15	Самые	смешные	моменты	
кубка	Англии

	13.00, 15.50	ФУТБОЛ	LVE	
	13.55	LVE.	«Ворскла»	–	«Шахтер».	

Чемпионат	Украины	
	16.55	LVE.	«Ман	Сити»-	«Сток	

Сити».	Кубок	Англии.	
Финал	

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

	20.55	Журнал	Лиги	Чемпионов
	21.55	LVE.	Чемпионат	Франции	
	0.10	«Ворскла»	–	«Шахтер».	

Чемпионат	Украины
	2.25	«Ман	Сити»-	«Сток	Сити».	

Кубок	Англии.	Финал
	4.30	Футбол:	досадно		

и	смешно

eUrosport

	9.30, 11.00, 18.30	Настольный	
теннис

	10.00, 21.00	Ралли
	12.30	Теннис.	Матс.	Поинт
	13.00, 19.45, 1.00	Теннис.	WTA
	14.45, 15.30, 0.00	Велоспорт
	22.00	Бойцовский	клуб

спОрт-1

	7.35, 18.55, 21.40	Футбол	Италии
	8.20	Настольный	теннис.	Pro	Tour
	9.25, 18.15	Тотальный	кальчо
	10.00, 21.10	100%	Динамо
	10.25, 0.50	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

	12.10	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира	
2011	

	16.15	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
Ответный	матч

	23.45	Viva	ФУТЗАЛ
	0.15	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	2.35, 4.10	Биатлон.	Кубок	мира
	5.20	Вечер	профессионального	

бокса.	Германия.		
Али	Аллаб	–	
	Александр		
Владимиров

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 13.45, 21.00, 1.00, 1.30	

Новости
	11.00, 21.15	Велоспорт.	

Чемпионат	Италии
	12.30, 14.00, 15.00	Автоспорт
	13.30, 1.15	Серфинг.	Журнал
	16.00	Ралли.	Корсика.		

День	3-ий
	17.00, 22.00	Теннис.	WTA
	18.45	Арена	футбол.		

Тулса	Талонс	(США)	
–	Новый	Орлеан	ВуДу	
(США)

	0.00	Баскетбол.		
Греческая	лига

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

– давай играть  
в утюг.
– Это как?
– я на тебя буду 
плевать, а ты 
шипеть.

Шон пенн отправится по следу 
знаменитого гангстера

СКАНДАЛьНыЙ	 актер	 сыграет	 одну	 из	 главных	 ролей	 в	 крими-
нальной	драме	Рубена	Фляйшера	«Гангстерский	отряд»,	сообщает 
издание Variety.

В	основе	сценария	картины	–	серия	статей	газеты	LA	Times,	рас-
сказывающих	о	секретном	подразделении	полиции	Лос-Анджелеса,	
в	задачу	которого	входила	ликвидация	подпольной	империи	знаме-
нитого	гангстера	Микки	Коэна,	хозяйничавшего	в	городе	в	40-50-х	
годах	прошлого	века.	Деятельность	отряда	зачастую	выходила	за	
рамки	закона,	однако	иными	способами	справиться	с	организован-
ной	преступностью	было	весьма	непросто.

на площадке «прометея» 
замечены Чужие

НЕСМОТРЯ	на	утверждения	Ридли	Скотта,	что	его	новый	фанта-
стический	фильм	«Прометей»	имеет	лишь	очень	косвенное	отноше-
ние	к	фильму	«Чужой»	и	не	является	его	прямым	приквелом,	связь	
двух	проектов	становится	все	более	очевидной.

Как	сообщает	AlienPrequelNews	со	ссылкой	на	свои	источники	в	
студии	Pinewood,	где	проходят	съемки	«Прометея»,	на	площадке	за-
мечены	несколько	статистов	в	масках	классических	ксеноморфов.	
Особо	подчеркивается,	речь	идет	не	о	полном	облачении,	а	лишь	о	
легко	узнаваемых	головах	Чужих.	Сами	актеры	одеты	в	специаль-
ные	комбинезоны,	которые	применяются	для	захвата	изображения.	
Таким	образом,	становится	ясно,	что	тела	Чужих	будут	дорисованы	
на	 этапе	 пост-продакшен.	 Также	 на	 площадке	 возведены	 массив-
ные	 декорации,	 изображающие	 корабль	 Космического	 Жокея,	 ка-
ким	его	увидели	астронавты	«Ностромо».

В	«Прометее»	будут	 сниматься	Майкл	Фассбендер,	Нуми	Рапас,	
Шарлиз	Терон	и	Логан	Маршалл-Грин.	Фильм	выйдет	в	прокат	8	ию-
ня	2012	года.	

Вин дизель в «терминаторе-5»
ВИН	 ДИЗЕЛь	 получил	 предложение	 сыграть	 главную	 роль	

в	 пятой	 серии	 «Терминатора».	 Как	 сообщает	 MovieHole,	 об	
этом	 рассказал	 на	 пресс-конференции,	 посвященной	 выходу	
«Форсажа-5»,	режиссер	Джастин	Лин.	Он	также	подтвердил	свое	
участие	в	этом	проекте,	однако	не	уточнил,	идет	ли	речь	об	обра-
зе	киборга,	или	же	Дизелю	предложено	сыграть	кого-то	из	участ-
ников	сопротивления.
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В	маленькой	деревушке	крестьяне	годами	страдают	от	бесчинств	

местных	бандитов.	Их	главарь	Калвера	держит	в	страхе	всю	округу,	
мучая	ее	жителей	постоянными	поборами	и	наказаниями.	И	однаж-
ды	крестьяне	решают	нанять	себе	защитников	–	семерых	вооружен-
ных	всадников	во	главе	с	бритоголовым	Крисом.	Великолепная	се-
мерка	быстро	наводит	порядок,	но	Калвейре	все	же	удается	бежать.	
И	 тогда	 поимка	 злодея	 и	 его	 соратников	 становится	 делом	 чести	
великолепной	семерки.

 «ВеликОлепная сеМерка» «Мисс
кОнгениальнОсть»

В	детстве	героиня	вступается	за	одно-
классника	и	задает	трепку	местному	ху-
лигану.	 Прошли	 годы.	 И	 девочка	 стала	
агентом	ФБР.	Ее	направ-
ляют	на	конкурс	красоты,	
где	должен	появиться	се-
рийный	убийца...
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	0.15	Скеч-шоу	«Красотки»
	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Искусственный 

разум» s
	3.25	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

	4.00 Х/ф «Мой дикий  
Запад» l

	5.25	ПолитУжин
	5.55	«Краю	мій,	Запорізький»
	6.05	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.25	Д/ф	«Путешествие	в	рай»
	7.00	Д/с	«Мир	странствий»
	7.30	М/ф
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	Т/ф	«Маленький	принц»
	9.00	Почти	взрослые
	9.30	Правила	игры.	А.Син
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Муз.	контрасты
	11.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	11.40	Д/ф	«Почетный	

гражданин	
И.Водениктов»

	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.40	Телекурьер-Неделя
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Т/ф	«Признание»
	15.35	Д/ф	«Диво-дивное»
	16.00	Концерт	пожеланий
	17.00	Не	попса
	17.40	Д/ф	«Зачарована	

принцесса»
	18.00	Д/с	«Мир	странствий»
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территория	событий
	19.30	Зала	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.15	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55 Х/ф «Затерянный 

 мир» l
	23.30	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ	

	Дайджест
	7.20	Мужские	развлечения
	8.00	Неизвестная	планета
	8.30	По	странам	и	континентам
	9.00	Домашние	любимцы
	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
	12.30	КВН
	13.20	Однажды		

в	милиции
	15.50 Х/ф
	17.30	Концерт
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ		

Дайджест
	20.00	КВН
	22.20	Не	может	быть
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Слава	Богу,	ты	пришел!
	1.10	Следами	пращуров
	1.30	Ночной	канал

	6.30	Сад.	Огород.	Цветник
	6.45	Хит-парад	«FM-TV»
	7.20	Хроника	происшествий
	7.40	Добрый	день,	садитесь
	8.05	Благая	весть
	8.35	Энциклопедия	великих	

людей
	8.40	Семейный	кинозал
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Цейтнот
	11.15	Гамма	вкуса
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Деньги  

на двоих» l
	14.55	Феерия	путешествий
	15.20	В	фокусе
	15.45	Сильные	мира	сего
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	16.55	Энциклопедия	искусства
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» l
	21.25 Х/ф «Катастрофа» s
	22.50	Хит-парад	«Play	Off»
	23.20 Х/ф «Когда меня 

полюбят» n
	0.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	3.25	Герои	и	неудачники
	3.50	Сильные	мира	сего
	4.20	Музыкальный	non-stop

АТВ
	6.00	М/ф
	6.25 Т/с «Седьмой перстень 

колдуньи»
	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 Х/ф «Свет во тьме»
	13.00	Экстремальные	машины
	14.00 Х/ф «Опасная зона»
	15.45	Футбол.Чемпионат	

Украины.	Перекличка	
матчей	29	тура

	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Х/ф «Шторм»
	21.30	ПРОФУТБОЛ
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.20	Футбол.	29	тур	

Чемпионата	Украины.	
«Кривбасс»	-	«Заря»

	1.15 Т/с «Секретные 
материалы-8»

	2.50	Код	спасения	«красный»
	3.45	Киногод
	3.50 Х/ф «Дорога через 

руины» l
	5.10 Х/ф «Аквариум» l

ТВ	БЕРДЯНСК
	5.35	М/ф
	6.55 Х/ф «Максим 

Перепелица»
	8.00	Укроп
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.45	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	16.00	Звездная	жизнь
	17.00	Клуб	«Суперкниги»
	17.25	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
	20.35	Концерт
	21.00 Х/ф «Лабиринты 

любви»
	22.55 Т/с «Доктор Хаус»
	1.45	Невероятные	истории
	2.30 Х/ф «Дорога домой»
	3.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.05 Х/ф «Вечно молодой»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	9.10	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30	Вісті	Підсумки	Тижня
	10.15 Х/ф «Кейт и Лео»
	12.50	Шоумания
	13.40	Видеофания
	13.45	Эксклюзив

	14.40	Анализ	крови
	15.15	Info-ШОК	
	16.10 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести
	19.10	Солдати	невідомих	війн
	20.00	Пой,	если	можешь
	22.25 Х/ф «На игре: Новый уровень»
	0.15	Скеч-шоу	«Красотки»
	0.55	Спортрепортер
	1.00 Х/ф «Искусственный разум»
	3.25	Зона	ночи.	Культура

01.10

23.05



теле
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ 2011

Орт-еВрОпа
	7.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Примите 

телеграмму в долг»
	9.05	Смак
	9.40	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.00, 13.00	Новости
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	Мистическая	сила	

Мастера
	14.10 Х/ф «Собачье сердце»
	16.20 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	18.55	Александр	Жулин.	

Стойкий	оловянный	
солдатик

	19.50	Жестокие	игры.	Финал
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Мульт	личности
	23.30 Х/ф «Квартирантка»
	1.10 Х/ф «Репортаж»
	2.40 Х/ф «Похождения 

зубного врача»
	4.00 Х/ф «Возвращение 

 в Зурбаган»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Смотр
	7.55	Их	нравы
	8.30	Авиаторы
	9.20	Первая	передача
	9.50	Внимание:	розыск!
	10.30 Х/ф «Жалоба»
	12.25	Пир	на	весь	мир
	13.25	Дачный	ответ
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	История	всероссийского	

обмана.	Выход	есть!
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50 Т/с «Глухарь»
	23.35 Х/ф «Дура»
	2.05	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00	Лесное	царство
	7.00	Калифорнийские	секвойи:	

анатомия	гигантов
	8.00	Один	океан:	Рождение	и	

развитие
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Следствие	по	делам	

хищников
	11.00	Суперсооружения:	

Объезд	дамбы	Гувера
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Анатомия	крупнейших	

животных:	Большие	
белые	акулы

	15.00, 16.00, 17.00, 18.00	
Полицейские	на	Аляске

	20.00, 23.00, 2.00	
Мегаземлетрясение	

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	
науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 
«Год спокойного 
солнца»

	10.55, 18.55, 02.55 Комедия 
«Ливерпульская дева»

	12.30, 20.30, 04.30 Комедия 
«Хрусталев, 
 машину!»

	15.05, 23.05, 07.05 Драма 
«Ограбление  
на Бейкер-стрит»

гуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Х/ф «Папиросница  

от Моссельпрома»
	11.10 Х/ф «Созданные  

одна для другой»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Парижанка»
	21.15 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Примите 

телеграмму в долг»

	7.40	Смак
	8.20	Служу	Отчизне!
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15	Мистическая	сила	

Мастера
	13.20 Х/ф «Собачье сердце»

	15.50	Александр	Жулин.	
Стойкий	оловянный	
солдатик

	16.50 Х/ф «Квартирантка»

	18.35	Жестокие	игры.	Финал
	21.00	Время
	22.00	Мульт	личности
	22.35 Х/ф «Элегия»

	0.35 Х/ф «Репортаж»

diva

	5.00, 5.50, 6.40, 0.45, 1.40, 

2.30 Т/с «Джордан 

расследует»

	7.30, 8.20, 9.10 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»

	10.00, 10.50, 11.40 Т/с 

«Настоящие 

домохозяйки Нью-

Йорка»

	12.30, 13.20, 20.00, 20.50 Т/с 

«Быть Эрикой»

	14.10 Х/ф «Труппа»

	16.00 Х/ф «Убийца в сети»

	17.30 Х/ф «Милосердие»

	18.20 Т/с «Три реки»

	19.10 Т/с «Хорошая жена»

	21.40, 23.10 Т/с «Преступления 

моды»

	3.20 Х/ф «Надежды и 

ожидания Мэри»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25	Как	это	устроено?
	6.50	Как	это	работает?
	7.15, 13.40, 2.40	Лаборатория	

взрывных	идей
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05, 9.35	Молниеносные	

катастрофы
	10.00	Рыба-меч
	10.55	Золотая	лихорадка
	11.50	Выжить	вдвоем
	14.35	Сквозь	кроличью	нору	с	

Морганом	Фрименом
	15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10	

Мужчина,	женщина,	
природа

	21.00	Росс	Кемп
	21.55	Сверхлюди	Стена	Ли
	22.50	Моя	ужасная	история
	23.45	Помешанные	на	трюках
	0.15	Единственный	выход
	0.40	Новый	мир
	3.40	Требуется	сборка
	4.05	Гигантские	корабли

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Выкуп»
	05.00 Х/ф «Смертельное 

оружие»
	07.10 Х/ф «Вдали от нее»
	09.10 Х/ф «Освобождая 

место»
	11.00 Х/ф «Стефани Дэли»
	13.00 Х/ф «Однажды  

в Версале»
	15.00 Х/ф «Семейное дело»
	17.00 Х/ф «Диггеры»
	19.00 Х/ф «Мальчишник 

 в Лас-Вегасе»
	23.00 Х/ф «Дарфур»

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 «Реванш»
	0.00 Т/с «Женщины»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

ртр-планета
	7.00, 15.45 Х/ф «Из жизни 

начальника 
уголовного розыска»

	8.30	Смехопанорама
	8.55	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время.	Вести-

Москва
	10.45	С	новым	домом!	Идеи	для	

вас
	11.00 Х/ф «Ищите и найдете»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Города	и	Веси
	14.25	Больше,	чем	любовь
	15.05	Романтика	романса
	17.20, 1.20	Смеяться	

разрешается
	19.00	Вести	недели
	20.10, 3.00 Т/с «Петр Первый. 

Завещание»
	22.05, 4.45	Спецкор
	23.00, 5.40 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя»
	0.20	Те,	с	которыми	я...	

И.Смоктуновский

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30	Громкое	дело

	5.00 Т/с «Туристы»

	8.00	Карданный	вал

	8.30	В	час	пик

	9.30 Х/ф «Брат»

	11.30	Новости

	12.00	Неделя

	13.00	Репортерские	истории

	13.40 Х/ф «Брат 2»

	16.10 Х/ф «Сестры»

	17.50 Х/ф «Специалист»

	20.00 Х/ф «Кровавый алмаз»

	22.45 Т/с «Последняя 

 минута»

	0.00 Х/ф «Любовь по 

Интернету»

	2.00	Покер

	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Как	стать...
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40, 15.35, 16.00	

Прирожденные	
охотники

	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05, 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, 17.50	Царство	гепардов
	18.20	Великолепная	семерка
	19.15	В	дебрях	Африки
	20.10, 1.40	Введение	

	в	собаковедение
	21.05, 2.35	В	пещеру	льва
	22.00, 3.30	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 «Деревня 
Утка»

	6.25, 10.25, 14.25		
М/с	«Крокодил		
и	солнце»

	7.00, 11.00 Х/ф «Хочу,  
чтоб он пришел»

	8.00, 12.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Сказка, 

рассказанная ночью»
	16.15	М/с	«Спасибо,	доктор!»
	17.00, 18.00	М/ф

наШе кинО

	5.00, 6.15 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада»

	7.40 Х/ф «Эндшпиль»
	8.05 Х/ф «Большие и 

маленькие»
	9.45 Драма «Миф о Леониде»
	11.20 Комедия «Баламут»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15 Х/ф 

«Как живете, караси?»
	15.20, 23.20 Х/ф «Эй, на 

линкоре!»
	16.10, 0.10 Х/ф «Звезда»
	17.50, 1.50 Драма «Детская 

площадка»
	19.15, 3.15 Мелодрама 

«Молодая жена»

ртр-снг

	5.05, 13.30	Вся	Россия
	5.15	«Вести».	Первые	двадцать	

лет»
	7.00 Х/ф «Так бывает»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	
	в	городе

	10.50	С	новым	домом!	Идеи	для	
вас

	11.00	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «Ищите и найдете»
	13.20	Вести-Москва
	13.40	Романтика	романса
	14.30, 3.40	Города	и	веси
	15.20, 0.30 Х/ф «Из жизни 

начальника 
уголовного розыска»

	17.00, 2.00	Смеяться	
разрешается

	19.00	Вести	недели
	20.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание»
	22.10	Спецкор
	23.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

нОстальгия

	5.00, 23.00	Шесть	песен	на	бис
	5.45	Д/ф	«Женщина	моих	гор»
	6.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.05	Кинопанорама
	11.00	До	и	после...
	12.10 Х/ф «Суббота  

и воскресенье»
	12.35	Песня-82
	13.30	Д/ф	«Комсомольская	

площадь»
	15.00 Х/ф «Беда»
	16.30	Блиц
	17.05	Акулы	пера.	«Кабаре-дуэт	

«Академия»
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	Брейн-ринг
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Театральные	встречи
	22.10	Песни	Евгения	Птичкина
	23.50	Межд.	панорама
	0.50 Х/ф «Цемент»
	4.00	Взгляд

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00, 19.00	Пит-команды
	8.00, 14.00	Спонтанное	

самовозгорание	людей
	9.00, 15.00	Необычайные	

приключения	отцов		
и	сыновей

	10.00, 16.00	Юные		
гангстеры

	11.00, 17.00	Самая	крупная	
рыба

	18.00	Воздушные	бои
	20.00	Посторонним	вход	

воспрещен!
	21.00	Рыбак-	

путешественник
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Живой	холст

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Дети Арбата»
	20.00 Т/с «Опасные игрушки»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!-3»
	22.00, 23.30 Т/с «Война 

на западном 
направлении»

	2.00 Х/ф «За все заплачено»

enter-фильМ

	06.00, 02.50	Киноляпы
	06.30, 03.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.55 Х/ф «Капитан Фракасс»
	14.40 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	17.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	20.20 Х/ф «И бог создал 

женщину»
	22.10 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани»
	00.10 Х/ф «Новые 

приключения янки  
при дворе короля 
Артура»

	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 16.30	М/ф
	6.30 Х/ф «Выше радуги»

	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00, 20.00, 22.00 

Т/с «Дорожный 

патруль-4»

	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «Мальчик и 

девочка»,  

х/ф «Экскурсант»

	15.00, 2.00 Т/с «Контора»

	16.00, 1.30	Арт-навигатор
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых  

фонарей-8»

	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	23.00	Концерт	Б.Моисеева	

«Десерт»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Фактор	жизни
	8.00	Православная	

энциклопедия
	8.25 Х/ф «Раз, два –  

горе не беда!»
	9.45	Наши	любимые	животные
	10.10	Барышня	и	кулинар
	10.40, 5.00	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.40, 23.30	События
	12.00	Таланты	и	поклонники.	

А.Папанов
	13.15, 1.20	Д/ф	«О	чем	молчала	

Ванга»
	14.10	Приглашает	Б.Ноткин
	14.50	Московская	неделя
	15.20 Т/с «Золото Трои»
	18.25	Временно	доступен.	

А.Вертинская
	19.20, 2.00 Х/ф «На мосту»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.35 Т/с «Продолжение 

следует»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Кельн»

viasat history

	7.00, 15.00	Независимое	кино
	8.00, 16.00	Нельсон	Мандела
	9.00	Духовная	музыка
	10.00	История	спутника
	11.00	Один	матч	в	Турине
	12.30, 22.30, 6.30	Великие	

британские	полководцы
	13.00	Загадки	Библии
	14.00	Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	Неизвестный	

Микеланджело
	18.00, 2.00	Сила	флота	

королевы	Елизаветы
	19.00, 3.00	Распутин:	дьявол		

во	плоти
	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Все	без	ума		

от	Барбары
	23.00	Снимаем	войну
	0.00	Кто	ты	такой?

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	По	рекам	России
	10.10, 14.00, 1.10	Секреты	

охоты
	10.30, 1.30	Планета	охотника
	11.00	Личный	опыт
	11.40	Сын	охотника
	12.45, 3.45	Мастер-класс
	13.05, 4.05	Основной	инстинкт
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.30	От	нашего	шефа
	14.45	Следопыт
	15.25	Календарь	рыболова
	15.55	Охотминимум
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	18.55	Альманах	странствий
	19.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	0.40	Нахлыст
	2.00	Под	водой	с	ружьем
	2.40	Охота	на	ревущих	оленей
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тВ-5-спОрт

	6.00, 3.50, 5.00	Игры	патриотов
	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	Древние	миры
	19.00	Искатели
	22.00	Секретные	истории
	1.00	Покер
	2.00	Железный	

	телохранитель

трк футбОл

	 6.00, 8.00, 10.00, 23.55, 
2.10	Футбол	News

	6.15	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	6.45, 4.20	Футбол:	досадно	и	
смешно

	7.00	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	7.30, 20.55	Futbol	Mundial
	8.10	«Ворскла»	–	«Шахтер».	

Чемпионат	Украины
	10.20	«Ман	Сити»-		

«Сток	Сити».	Кубок	
Англии.	Финал	

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

	14.30	Футбол	News.	Live
	15.00, 17.50	ФУТБОЛ	LVE	
	15.55	LVE.	«Металлург»	

З	–	«Севастополь».	
Чемпионат	Украины	

	18.55, 2.25	«Ливерпуль»	–	
«Тоттенхем».	Чемпионат	
Англии

	21.25	Журнал	Лиги	Чемпионов
	21.55	LVE.	Чемпионат	Испании	
	0.10	«Металлург»	З	–	

«Севастополь».	
Чемпионат	Украины

eUrosport

	9.30, 10.00, 12.15, 13.45, 14.45	
Автоспорт

	10.30, 11.30, 21.15	Настольный	
теннис

	16.45, 2.00, 0.00	Велоспорт
	18.30	Футбол.	ЧЕ.	Юниоры.	

Финал.	Сербия
	20.15	Теннис.	WTA
	22.15	Мотоспорт.	Журнал
	22.30	Ралли

спОрт-1

	8.25	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	10.10, 21.00	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	10.40, 12.55, 15.55, 21.40	Футбол	
Италии

	12.30, 23.45	100%	Динамо
	14.45, 0.50	Viva	ФУТЗАЛ
	15.15, 0.15	Футбол.	Лига	Европы.	

Обзор	матчей
	17.55	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010-

2011.	Ответный	матч.	
«Барселона»	–	«Реал»

	20.00	Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	1.15, 2.20	Биатлон.	Кубок	мира
	4.00	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010-

2011.	Ответный	матч

eUrosport-2

	7.00	Австралийский	футбол
	10.00, 21.00, 1.00, 1.15	Новости
	11.00, 21.15	Велоспорт.	

Чемпионат	Италии
	12.00, 13.00, 16.45, 22.30	Футбол.	

ЧЕ.	Юниоры.	Групповой	
этап.	Финал.	Сербия

	12.45	Серфинг.	Журнал
	14.00	Гандбол.	ЛЧ.	Женщины
	15.00	Теннис.	WTA
	17.45, 18.15	Супербайк.	

Чемпионат	
Великобритании

	19.00	Волейбол.	Чемпионат	
Италии.	Финал.	Мужчины

	0.00	Баскетбол.	Греческа	лига

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n


