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	10.00	«Биографии:	Зинадин	

Зидан»
	10.50	«Живое	богатство	Украины»
	11.10	«Хит-парад»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00	«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» 
	14.00	«Тайны	мироздания:	Турция»
	14.25	«Здоровый	образ	жизни»
	15.00, 16.30	«Новости	«ТВ-5»
	15.15	«Сообщаем»
	15.25	«Хит-парад»Play	Off»
	15.55,22.50	«Сообщаем»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.30	«Энциклопедия	великих	

людей	:	Софокл»
	17.35	Сильные	мира	сего
	18.00	т/с»Чужие	грехи»
	19.00,	22.00	«Новости	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.20	«Рынок	труда»
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	«Сад.	Огород.	Цветник»
	21.10	«Торговый	ряд-Новости»
	23.00 Х/ф «Подводный 

капкан» 

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

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

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

«Разрушители	
стереотипов»

	11.25 Т/с «Горец»
	12.20 Т/с «Охотники за 

древностями»
	14.20 Т/с «Звездный крейсер 

«Галактика-4»
	16.10 Т/с «Белый 

воротничок»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Собиратели	долгов»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Изгоняющий 

заново»
	20.40	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.00	Штопор:	«Real	comedy»
	21.30	Штопор:	«Comedy	club»
	22.30	«Властелин	тьмы»
	23.20 Х/ф «Куб»
	0.55	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	1.20 Х/ф «Воссоединение»
	2.55	Штопор:	«Comedy	club»
	3.40 Мелодрама «Невеста»
	4.50 Х/ф «Поединок»

	5.55 Т/с «Кулагин и Партнеры»
	6.20	«Бизнес+»
	6.25 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.50	Благовест
	7.05	Укроп
	7.10	Док.	фильм
	7.30	Танцы	со	звездами
	9.10 Х/ф «Золотой теленок»
	12.55	Битва	экстрасенсов.	
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	История	одного	шедевра
	17.40	Док.	фильм
	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	Док.	фильм
	21.00	Танцуют	все!-3
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.25	Очная	ставка
	23.20 Т/с «Доктор Хаус»
	0.25 Т/с «Клиника»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Дети шпионов-3»
	11.05 Т/с «Стройбатя»
	13.10 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.45	Teen	Time

	15.50 Т/с «Друзья»
	16.50 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво…»

	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Детский	мир
	19.35	Отцы	и	дети
	20.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Новый	взгляд
	0.45	Репортер

1990, США, КОМЕДИЯ
Выступая	перед	студентами,	святой	отец	Джидайдай	Мэйи	расска-

зывает	им	историю,	случившуюся	в	1973	году,	когда	ему	удалось	из-
гнать	дьявола,	вселившегося	в	тело	13-летней	девочки	Нэнси.	С	тех	
пор	прошло	17	лет.

Неожиданно	к	Мэйи	приходит	молодой	священник	Люк	с	просьбой	
еще	раз	навестить	Нэнси,	которая	вновь	одержима	дьяволом,	будучи	
уже	сама	матерью	двоих	детей.	

«изгОняющий занОВО» «кОрОлеВская кОбра»
2005, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Несмотря	на	свой	развитый	ум	и	

смертоносные	укусы	у	гигантской	
кобры	не	слишком	радужные	перспекти-
вы.	 С	 каждым	 годом	 человек	 все	 боль-
ше	 вторгается	 в	 ее	 есте-
ственную	 среду	 обитания	
и	 истребляет	 этот	 вид,	
опасаясь	укусов.	

19.30

01.00
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.30	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.00	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, 1.25 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	23.30	«Анатолий	Карпов.	Все	

ходы	записаны»
	0.20	Новости
	0.40	На	ночь	глядя

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Ты	не	поверишь!
	8.35, 14.35, 15.30, 17.35	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Их	нравы
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.35	Давайте	мириться!
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

доля»
	20.20 Т/с «Демоны»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Честный	понедельник
	1.30	Следствие	вели
	2.20	Шахматное	обозрение

	6.00	Охота	на	охотника
	7.00, 12.00	История	города	

пиратов
	9.00	Опасные	встречи
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Тайны	истории:	

Нострадамус
	11.30	Зона	строительства:	

Аэропорт	«Канзай»
	14.00, 15.00	Талантливые	

животные
	18.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории:	

Робин	Гуд
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Крупнейшая	тюрьма	
Америки

	20.00, 23.00, 2.00	Граница:	
Морской	рейд

	21.00, 0.00, 3.00	«Приманка	для	
браконьеров»

	22.00	Запреты

	9.00,17.00	Х/ф «Пророк»
	10.40,2.40 Х/ф «Регентша»
	11.40,19.40,3.40 Х/ф 

«Последние дни 
Фрэнки по прозвищу 
«Муха» 

	13.20,21.20	Х/ф «Платки»
	15.05,23.05	Х/ф «Призрак и 

тьма»
	1.00	Х/ф «Пророк»

	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 «Антон Иванович 

сердится»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Артист из Кохановки»

	17.40 Х/ф «Сводник»

	20.40 Х/ф «Тихий ужас»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.50 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	«Анатолий	Карпов.	Все	

ходы	записаны»

	0.00	На	ночь	глядя

	5.00 Х/ф «Загадка острова 
теней»

	6.40, 10.05, 10.50, 23.15 
Т/с «Джордан 
расследует»

	7.25, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	8.10 Т/с «Анна Каренина»
	11.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.20 Х/ф «Слепое доверие»
	14.50, 15.45 Т/с «Секс  

в большом Париж»
	16.40, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	20.00, 3.20 Т/с «Блондинка»
	21.35 Х/ф «Сплетня»
	0.10, 1.40 Т/с «Виновные 

сердца»

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

времени
	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
	17.20	Гигантские	стройки
	20.05	Обыкновенные	герои
	21.00	Рыба-меч
	21.55	В	поисках	газа
	0.40	Золотая	лихорадка
	3.40	Молниеносные	катастрофы

 3.00,21.00 Х/ф «Неубранные 
постели» 

 5.00 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг» 

 6.50 Х/ф «Команда»
 9.10 Х/ф  «Блондинка с 

амбициями» 
 11.00 Х/ф  «Компаньоны»
 13.00 Х/ф  «Замыкая круг» 
 15.10 Х/ф «Дети Хуанг Ши» 
 17.30 Х/ф «Параноид парк»
 19.00 Х/ф «Медвежатники» 
23.00 Х/ф «В аду»
	

	7.00, 21.20 Т/с «Тайна Лауры»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Стол на 

троих»

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 Т/с 

«Ради любви Глории»

	9.45, 15.05 Т/с «Семейные узы»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 

Т/с «Сальвадор – 

спаситель женщин»

	12.25 Т/с «Плата не по заслугам»

	13.20 Т/с «Тайны любви»

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»

	0.00 Т/с «Эскорт»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Вариант «Омега»
	12.15, 1.25	Новости	культуры
	12.30	«Обратный	отсчет».	1	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Запрещенный	концерт.	

Немузыкальная	
история»

	14.15	Эпизоды
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.50 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.35 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 4.15 Т/с «Достоевский»
	22.25 Т/с «Бригада»
	23.20	Вести	+
	23.40, 6.05	«Киновойны	по-

советски»
	0.25	Вести.ru
	0.40	Тем	временем

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

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Инферно»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Секретные	территории
	20.00 Т/с «NEXT»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Шепот»
	0.20 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты»

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Как	стать...
	6.40	Все	о	собаках
	7.10, 23.40, 4.10	Собаки,	кошки	

и	другие	любимцы
	8.05, 17.15	Зоотур	Микаэлы
	9.00	Территория	животных
	9.55, 10.20	SOS	дикой	природы
	10.50Отдел	защиты	животных	
	11.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.10	Ветеринар	на	марше
	12.40	Переводчик	с	собачьего
	13.30	Планета	диких
	14.30	Прирожденные	охотники
	15.00	Забавные	животные
	15.25	Разрушители	стереотипов
	16.20, 16.45	Карина
	19.05, 0.35	Жизнь	в	стае
	20.00, 1.30	Планета	мутантов
	20.55	Твари	в	твоем	кошмаре
	21.50	Воюющие	с	вредителями
	22.45	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00	Фильм-сказка	

«Пока	бьют	часы»

	6.20, 10.20, 14.20	М/с	«Алиса	в	

Зазеркалье»

	7.00, 11.00	М/ф

	8.00, 12.00	М/ф

	15.00 Х/ф «Если это случится 

с тобой»

	16.05,17.00	М/с		

18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Драма «Земля в плену»
	6.15, 7.30 Х/ф «В начале 

славных дел»
	8.40 Х/ф «Вратарь»
	10.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
	11.35 Х/ф «Чужая»
	13.00, 21.00 Х/ф «Садовник»
	14.45, 22.45 Драма «Правда 

лейтенанта Климова»
	16.20, 0.20 Х/ф «Счастье»
	17.35, 1.35 Х/ф «Разные 

судьбы»
	19.25, 3.25 Х/ф «Сирано де 

Бержерак»

	5.00	Утро	России
	9.05	«Запрещенный	концерт.	

Немузыкальная	
история»

	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»
	13.35	Комната	смеха
	14.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «Вчера закончилась 

война»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Достоевский»
	22.05 Т/с «Бригада»
	23.05	Вести.ru
	23.20	«Киновойны	по-советски»
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	2.00 Х/ф «Вариант «Омега»

	5.00	До	и	после...
	6.20 Х/ф «Этюд для домино с 

роялем»
	6.40	«Маэстро»
	8.00, 20.00	Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Путешествие в 

другой город»
	10.30	«Оркестр	Поля	Мориа»
	11.00	Акулы	пера.	Вахтанг	

Кикабидзе
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.00, 15.00	«Бенефис	з.а.	

РСФСР	Л.	Голубкиной»
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	16.30 Х/ф «Подзорная труба»
	17.00	Будильник
	17.40	Д/ф
	18.30 Спектакль «Али-Баба и 

сорок разбойников»
	22.00	Концерт
	23.00	«Автограф	по	субботам»
	23.40	Выступление	А.Д.	

Сахарова
	0.05	Утренняя	почта
	0.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	1.30	«Мелодии	Пахмутовой»

	6.00, 12.00	Гонки	на	воздушной	
подушке:	парящие	
амфибии

	7.00, 13.00	Пит-команды
	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Живой	холст
	18.00	Парящий	Сингапур
	19.00	Морские	ковбои
	20.00	Когда	свиньи	летают
	20.30	Контроль	повреждений
	21.00	«Тропа	выживания:	

Западное	побережье	
острова	Ванкувер»

	22.00	Убийца	в	бегах
	23.00	Суперсыщик

	19.00, 1.00 Т/с «Очарование 
зла»

	20.00 Т/с «Основная версия. 
Мститель»

	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. Простые 
парни. Волки»

	22.00,	23.30 Х/ф 
«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

	2.00 Т/с «Основная версия. 
Смерть антиквара»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.10, 11.40	М/ф
	11.15	Телемагазин
	12.20 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	14.45 Х/ф «Стакан воды»
	17.15 Х/ф «Первый эшелон»
	19.15 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж»

	21.00 Х/ф «Девушка с 
гитарой»

	22.40 Х/ф «Рожденная 
революцией»

	23.50 Х/ф «Перемена участи»
	01.40 Х/ф «Суворов»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	6.00	«Германия	за	неделю»
	7.00	«М/фы»
	8.00	«Цена	победы»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

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

	11.00	Грани	недели
	12.00	«Осторожно,	история!»
	13.00 Х/ф «Выкуп»
	16.00, 18.00, 1.00	«Особое	

мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8. 
Карта смерти»

	19.00, 4.00	«Обложка»
	20.00	«Сканер»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Одиннадцать 

надежд»

	6.00	Настроение
	8.10	Постскриптум
	9.10, 13.50	Д/с	«1001	рассказ	о	

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

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30	События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с		

13.00	В	центре	событий
	14.00, 21.50	Д/с
	14.45	Д/ф	«Любовь	по	

правилам	и	без...»
	15.35	Детективные	истории
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40	Д/ф
	19.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	«Народ	хочет	знать»
	22.15	Д/ф	«Звездные	дети»
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	2.40	Д/ф	
	3.20 Т/с

	7.00, 15.00	Снимаем	войну
	8.00, 16.00	Жизнь	Веры	

Бриттен
	9.00	По	следам	Вивальди
	10.00	«Гитлер	и	исследователи»
	11.00	Все	о	Ван	Гоге
	12.00	Непотопляемый	Титаник
	13.00	Этот	красавчик	Браммелл
	14.30	Кризис	–	это	выгодно?
	17.00, 1.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии
	18.00, 2.00	Туринская	

плащаница.	Новые	
открытия

	19.00, 3.00	Война	вождей
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	Мать	Тереза	–	

святая	во	власти	тьмы
	22.00, 6.00	Вторая	мировая	в	

цвете
	23.00	1989-1990:	Последний	год	

Восточной	Германии
	0.00	Закон	Гарроу

	5.00, 20.00, 2.40	Рыбалка

	5.30, 20.30	От	нашего	шефа

	5.45, 20.45	Следопыт

	6.25, 21.25	Календарь	рыболова

	7.00, 22.00	Дневники	охоты

	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде

	8.40	Подводные	репортажи

	9.15, 14.40	Охота	без	границ

	10.15, 1.15	Экстремальная	

рыбалка

	11.00, 2.00	Дичь	и	Охотник

	11.40	Угри

	12.45, 3.45	Особенности	охоты	

на	Руси

	13.15, 4.15	Охота	и	рыбалка

	13.45	Мир	подводной	охоты

	14.00	Клевое	место

	15.55	Альманах	странствий

	16.35	С	удочкой	в	океане

	17.00	Под	водой	с	ружьем

	17.40	Охота	на	оленя	

	18.45	Мастер-класс

	19.05	Основной	инстинкт

	19.30	Плaнета	рыбака
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тВ-5-спОрт
	6.00	Тайны	мироздания
	6.30	Хроника	происшествий
	6.55	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	Хроника	происшествий
	9.50	Великие	битвы	Богов
	10.50	Неделя-спорт
	11.05	Взгляд	в	будущее
	12.50	Мир	военных	машин
	13.40	Оружие	человека
	14.30	Великие	битвы	Богов
	15.30	Хиросима
	16.30	История	оружия
	18.20	Кремль-9
	19.15	Спортобозрение
	19.30	Пятое	колесо
	19.55	Обозрение	с	АФ	«КАПИТАЛ»
	20.05	Мужские	развлечения
	20.25	Спортобозрение
	21.40	Кремль-9
	22.30	Намедни
	23.30	Спортобозрение

трк футбОл
	6.00, 8.00, 22.35, 0.40, 3.00	

Футбол	News
	6.10	«Оболонь»	–	«Металлист».	

Чемпионат	Украины
	8.10	«Шахтер»	–	«Днепр».	

Чемпионат	Украины
	10.00	Футбольный	уик-энд

	11.15	«МЮ»	–	«Блэкпул»	
Чемпионат		
Англии

	13.05	«Малага»	–	«Барселона».	
Чемпионат	
	Испании

	15.00	Футбол:	досадно	и	смешно
	15.15, 21.20	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.25	«Эвертон»	–		

«Челси».	Чемпионат	
Англии

	18.20, 22.50, 2.00	Чемпионат	
Англии.		
Обзор	тура

	19.20, 23.50, 3.10	Чемпионат	
Франции.		
Обзор	тура

	20.15, 1.00, 4.05	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	5.00	Промо

eUrosport
	9.30	Мотоспорт.	Журнал
	9.45, 1.00	Велоспорт
	10.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	11.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	21.30, 2.00	Теннис.	Гейм.	Сет.	
	22.05	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.40	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	23.45	Футбол.	Евроголы
	0.15	Футбол.	Клуб	чемпионов.	

Журнал
	1.45	Вот	это	да!!!	WATTS!

спОрт-1

6.15, 0.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	Финал.	
«Порту»	–	«Брага»

	8.20, 2.10, 11.45, 5.00	Бадминтон
	9.10	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	9.50, 3.10, 17.30, 20.10	Футбол	

Италии
	13.05, 23.35	100%	Динамо
	13.35	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	15.25	Футбол.	ЛЧ.	«Манчестер	

Юнайтед»	–	«Шальке»
	19.30	Водная	«Формула-1»
	21.00	Бокс.	Москва,	Россия.	Денис	

Лебедев	–	Рой	Джонс

eUrosport-2
	4.00	Новости		

выходного	дня
	8.30, 13.30, 21.15, 

 1.00	Новости
	9.00	Автоспорт
	9.30	Серфинг.	Журнал
	9.45	Теннис.	Открытый	чемпионат	

Франции
	12.00, 13.45, 23.30	Теннис.	

Открытый	чемпионат	
Франции

	21.30	Волейбол.	Чемпионат	
Италии

	1.15	Теннис.	Гейм.	
	Сет.	Матс

	1.30	–	4.00	Новости

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ОтВеты на «игрОтеку» От 5 Мая

Кроссворд Судоку

Что? Где? Когда?

Ребус
от Дружинина

Цена
	[раньше	их	раздавали	даром].

Андрей	Миронов

По горизонтали:	 1.	
Церемония.	 5.	 Пасифе.	
6.	 Анчоус.	 9.	 Кадр.	 10.	
Гаубица.	 12.	 Отто.	 14.	
До.	 15.	 Су.	 17.	 Наяда.	
18.	 Седов.	 20.	 Гарде.	
21.	 Блюдо.	 22.	 Сквер.	
26.	 Триер.	 27.	 Нарва.	
28.	 Орион.	 29.	 Ио.	
31.	 Ад.	 32.	 Рожь.	 33.	
Монитор.	 36.	 Мане.	 39.	
Леннон.	40.	Невада.	41.	
Подлипала.	

По вертикали:	 1.	
Цыси.	 2.	 Рифма.	 3.	
Ненец.	 4.	 Явор.	 5.	
Подряд.	 7.	 Сатурн.	
8.	 «Обида».	 9.	
Кондуктор.	 10.	 Го.	 11.	
Ас.	 13.	 Омерзение.	 14.	
Давлури.	 16.	 Углевод.	
18.	 Судан.	 19.	 Векша.	
23.	 Кинжал.	 24.	 Архив.	
25.	 Тирада.	 30.	 Ом.	
31.	 Ар.	 34.	 Осоед.	 35.	
Опека.	 37.	 Шнип.	 38.	
Тара.
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2003, РОССИЯ, КОМЕДИЯ
Действие	 фривольной	 комедии	 происходит	 в	 столице	

Российской	 империи,	 Санкт-петербурге,	 в	 начале	 XX	 столе-
тия.	Прекрасное,	предгрозовое	время,	которое	позже	назовут	
«Серебряным	 веком».	 Пленительные	 женщины	 носят	 сног-
сшибательные	наряды,	мужчины	по	любому	поводу	и	без	оно-
го	демонстрируют	элегантность	и	смелость.	Новые	идеи,	но-
вые	стили	и	жанры,	новые	ритмы.	И,	кажется,	все	пишут	стихи!	
А	тут	еще	одно	чудо	—	синематограф…

«ключ От спальни» «МОлчи В тряпОчку» 
2005, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОМЕДИЯ
		Что	может	ожидать	от	Бога	обычный	

английский	викарий	после	стольких	лет	предан-
ной	службы?	Наверное,	совсем	не	того,	чтобы	
в	 один	 прекрасный	 день	 обнаружить,	 что	 его	
жена	 путается	 с	 заезжим	 американцем,	 что	
старшая	дочь	-	нимфоманка,	
а	 младший	 сын	 –	 закончен-
ный	идиот.	

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

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

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

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

Богатырские	игры
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.50	«Великий	День	

Победы...»
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Иван Грозный»
	4.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 

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

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

безопасности.	Опасные	
товары»

	12.45	Д/ф	«Иллюзия	
безопасности.	В	магазин	
за	смертью»

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.10 Т/с «Алиби на двоих»
	17.00	ТСН
	17.15	«Шесть	кадров»
	17.50	«Семейные	драмы»
	18.40	«Не	лги	мне»
	19.30	ТСН
	20.10	«Меняю	жену-3»
	21.30 Т/с «Интер»ны» 
	22.35	Д/ф	«Иллюзия	

безопасности.	Ядовитая	
посуда»

	23.35	ТСН
	23.55 Х/ф «Ключ от спальни» 
	2.20 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.10 Т/с «Принцесса цирка» 

	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
	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	«Остров	

черепах»
	17.20	MaxxiМузыка
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Творцы	моды
	23.45	MaxxiМузыка

	6.30, 7.10, 7.35, 8.10	С	новым	
утром

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	9.45, 14.05, 0.05	Д/ф
	10.15, 0.35	Купаж
	10.25, 17.40	Формула	любви
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	«Здоровеньки	

булы»
	13.25, 0.50	Судебные	дела
	14.35 Х/ф «Перемена участи»
	16.15 Х/ф «Если бы камни 

говорили»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Ток-шоу	«Все	свои»
	22.00 Х/ф «Суровые километры»
	23.30	Вещественное	

доказательство

	5.35 Х/ф «Убить «Шакала»
	6.50 Х/ф «Личное оружие»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 2.40, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Крот-2»
	13.30, 1.00 Т/с «Чисто 

английские убийства» 	
15.30 Х/ф «По ком 
тюрьма плачет»

	16.55 Х/ф «Ищи ветра»
	18.30	Вещественное	

доказательство.	
Неслабый	пол

	3.00	Правда	жизни

	6.50	Иллюзии	современности
	7.15	Любовь	в	большом	доме
	7.50,18.40 Т/с «Охотники за 

нечистью»
	9.30	Галилео
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.40 Т/с «Солдаты» 
	14.30 Т/с «Звездные врата» 
	16.20	Галилео
	16.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	20.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Тайные	знаки
	1.10 Т/с «Сверхъестественное»
	2.30 Т/с «Полтергейст»
	3.20 Т/с «Солдаты» 
	4.00	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	7.45	Ваш	доктор
	8.00	Налоговый	университет
	8.30	Полное	Мамаду
	9.45	Ретромания
	12.00 Т/с «Человек войны»
	13.00	Суперинструменты
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Мегазаводы
	17.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Романа	

Скрыпина
	22.00	Битва	360
	23.00	Земля	–	мощь	планеты
	0.00 Х/ф «С ветерком в 

Малибу»
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «С ветерком в 

Вегас»

	6.30, 15.45	Твою	маму!
	7.00, 8.05	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»	
10.05, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная 

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

благородных девиц» 

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

	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны»

	22.00 Т/с «Школа» 

	0.55	Дом-2
	1.20	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	7.45	Ваш	доктор
	8.00,15.00,19.00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00 Т/с «Человек войны»
	13.00	Суперинструменты
	14.00	Авиакатастрофы
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	15.50,19.50	Телевестник
	17.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	18.30	Криминальная	Россия
	19.30	Путешествия	Всезнайки
	21.00	Криминальная	Россия

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-	

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции		
в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу		
«Украинские		
страсти»

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

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей		
(русск.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:		
важно

	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Народный		

контроль
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	

прессы

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

кота	Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.05	«Грани»
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.40, 12.00, 13.15, 14.45, 

16.00, 17.00	Эксклюзив	
для	семьи

	11.15	Честь	имею	пригласить
	12.15	«Учительская».	1	с.
	12.45	Папарацци
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15	М/ф
	16.30	Тур	без	купюр
	17.15	Миксер
	18.00	Мафия
	19.00	«Учительская».	2	с.
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Отар	против
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Прогрма	«Собачьи	бега»
	0.30	Мафия

	6.00	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00,7.10	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50	М/ф
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10,18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45	Твой	хит
	16.30 Х/ф «Погребенные 

лавиной»
	18.30,18.40,20.30	24	часа
	18.45	Жизнь
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	21.10	Хит-парад
	22.10	Вода	–	линия	жизни

	4.45 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	Новости
	9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	10.10 Т/с «Дело было в 

Гавриловке 2»	 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 «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии»

	18.00	Новости
	18.10	Все	свои
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» 
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом»
	21.30 Т/с «Закрытая школа»
	23.45	Пресс-конференция	

Виталий	Кличко	–	
Томаш	Адамек

	0.15	Д/ф	«Моя	страна»
	0.40	Д/ф	«Профессия	–	

телезвезда.	За	кулисами	
славы»

	5.20	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 «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.05 Т/с «Тайны следствия»
	14.05 Т/с «Десант есть 

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

десант»
	22.30	Факты
	22.45 Х/ф 
	0.55	Факты
	1.30	Покер
	2.15	Чрезвычайные	новости
	3.05	Факты
	3.35 Т/с «Герои-3»

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

Продолжение» 
	8.20 Т/с «След»
	9.00 Т/с «Вы заказывали 

убийство»
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
	12.00 Т/с «Экстренный вызов. 

Пропавший пациент» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След»
	15.40, 2.20	Чистосердечное	

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Возвращение» 
	20.15 Т/с «Игра» 
	22.15 Т/с «След» 
	23.50	Травма
	0.45 Т/с «Вы заказывали 

убийство» 
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15	Травма

	6.15, 1.40	Бизнес+
	6.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры» 
	6.45 Т/с «Комиссар Рекс» 
	9.45 Х/ф «Привет, киндер!» 
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.55	Битва	экстрасенсов
	14.00	«Очная	ставка.	Гола	

физкультура»
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.50	«Правила	жизни.	О	чем	

молчит	пачка	сигарет?»
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	

Униженные	и	
оскорбленные	старики»

	23.20 Т/с «Доктор Хаус» 
	0.25 Т/с «Клиника» 
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Аттестат зрелости» 
	3.15	Ночной	эфир

	3.55	Разрушители	мифов
	4.45 Т/с «Ранетки»
	5.25	Kids’	Time
	5.30	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Академия сноуборда»
	11.15 Т/с «Стройбатя»
	13.50 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, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Хочешь?	Пой!
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	23.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

	0.40	Репортер
	1.05 Х/ф «Убежище»
	2.30	Зона	ночи.	Культура
	2.35	Мовчазне	божество
	2.50, 3.55	Зона	ночи
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	6.02	От	мелодии	к	мелодии
	6.25	Д/ф
	6.30	Телекурьер
	6.55	Д/ф	«Село	Веселянка»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Д/с	«Мир	странствий»
	10.00	Д/ф
	10.20	След	на	земле.	Сарматы
	10.35	Д/ф	«Село	Приморское»
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не прикажешь» 
	14.50 Х/ф «Живым» 
	16.10	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	16.20	Д/ф	«Гетман	Мазепа»
	16.25	Д/ф	«Пражский	град»
	16.30	Танцует	«Барби»
	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	«Город	Томаковка»
	18.30,21.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	По	существу
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Строим	новую	страну
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Криворожье»
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	22.55	Д/ф	«Турция»
	23.00	Телекурьер
	23.20	Время	страны

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	Окружающая	среда
	9.00	«Дураки.	Дороги.	Деньги»
	9.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.10	«Солдаты	и	офицеры»
	12.00	«Интер»есное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	«Новости	24»
	14.25	«Победители»
	14.50 Т/с «Звездные врата»
	16.30	«Галилео»
	17.00	Званый	ужин
	17.50	«Полезная	передача.

Зеленый	огурец»
	18.30	«Я-путешественник»
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30	Алекс-информ
	20.00	«Победители»
	20.05	«Выход	в	свет»
	20.30	«Лікуймося	разом»
	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	24»
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30	«Сообщаем»
	8.40	«Дорогая	плюс»
	9.10	«Энциклопедия	великих	

людей»
	9.20	«Живое	богатство	

Украины	:	Орнитология	
в	Украине»

	9.40	«Фильмы	и	звезды»
	10.05	«Тайны	мироздания:	

Турция»
	10.35	«Герои	и	неудачники»
	11.00	Город	и	горожане
	11.20	Т/с»Чужие грехи» 
	12.05	«Сообщаем»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00,16.30	«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» 
	14.25	Сильные	мира	сего
	15.00,19.00	«Новости	«ТВ-5»
	15.15,15.55	«Сообщаем»
	15.25	«Хит-парад	«FM-TV»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.30	«Энциклопедия	великих	

людей»
	17.35	Здоровый	образ	жизни
	18.00 Т/с»Чужие грехи» 
	20.20	«В	фокусе:	Женщины	

Голливуда»
	20.45	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.50	«Цейтнот»
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» 
	

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

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

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

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Штопор:	Поп	корн	ТВ.	

«Смешное	домашнее	
видео»

	13.30 Т/с «По ту сторону 
волков-2. Ключи от 
бездны»

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

Титаника-2»
	16.15 Х/ф «Шторм»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Собиратели	долгов»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Пчелы-убийцы»
	20.50	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Армия одиночки»
	23.30	Суперлига.	Финал.	

БК»Будивельник»-	
БК»Донецк»

	1.15	Х-миссия:	«Секс»	с	
Анфисой	Чехово»

	1.40 Х/ф «Желание плоти»
	3.15	Киногод
	3.20 Х/ф «Блуд»
	4.50 Мелодрама «Невеста»

	6.15	«Бизнес+»
	6.20 Т/с «Кулагин и Партнеры»
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Док.	фильм
	7.40 Т/с «Комиссар Рекс»
	9.45 Х/ф «Привет, киндер!»
	11.55	«Необъяснимо,	но	

факт»
	12.55	«Битва	экстрасенсов»
	14.00	Очная	ставка
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Воскресная	школа
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	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	Док.	фильм
	21.00	Правила	жизни	
22.00	«Вікна-	Новини»
	22.25	«Очная	ставка.	
	23.20 Т/с «Доктор Хаус»
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6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Академия сноуборда»
	11.15 Т/с «Стройбатя»
	13.50 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 
	18.00	Мелитопольщина	

сегодня
	18.30	5+
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Хочешь?	Пой!

23.55

23.00
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.30	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	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, 1.25 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	23.30	Свидетели
	0.20	Новости
	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

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

происшествие
	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	

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

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

доля»
	20.20 Т/с «Демоны»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное
	1.30	Очная	ставка
	2.25	Шахматное	обозрение

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	Самые	опасные	
животные

	7.00, 12.00	Граница:	Морской	
рейд

	8.00, 13.00	Полицейские	на	
Аляске

	10.00, 16.00	Злоключения	за	
границей

	11.00	Тайны	истории:	Джек	
Потрошитель

	11.30	Зона	строительства
	14.00	Все	о	змеях
	15.00	Голодное	нападение!
	18.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории:	

Король	Артур
	19.30	Шахта	черного	золота
	20.00, 23.00	Суперсооружения
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv-xxi

 9.00, 17.00 Х/ф «Натурщица»

 11.05,19.05 Х/ф «Регентша»

 12.10,20.10 Х/ф «Виртуоз» 

 13.50,21.50 Х/ф «Раскаяние»

 15.20,23.20 Х/ф «Сиеста»

 1.00 Х/ф  «Натурщица»

 3.05 Х/ф  «Регентша»

 4.10 Х/ф «Виртуоз» 

5.50 Х/ф «Раскаяние»

 7.20 Х/ф «Сиеста»

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 «Девушка с 

характером»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Золотоискатели»

	17.40 Х/ф «Багси Меллоун»

	20.40 Х/ф «Полдень с Гауди»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.50 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Свидетели

	0.00	На	ночь	глядя

diva

	5.00 Х/ф «Загадка острова 

теней»

	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

расследует»

	7.25, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»

	8.10 Т/с «Анна Каренина»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки 

 Нью-Джерси»

	13.25 Х/ф «Калифорнийцы»

	15.05 Х/ф «Сплетня»

	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 

жена»

	20.00 Х/ф «Жестяной  

кубок»

	22.20 Х/ф «Сэйв-Харбор»

	0.00, 1.40 Х/ф «Жанна 

 д’Арк»

	3.20 Т/с «Блондинка»

disCovery

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

стройки
	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	Искривление	

времени
	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	Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	21.55	Гигантские	корабли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

 5.00 Х/ф «Медвежатники» 
 6.50 Х/ф «Замыкая круг» 
 9.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши» 
 11.20 Х/ф «Параноид парк» 
 13.00 Х/ф «Перемотка»
 15.00 Х/ф «Добейся успеха» 
 17.00 Х/ф «Женские тайны» 
 19.00 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге» 
 21.00 Х/ф «Диггеры» 
 23.00 Х/ф «Кто Вы, Мистер 

Брукс?»
 1.00 Х/ф «Сады осенью» 

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Вариант «Омега»
	12.15, 1.25	Новости	культуры
	12.30	«Обратный	отсчет».	2	ф.
	13.00, 19.00, 14.15, 15.00	Вести
	13.30	«Главная	тайна.	

Республика	ШКИД»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.50 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.35 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 4.15 Т/с «Достоевский»
	22.25 Т/с «Бригада»
	23.20	Вести	+
	23.40, 6.05	«Свидетели».	

«Анатолий	Черняев.	
Выйти	из	тени».	1	ф.

	0.25	Вести.ru
	0.40	Апокриф.	Ток-шоу

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, 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 «В аду»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Секретные	территории
	20.00 Т/с «NEXT»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Тайна ордена»
	0.10 Х/ф «Право на убийство»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50, 14.30	Прирожденные	

охотники
	6.15, 15.00	Забавные	животные
	6.40	Все	о	собаках
	7.10 Разрушители	стереотипов
	8.05, 17.15	Зоотур	Микаэлы
	9.00	Скорая	помощь	для	

животных
	9.55, 10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Отдел	защиты	животных	
	11.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.10	Ветеринар	на	марше
	12.40	Переводчик	с	собачьего
	13.30	Планета	диких
	15.25	Кошек	не	любить	нельзя
	16.20	Жизнь	в	стае
	19.05	Жизнь	млекопитающих
	20.00, 1.30	Последний	шанс
	20.55, 2.25	Нападение	тигров
	21.50	Воюющие	с	вредителями
	22.45	Дикие	и	опасные

	
детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Если это 

случится с тобой»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с

	7.00, 11.00	М/с	

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Лиловый шар»

	16.15	М/с	

	17.00	М/с	

	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Садовник»
	6.45 Драма «Правда 

лейтенанта Климова»
	8.20 Х/ф «Счастье»
	9.35 Х/ф «Разные судьбы»
	11.25 Х/ф «Сирано де 

Бержерак»
	13.00, 21.00 Х/ф «Ка-ка-ду»
	14.15, 22.15 Х/ф 

«Парашютисты»
	15.55, 23.55 Х/ф «Иудушка 

Головлев»
	17.35, 1.35	М/ф
	17.45, 19.20, 1.45, 3.20 

Мелодрама 
«Фотографии на 
стене»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	«Главная	тайна.	

Республика	ШКИД»
	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»
	13.35 Т/с «Золото скифов»
	14.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «Девичник»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Достоевский»
	22.05 Т/с «Бригада»
	23.05	Вести.ru
	23.20	«Свидетели».	«Анатолий	

Черняев.	Выйти	из	
тени».	1	ф.

	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	2.00 Х/ф «Вариант «Омега»

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера.	Вахтанг	
Кикабидзе

	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные	в	
СССР

	7.00, 9.00	«Бенефис	з.а.	
РСФСР	Л.	Голубкиной»

	8.00	Было	ВРЕМЯ
	10.30 Х/ф «Подзорная труба»
	11.00	Будильник
	11.40	Д/ф	
	12.30 Спектакль
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	Концерт	«Встреча	за	66-й	

параллелью»
	17.00	Споемте,	друзья
	18.10	«Фильмы	Григория	

Чухрая»
	18.30 Спектакль	

19.45	М/ф
	22.00	Д/ф	«Иосиф	Бродский:	

«Продолжение	воды»
	22.35	«Поет	ВИА	«Пламя»
	23.00	До	и	после...
	0.20 Х/ф «Этюд для домино с 

роялем»
	0.40	«Маэстро»
	

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Парящий	Сингапур
	7.00, 13.00	Морские	ковбои
	8.00, 14.00	Когда	свиньи	летают
	8.30, 14.30	Контроль	

повреждений
	9.00, 15.00	«Тропа	выживания:	

Западное	побережье	
острова	Ванкувер»

	10.00, 16.00	Убийца	в	бегах
	11.00, 17.00	Фестиваль	

байкеров	в	Дайтона-
Бич

	18.00	Мегамашины
	19.00	Черное	золото
	20.00	Голливудская	наука
	21.00	«От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами»
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Человек-змея

телеклуб

	19.00 Т/с «Очарование зла»
	20.00 Т/с «Основная версия. 

Смерть антиквара»
	21.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Волки»
	22.00, 23.30 Х/ф 

«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

	2.00 Т/с «Основная версия. 
Взлом без кражи»

enter-фильМ

	06.00, 04.25	Саундтреки
	06.10, 09.55	М/ф
	09.30	Телемагазин
	10.50 Х/ф «Первый эшелон»
	12.55 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж»

	14.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
	16.10, 22.40 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	17.30 Х/ф «Возвращение 

василия Бортникова»
	19.30 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»
	21.00 Х/ф «Груз без маркировки»
	00.15 Х/ф «Второстепенные 

люди»

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00 Т/с «Досье детект-

ива Дубровского»
	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Дорогой 

мой человек»
	11.00	«Арт-навигатор»
	11.30	«Американский	ликбез.	

Политика.	Народ	и	
толпа»

	12.00	«Сканер»
	13.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза», 

х/ф «Младший 
научный сотрудник»

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

разбитых фонарей-8. 
Расширенный поиск»

	19.00, 4.00	«Клинч»
	20.00	«Большой	дозор»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Меня это не 

касается»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	9.10, 13.45	Д/с		

9.20, 16.45 Т/с «Черная 
богиня»

	10.05	Православная	
энциклопедия

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с
	13.05	Д/ф	«Григорий	Чухрай.	

Неоконченная	война»
	14.00, 21.45	Д/с
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.35	Порядок	действий
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.05	Д/ф	
	22.15	Линия	защиты
	3.20 Т/с

viasat history

	7.00, 15.00	1989-1990:	
Последний	год	
Восточной	Германии

	8.00, 16.00, 0.00	Закон	Гарроу
	9.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии
	10.00	Туринская	плащаница.	

Новые	открытия
	11.00	Война	вождей
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	Мать	Тереза	–	святая	во	

власти	тьмы
	14.00, 22.00, 6.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Викторианская	

ферма
	18.00, 2.00	Чудеса	цивилизации
	19.00, 3.00	Фрэнк	Синатра	и	

мафия
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Охота	за	

крейсерами	кайзера
	23.00	«Код	Войнича	–	самый	

таинственный	
манускрипт»

ОхОта                      
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место

	5.40, 11.25	Охота	без	границ

	6.55 Альманах	странствий

	7.35, 22.35	С	удочкой	в	

открытом	океане

	8.00, 23.00, 17.40	Рыбалка

	8.35, 23.35	История	охоты

	9.05, 12.25	Диалоги	о	рыбалке

	9.20, 0.20	Календарь	охотника

	10.00	Американская	рыбалка

	10.40, 1.40	Секреты	рыбалки

	11.00, 2.00	На	крючке

	12.40, 3.40	Нахлыст

	13.10, 4.10	Секреты	охоты

	13.30, 4.30	Планета	охотника

	14.00	Под	водой	с	ружьем

	14.40	Охота	на	ревущих	оленей

	15.45	Мастер-класс

	16.05	Основной	инстинкт

	16.30	Плaнета	рыбака

	17.00	Дичь	и	Охотник

	18.45	Особенности	охоты	

	19.15	Охота	и	рыбалка

	19.45	Мир	подводной	охоты

	21.40	Охотминимум
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	6.00	Баскетбол	Украины
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15	Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
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трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 14.20, 19.00, 3.05	Чемпионат	

Испании.	Обзор	тура
	7.05, 13.25, 17.05, 20.00	

Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	8.10	«Ильичевец»	–	«Динамо»	K.	
Чемпионат	Украины

	10.15, 18.05, 21.00, 4.05	
Чемпионат	Франции.	

	11.15, 16.00	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	12.15	Футбольный	уик-энд
	15.20	Футбол:	досадно	и	смешно
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	21.55	Чемпионат	Бразилии
	22.45	«Малага»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	0.55	«МЮ»	–	«Блэкпул».	

Чемпионат	Англии
	5.05	Промо

eUrosport
	9.30	Футбол.	Евроголы
	10.00	Футбол.	Клуб	чемпионов.	

Журнал
	10.45	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции.	День	
2-й

	11.30, 21.30, 2.15	Теннис.	Гейм.	
Сет.	Матс

	12.00, 18.30	Теннис.	Открытый	
чемпионат	Франции.	День	
3-й

	15.30, 23.45	Велоспорт
	21.45	Футбол.	Кубок	четырех	

наций.	Уэлс	–	Шотландия

спОрт-1
	6.10, 20.40	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	8.00	Водная	«Формула-1»
	8.35, 17.10, 11.25, 22.30	Футбол	

Италии

	9.25, 0.25	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010	–	2011	1/2	финала.	
Ответный	матч.	
«Манчестер	Юнайтед»	–	
«Шальке»

	13.20, 14.30, 2.15	Бадминтон
	15.05	Футбол.	1/2	финала.	

Ответный	матч.	
«Барселона»	–	«Реал»

	18.00	Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	19.00	100%	Динамо
	19.25	Viva	ФУТЗАЛ
	20.00	Тотальный	кальчо
	3.30	Бокс.	Москва,	Россия.	Денис	

Лебедев	–	Рой	Джонс

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 22.00, 1.00	

Новости
	9.00	Велоспорт.		

Джиро	д-Италия
	12.00, 13.45, 23.00	Теннис.	

Открытый	чемпионат	
Франции

	22.15	Велоспорт.		
Джиро	д-Италия

	0.45	Теннис.	Гейм.	Сет.	Матс
	1.15	Австралийский		

футбол
	2.30	–	4.00	Новости

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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1984, СССР, БОЕВИК
В	последние	дни	войны	после	выполнения	специального	задания	

группа	 майора	 Горелова	 возвращается	 к	 своим.	 Вскоре	 танкисты	
узнают,	 что	 фашисты	 собираютсявзорвать	 секретный	 завод,	 где	
работают	около	двух	тысяч	военнопленных:	французов,	англичан	и	
американцев.

Несмотря	на	малые	силы	(25	бойцов,	2	танка,	пушка	и	2	грузовика),	
майор	принимает	решение	во	что	бы	то	ни	стало	спасти	от	гибели	безо-
ружных	людей.	Группа	Горелова	решает	идти	на	выручку	союзникам…

«дейстВуй пО ОбстанОВке!» «белые рОсы»
1983, СССР, КОМЕДИЯ

Ветеран	труда	и	трех	войн,	уважаемый	
человек	в	деревне	Белые	росы	—	Федор	
Ходас	 уже	 давно	 овдовел	 и	 имеет	 трех	
взрослых	 сыновей.	
Старший	 чрезмерно	
расчетлив,	 младший	
чересчур	весел.

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

Правительством
	9.45	Вторая	полоса
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Граница	государства
	12.40	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.25 Т/с «Следствие ведут 

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

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

Богатырские	игры
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня

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

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

безопасности.	Ядовитая	
посуда»

	12.50	Д/ф	«Иллюзия	
безопасности.	Похудеть	
до	смерти»

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05 Т/с «Алиби на двоих»
	17.00	ТСН
	17.15	«Шесть	кадров»
	17.50	«Семейные	драмы»
	18.40	«Не	лги	мне»
	19.30	ТСН
	20.00	«Адская	кухня»
	21.15 Т/с «Интер»ны»
	22.45	Д/ф	«Иллюзия	

безопасности.	Пуховик	
из	курицы»

	23.45	ТСН
	0.05 Х/ф «Любовник» 
	1.55	ТСН
	2.10 Т/с «Женаты. С детьми»
	3.00 Т/с «Принцесса цирка» 

	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
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	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
	17.20	MaxxiМузыка
	18.35	КиноМакси
	20.10	Женские	откровения
	21.00	Творцы	моды
	23.45	MaxxiМузыка

	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, 0.10	Д/ф
	10.15, 0.35	Купаж
	10.30, 17.45, 2.15	Формула	

любви.	Олеся	Железняк
	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
	14.45 Х/ф «Суровые километры»
	16.10 Х/ф «История одной 

любви»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Ток-шоу	«Все	свои»
	22.00 Х/ф «Красные дипкурьеры»
	23.35	Правда	жизни

	5.40 Х/ф «Ищи ветра»
	7.05 Х/ф «По ком тюрьма 

плачет» 
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 1.25, 3.30, 

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

убийцу»
	10.00, 23.10 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-2»
	13.30, 1.45 Т/с «Чисто 

английские убийства» 
	15.30 Х/ф «Действуй по 

обстановке!»
	16.50 Х/ф «Убийство на 

«Ждановской»
	18.30	Правда	жизни.	Убийцы	

по	закону
	0.30	Покер-дуэль

	6.50	Галилео
	7.15	Любовь	в	большом	доме
	7.50,18.40 Т/с «Охотники за 

нечистью»
	9.30	Галилео
	10.00 Т/с «Человек-невидимка»
	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.40 Т/с «Солдаты» 
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.20	Галилео
	16.50 Т/с «Человек-невидимка»
	20.15 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Тайные	знаки
	1.10 Т/с «Сверхъестественное»
	2.30 Т/с «Полтергейст»
	3.20 Т/с «Солдаты» 
	4.00	Ночная	жизнь

	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 «Молодой 

Волкодав»
	13.00	Генерал	Паттон
	14.00	Земля	–	мощь	планеты
	15.00	Мегазаводы
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Романа	

Скрыпина
	22.00	Битва	360
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «С ветерком в 

Вегас»
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Запрещенная 

дорога» 
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.45	Твою	маму!

	7.00, 8.05	Телепузики

	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком

	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 

	10.05, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	11.00	Домашний	ресторан

	12.00	Званый	ужин

	13.00	Давай	поженимся

	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»

	14.50	Теория	измены

	16.15, 23.00	Дом-2

	17.10, 20.00 Т/с «Универ» 

	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны»

	22.00 Т/с «Школа» 

	0.55	Дом-2

	1.20	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.0,15.00,19.00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
	13.00	Генерал	Паттон
	14.00	Земля	–	мощь	планеты
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	15.50,19.50	Телевестник
	17.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	18.30	Криминальная	Россия
	19.30	Путешествия	Всезнайки
	21.00	Криминальная	Россия

	6.01, 22.30	Время-	
Тайм

	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 22.15, 23.30, 2.40, 4.15	

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-	

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

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

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	12.15	Сканер

	15.20	Здоровые		
истории

	16.20	Арсенал
	17.25, 4.40	Свободная		

гавань
	18.15	Украинская		

независимость
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское		

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время		
новостей	(русск.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:		
важно

	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Акцент

	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
	7.05	«Грани»
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.40, 12.00, 13.15, 14.45, 

16.00, 17.00	Эксклюзив	
для	семьи

	11.15	Честь	имею	пригласить
	12.15	«Учительская».	2	с.
	12.45	Папарацци
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15	М/ф
	16.30	Тур	без	купюр
	17.15	Миксер
	18.00	Мафия
	19.00	«Учительская».	3	с.
	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	Прогрма	«Собачьи	бега»
	0.30	Мафия

	7.00,7.10	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50	Практическое	руководство	

экстремального	туриста
	8.30	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	На	перекрестках	планеты	

Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.50	Твой	хит
	16.45	Вода	–	линия	жизни
	17.25	Природные	чудеса	Европы
	18.30,	18.40,20.30	24	часа	
	18.45	Жизнь
	18.55	На	перекрестках	планеты	

Земля
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Жизнь
	21.10	Хит-парад
	22.15	Генезис	здоровья
	23.25	24	часа	Бизнес

	5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7»

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

	7.00	Новости
	7.30	Новости
	8.00	Новости
	8.30	Новости
	9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	10.10 Т/с «Дело было в 

Гавриловке 2»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Здоровенькі	були
	13.50	Судебные	дела
	14.45	Детективы
	15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 7»
	17.05 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии»

	18.00	Новости
	18.10	Все	свои
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом»
	21.30 Т/с «Закрытая школа»
	23.45	Д/ф	«Быть	секс-

символом»
	0.40 Х/ф «Парень-каратист 3»

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.05 Т/с «Тайны следствия»
	14.10 Т/с «Десант есть 

десант»
	16.30 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.15	Футбол.	Кубок	Украины:	

«Динамо»	(Киев)	–	
«Шахтер»	(Донецк)

	22.00 Т/с «Десант есть 
десант»

	23.00	Факты
	23.15	3-й	тайм
	0.30	Факты
	1.15	Покер
	2.05	Чрезвычайные	новости
	2.40	Факты
	2.55 Т/с «Герои-3»

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

Продолжение»
	8.20 Т/с «След»
	9.00 Т/с «Вы заказывали 

убийство»
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение» 
	12.00 Т/с «Экстренный вызов. 

Пропавший пациент» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След»
	15.40, 2.20	Чистосердечное	

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Возвращение» 
	20.15 Т/с «Игра»
	22.15 Т/с «След»
	23.50	Травма
	0.45 Т/с «Вы заказывали 

убийство»
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15	Травма	

	6.00, 1.45	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» 
	6.55 Т/с «Комиссар Рекс» 
	9.55 Х/ф «Белые росы» 
	11.55	«Правила	жизни.	О	чем	

молчит	пачка	сигарет?»
	14.00	«Очная	ставка.	

Униженные	и	
оскорбленные	старики»

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

звездах
	19.05	«Звездная	жизнь.	

Испытание	смертью»
	20.10	«Русские	сенсации.	

Кассир	Примадонны»
	21.05	«Русские	сенсации.	

Крутые	школьники»
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	Жена	в	

законе»
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»
	0.30 Т/с «Клиника»
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «Белые росы» 
	3.15	Ночной	эфир

	3.55	Разрушители	мифов
	4.45 Т/с «Ранетки»
	5.25	Kids’	Time
	5.30	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Идеальный самец»
	11.15 Т/с «Стройбатя»
	13.40 Т/с «Папины дочки»
	14.40	Teen	Time
	14.45 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.40	Teen	Time
	15.45 Т/с «Друзья»
	16.45 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	20.30 Т/с «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно
	22.30 Т/с «Счастливы вместе»
	23.10 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

	0.35	Репортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Бирфест»
	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	От	мелодии	к	мелодии
	6.25	Д/ф
	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	По	существу
	10.00	А.Сердюк.	«Краю	мій»
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Д/ф	«Село	Балки»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Запорожье	музыкальное
	15.00	Д/ф	«Медоносная	страна»
	15.05	«Піккардійські	етюди»
	15.50	Д/ф
	16.00	«Піккардійські	етюди»
	16.35	Д/ф	«Из	истории	

посуды»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельский	совет
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Люди	и	судьбы
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Художник	И.Гресик»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью»
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	9.00	«Дураки.	Дороги.	Деньги»
	9.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.10	«Солдаты	и	офицеры»
	12.00	«Интер»есное	рядом
	14.00	«Новости	24»
	14.25	«Победители»
	14.50 Т/с «Звездные врата»
	16.30	«Галилео»
	17.00	Званый	ужин
	17.50	«Полезная	передача.

Зеленый	огурец»
	18.30	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	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	«Интер»есное	рядом
	22.50	«Солдаты	и	офицеры»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Алекс-информ
	0.40	Fashion	club
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30,12.15	Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	«Энциклопедия	великих	

людей:	И.Брамс»
	9.25	«Сад.	Огород.	Цветник»
	9.40	Ваше	здоровье
	10.10	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	11.00	«Портреты	дикой	природы»
	11.20	Т/с»Чужие грехи» 
	12.05	«Добрый	день,	садитесь»
	12.35	«Здоровый	образ	жизни»
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Королек-птичка 

певчая» 
	14.00	«Феерия	путешествий:	

Оксфорд»
	14.25	«Фильмы	и	звезды»
	15.00,	16.30	Новости	«ТВ-5»
	15.15,	15.55	Сообщаем
	15.25	Ваше	здоровье
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»	
	17.30	«Энциклопедия	великих	

людей:	И.Брамс»
	17.35	«Невзрослые	новости»
	18.05	Т/с»Чужие грехи» 
	19.00,22.00	Новости	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	«Домострой	Travel»
	20.45	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.50	«Цейтнот»
	21.15	«Мужские	развлечения	:	

Рыбалка	на	ставке»
	21.30	«Коммунисты	и	общество»
	23.00 Х/ф «Чинанго»

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

подростка-2»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки-2»
	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»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Штопор:	Поп	корн	ТВ.	

«Смешное	домашнее	
видео»

	13.30 Т/с «Один против всех»
	14.25 Т/с «Спецгруппа»
	15.20 Т/с «Возвращение 

Титаника-2»
	16.15 Х/ф «Шторм»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Собиратели	долгов»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Шаровая молния»
	20.50	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Чужой-4»
	23.35	Суперлига.	Матч	

за	3-е	место.	
БК»ФерроЗНТУ»-
БК»Говерла»

	1.20	Х-миссия:	«Секс»	с	
Анфисой	Чехово»

	1.45 Х/ф «Вот это Голливуд!»
	3.05 Х/ф «Окно напротив»
	4.30 Х/ф «Блуд»

	6.00	«Бизнес+»
	6.05	«Документальный	

детектив»
	6.30 Т/с «Кулагин и Партнеры»
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Док.	фильм
	7.40 Т/с «Комиссар Рекс»
	9.55 Х/ф «Белые росы»
	11.55«Правила	жизни
	14.00	Очная	ставка.	
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Док.	фильм
	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	Док.	фильм
	21.05	Русские	сенсации
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.25	Очная	ставка
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30,	 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Идеальный 

самец»
	11.15 Т/с «Стройбатя»
	13.40 Т/с «Папины дочки»
	14.40	Teen	Time
	14.45 Т/с «Дрейк и Джош»

	15.40	Teen	Time
	15.45 Т/с «Друзья»
	16.45 Т/с 
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	20.30 Т/с «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно
	22.30 Т/с «Счастливы 

вместе»

15.30

01.50
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.30	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.30, 2.00	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, 1.25 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	23.30	Среда	обитания.	«Бедный	

йогурт»
	0.20	Новости
	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35	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, 0.35	Давайте	мириться!
	15.30	Живут	же	люди!
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

доля»
	20.20 Т/с «Демоны»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	«Настоящий	итальянец»
	1.30	И	снова	здравствуйте!
	2.25	Шахматное	обозрение

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Погружение	в	царство	
тигровых	акул

	7.00, 12.00	Суперсооружения:	
Самый	большой	шатер	
в	мире

	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Погружение	в	лабиринт
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Тайны	истории
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Знакомьтесь	–	динозавры
	15.00	Чудо-юдо	динозавры
	18.00	Инженерные	идеи
	19.00	Тайны	истории:	Романовы
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Морской	космодром
	20.00, 23.00	Исландский	вулкан
	21.00, 0.00, 3.00	Бушующие	

миры:	Солнечная	буря
	22.00	Запреты
	древности:	Шартрский	собор

tv-xxi

 9.00,17.00 Х/ф «Шпана»
 10.35,18.35 Х/ф «Регентша»
 11.35,19.35 Х/ф «1408»
 13.25,21.25 Х/ф «Эль Греко» 
 15.20 Х/ф «Бритоголовые»
23.20 Х/ф «Бритоголовые»
 1.00 Х/ф «Шпана»
 2.35 Х/ф «Регентша»
 3.35 Х/ф «1408»
 5.25 Х/ф «Эль Греко» 
 7.20 Х/ф «Бритоголовые»

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 «Как поссорились 

Иван Иванович 
с Иваном 
Никифоровичем»

	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Официант с 

золотым подносом»
	17.40 Х/ф «Давайте без 

фокусов»
	20.40 Х/ф «Белая ворона»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.50 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Среда	обитания.	«Бедный	

йогурт»

	0.00	На	ночь	глядя

diva

	5.00 Х/ф «Калифорнийцы»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.15 

Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.25 Т/с «Блондинка»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	13.25 Х/ф «Запах смерти»
	15.00 Х/ф «Квартира  

номер 12»
	16.40, 17.30 Т/с «Милосердие»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Огнепоклонники»
	0.10 Х/ф «В погоне 

за судьбой»
	1.50 Х/ф «Слепое доверие»
	3.20 Т/с «Виновные  

сердца»

disCovery

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

стройки
	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	Искривление	

времени
	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	Выжить	вдвоем
	21.55	Лесоповал	на	болотах
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00 Х/ф «Семейное дело». 
 5.00 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге» 
 7.00 Х/ф «Перемотка» 
 9.00 Х/ф «Добейся успеха» 
 11.00 Х/ф «Женские тайны» 
 13.00 Х/ф «Убийственные 

красотки» 
 15.00 Х/ф «Звезды под луною» 
 17.00 Х/ф «Солнечный ожог» 
 19.00 Х/ф«Мирный воин» 
 21.20 Х/ф «Семейное дело». 
 23.10 Х/ф «Сады осенью» 
 1.20 Х/ф «Гигантик» 

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Вариант «Омега»
	12.15, 1.25	Новости	культуры
	12.30	«Обратный	отсчет».	3	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Поле	чудес.	МММ	

возвращается»
	14.15 Т/с «Золото скифов»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.50 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.35 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 4.15 Т/с «Достоевский»
	22.25 Т/с «Бригада»
	23.20	Вести	+
	23.40, 6.05	«Свидетели».	

«Анатолий	Черняев.	
Выйти	из	тени».	2	ф.

	0.25	Вести.ru
	0.40	Культурная	революция

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, 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 «Тайна ордена»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Секретные	территории
	20.00 Т/с «NEXT»
	21.00	Гениальный	сыщик
	22.30 Х/ф «Черный орел»
	0.20 Х/ф «Ночной продавец»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Прирожденные	охотники
	6.15	Забавные	животные
	6.40	Все	о	собаках
	7.10	Кошек	не	любить	нельзя
	8.05	Зоотур	Микаэлы
	9.00	Территория	животных
	9.55, 10.20	SOS	дикой	природы
	10.50, 3.20	Последний	шанс
	11.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.10	Ветеринар	на	марше
	12.40	Переводчик	с	собачьего
	13.30	Планета	диких
	14.30	Планета	малышей
	15.25	Extraordinary	Dogs
	15.50	Проект	«Щенки»
	16.20	Жизнь	млекопитающих
	17.15	Слоны
	19.05, 0.35	В	дебрях	Африки
	20.00, 1.30	Королевы	саванны
	20.55, 2.25	Рууд	и	его	жуки
	21.50	Медуза-убийца
	22.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Лиловый 

шар»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	

	7.00, 11.00	М/с	

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Путешествия пана 

Кляксы»

	16.25	М/с	

	17.00	М/с	

	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Ка-ка-ду»

	6.15 Х/ф «Иудушка Головлев»

	7.55, 10.55, 16.05, 0.05	М/ф

	8.05 Х/ф «Звезда 

пленительного 

счастья»

	11.20 Х/ф «Парашютисты»

	13.00, 14.25, 21.00, 22.25 Х/ф 

«Дорога в ад»

	16.15, 0.15 Х/ф «Александр 

Невский»

	18.10, 2.10 Х/ф «Свой парень»

	19.20, 3.20 Х/ф «Тень»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	«Поле	чудес.	МММ	

возвращается»
	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»
	13.35 Т/с «Золото скифов»
	14.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «Девичник»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Достоевский»
	22.05 Т/с «Бригада»
	23.05	Вести.ru
	23.20	«Свидетели».	«Анатолий	

Черняев.	Выйти	из	
тени».	2	ф.

	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	2.00 Х/ф «Вариант «Омега»

нОстальгия

	5.00	Будильник
	5.40	Д/ф	«Карпов	играет	с	

Карповым»
	6.30 Спектакль «Али-Баба и 

сорок разбойников»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Концерт	«Встреча	за	66-й	

параллелью»
	11.00	Споемте,	друзья
	12.10	«Фильмы	Григория	

Чухрая»
	12.30, 18.30 Спектакль 
	13.45	М/ф
	16.00	Д/ф	«Иосиф	Бродский:	

«Продолжение	воды»
	16.35	«Поет	ВИА	«Пламя»
	17.00	Д/ф	«Радиодиверсанты»
	17.55	Гимнастика
	19.30	Это	было,	было
	22.05	«Я	САМА»
	23.00	Акулы	пера
	1.00, 3.00	«Бенефис	з.а.	

РСФСР	Л.	Голубкиной»
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	4.30 Х/ф «Подзорная труба»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Голливудская	наука
	9.00, 15.00, 21.00	«От	Сиднея	

до	Токио	любыми	
средствами»

	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Человек-змея
	18.00	Танковая	мастерская
	19.00	Ледниковый	патруль
	20.00	Мост	через	Миссисипи	–	

реконструкция
	22.00	Супершпион:	человек,	

который	предал	Запад
	23.00	Экстремистские	

движения	Америки

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Очарование 
зла»

	20.00 Т/с «Основная версия. 
Взлом без кражи»

	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. Простые 
парни. Аврал»

	22.00,	 23.30 Х/ф 
«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

	2.00 Т/с «Основная 
версия. Записки от 
поклонников»

enter-фильМ

	06.00, 04.20	Саундтреки
	06.10, 10.15	М/ф
	09.50	Телемагазин
	11.05 Х/ф «Возвращение 

василия Бортникова»
	13.05 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались»
	14.40 Х/ф «Груз без маркировки»
	16.25, 22.55 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	18.00 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»
	19.25 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
	21.15 Х/ф «Тачанка с юга»
	00.30 Х/ф «Среди серых 

камней»

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

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

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	«Большой	дозор»
	13.00 Х/ф «Меня это не 

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

разбитых фонарей-8. 
Высокие технологии»

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

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Временно	доступен.	

Николай	Цискаридзе
	9.10, 13.45	Д/с	«1001	рассказ	о	

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

богиня»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30	События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с
	13.05	Линия	защиты
	14.00, 21.45	Д/с	
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Барышня	и	кулинар
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф	
	19.20, 4.45 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Д/ф	«Давай	помиримся!»
	22.15	ТВ	цех
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	4.15	Порядок	действий.	

«Смертельные	волны»

viasat history

	7.00, 15.00	«Код	Войнича	–	
самый	таинственный	
манускрипт»

	8.00, 16.00, 0.00	Закон	Гарроу
	9.00	Викторианская	ферма
	10.00	Чудеса	цивилизации:	

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

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

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Эдуард	Мане	
	20.30, 4.30	Феномен	Гугла
	21.00, 5.00	Жизнь	с	врагом
	22.00, 6.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	23.00	Скрытая	правда

ОхОта                      
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40	Охота	на	островах	Бретани
	6.45, 21.45	Мастер-класс
	7.05, 22.05	Основной	инстинкт
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 23.00	Рыбалка
	8.30, 23.30	От	нашего	шефа
	8.45, 23.45	Следопыт
	9.25, 0.25	Календарь	рыболова
	10.00	Дневники	большой	охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40	Подводные	репортажи
	12.15, 17.25	Охота	без	границ
	13.15	Экстремальная	рыбалка	
	14.00	Дичь	и	Охотник
	14.40	Угри
	15.45	Особенности	охоты	на	Руси
	16.15	Охота	и	рыбалка
	16.45	Мир	подводной	охоты
	17.00	На	крючке
	18.25	Диалоги	о	рыбалке
	18.40	Нахлыст
	19.10	Секреты	охоты
	19.30	Планета	охотника
	20.40	Охота	на	оленя	по-

французски
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Уважаемые потребители 
природного газа!
«ЗапорожгаЗ» предостерегает!

К

гибкие  резинотканевые рукава для подсоединения бытовых 
газовых плит – удобство и опасность!

Ни для кого уже не секрет, что технический прогресс не стоит на 
месте, меняются техника, технологии, материалы. Для удобства под-
соединения бытовых газовых плит уже в течение длительного периода 
в Украине используются гибкие резинотканевые рукава.

 Преимущество в этом виде подсоединения плит как для потре-
бителей, так и для работников газовых хозяйств множество. Для 
потребителя: можно газовую плиту передвинуть, чтобы установить 
новую мебель, отодвинуть, чтобы сделать уборку за плитой или под 
ней, а также достать, например, упавшую за плиту любимую чайную 
ложечку. Для работников газового хозяйства – это удобство подсо-
единения газовой плиты. Нередко в наше время бытовая газовая 
плита бывает разных форм, модификаций, слесарь может в любой 
момент отодвинуть плиту и обследовать газопровод и кран опуска  
на наличие утечек газа.

Но есть и ряд недостатков. В последнее время увеличилось ко-
личество аварийных заявок, связанных с утечкой газа на гибких 
резинотканевых рукавах, соединяющих газопроводы с газовыми 
бытовыми плитами.

Запомните простые правила эксплуатации 
резинотканевых рукавов:

- работы по присоединению резинотканевых рукавов должны   про-
изводиться только работниками ПАО «Запорожгаз» (вызов предста-
вителя по тел.15-81) с обязательной записью в абонентской книжке о 
дате установки гибкого рукава для контроля срока его эксплуатации, 
который установлен заводом-изготовителем;

- длина гибкого рукава не должна превышать 2-х метров, не допу-
скается подключение 2-х резинотканевых рукавов последовательно;

- гибкий рукав не должен находиться в зоне повышенной тепло-
отдачи духового шкафа, поэтому нужно соблюдать минимальную 
длину рукава (в этом Вам обязательно поможет работник ПАО «За-
порожгаз»);

- гибкий рукав не «вечен», он устанавливается на определенный 
срок (согласно сертификату качества и паспорта завода-изготовите-
ля), поэтому жильцу необходимо периодически осматривать рукав, а 
также один раз в год предоставлять доступ работникам ПАО «Запо-
рожгаз» для запланированного технического осмотра внутридомового 
газопровода и газовых приборов.

 Со временем резинотканевые рукава подвергаются старению, а 
именно – уменьшаются плотность и пластичность внутренних и наруж-
ных поверхностей. Они становятся рыхлыми, пористыми, появляются 
трещины, в результате чего происходит утечка газа.   

Для того, чтобы избежать утечек газа на гибких рукавах, необхо-
димо постоянно контролировать состояние их качества.

 Категорически запрещено использовать самодельные шланги 
на хомутах, а также рукава, на которые отсутствует сертификат 
качества.

Потребители природного газа являются собственниками газового 
оборудования и согласно Правилам безопасности систем газоснаб-
жения Украины  п.1.4.3. несут персональную ответственность за его 
исправность, техническое состояние, в том числе и за возможные 
последствия в случае повреждения гибких соединительных рукавов.

Всегда будьте внимательны при эксплуатации газового обо-
рудования в повседневной жизни, не подвергайте опасности 
себя и окружающих людей!

пао «ЗапорожгаЗ» 

тВ-5-спОрт
	6.00	Здоровый	образ	жизни
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15	Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Оружие	человека
	9.50	Великие	битвы	Богов.	Тор
	10.50	Адреналин
	11.05	Взгляд	в	будущее
	12.50	Мир	военных	машин
	13.40	Боевые	силы
	14.30	Великие	битвы	Богов.
	15.30	Исландия:	мегаизвержение
	16.30	История	оружия
	18.20	Кремль-9
	19.15	Спортобозрение
	19.30	Тайны	мироздания
	20.00	Город	и	горожане
	20.25	Спортобозрение
	21.40	Кремль-9
	22.30	Намедни
	23.30	Спортобозрение
	23.45	Пятое	колесо

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 3.05	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	7.05	Чемпионат	Франции.	Обзор	

тура
	8.10	«Малага»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	10.20, 0.55	«Эвертон»	–	«Челси».	

Чемпионат	Англии
	12.15, 19.30	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура

	13.15, 17.00	Чемпионат	Бразилии.	
	13.45	«Шахтер»	–	«Днепр».	
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00, 4.05	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	17.35	«МЮ»	–	«Блэкпул»	
	20.25	«Оболонь»	–	«Металлист».	

Чемпионат	Украины
	22.45	«Реал»	–	«Альмерия».	

Чемпионат	Испании

eUrosport
	9.30, 15.30	Велоспорт
	10.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции.	День	
3-й

	11.45, 21.30, 2.00	Теннис.	Гейм.	
Сет.	Матс

	12.00, 18.30	Теннис.	Открытый	
чемпионат	Франции.	День	
4-й

	22.00	Все	виды	спорта.	Журнал
	22.15, 23.15, 23.45	Гольф
	0.00, 0.10	Новости
	0.05	Новости		

парусного	спорта
	0.15	Футбол.	Кубок	четырех	

наций.	Уэлс	–	Шотландия
	1.30	«Евроспорт»	за	чистую	

планету.	Журнал

спОрт-1
	6.00, 15.25, 21.45	Футбол	Италии
	7.55, 5.35	Viva	ФУТЗАЛ
	8.25	Тотальный	кальчо

	9.00, 23.10	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010	–	2011	1/2	финала.	
Ответный	матч.	
«Барселона»	–	«Реал»

	11.00, 1.15	Художественная	
гимнастика.		
Кубок	мира	2011	Киев,	
Украина.	Третий	день.	
Финалы

	17.15	Водная	«Формула-1»
	17.50	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	19.40	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010	–	2011	Финал.	
«Порту»	–	«Брага»

	22.35	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 13.30, 21.45,  

1.00	Новости
	9.00	Велоспорт.		

Джиро	д-Италия
	9.30	Теннис.	Открытый	чемпионат	

Франции
	13.45, 0.00	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	22.00	Футбол.	Кубок	четырех	

наций.	Уэлс	–		
Шотландия

	1.15	Теннис.	Гейм.	Сет.	Матс
	1.45	Автогонки.	Порше.	

Барселона		
(Испания)

	2.15	Серфинг.	Журнал
	2.30	–	4.00	Новости

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 1999, ДРАМА

Лейтенант	 Ник	 Чен	 —	 один	 из	 наиболее	 заслуженных	 поли-
цейских	Нью-Йорка.	Как	китайский	иммигрант,	Чен	использовал	
связи	 с	 Триадой,	 чтобы	 продвинуться	 по	 служебной	 лестнице.	
Теперь	он	поддерживает	порядок	в	Чайна-тауне.	Когда	началась	
война	между	Тонгами	и	Фукинскими	Драконами	Чен	получает	в	
напарники	новичка-идеалиста	Денни	Уоллеса,	который	поначалу	
не	осознает	всю	власть	и	влияние	своего	нового	босса…

«кОррупциОнер» «хОзяин МОрей: 
на краю зеМли»

2003, США, БОЕВИК
Действие	фильма	разворачивается	во	вре-

мя	наполеоновских	войн.	Военный	парусник	
Ее	Величества	«Сюрприз»,	бороздящий	про-
сторы	Атлантики,	был	неожи-
данно	 атакован	 огромным	
неизвестным	 кораблем,	 по-
явившимся	из	тумана.
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для	людей!»
	14.00	«Новости	24»
	14.24	«Победители»
	14.50 Т/с «Звездные врата»
	16.30	«Галилео»
	17.00	Званый	ужин
	18.05	«Коммунисты	и	общество»
	18.40	Город	Z
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Перехрестя»
	20.30	«Путешествия»
	21.00	«Караван»
	21.30	Алекс-информ
	22.00	«Интер»есное	рядом
	22.50	«Солдаты	и	офицеры»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Алекс-информ
	0.40	Скорость
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30,12.15	«Сообщаем»
	8.40	«Пятое	колесо»
	9.05	«Энциклопедия	великих	

людей:	Майер	
Ротшильд»

	9.15	«Феерия	путешествий:	
Крым»

	9.45	«Музык.премия»	
	11.00	«Коммунисты	и	общество»
	11.20	Т/с «Чужие грехи»	
	13.00,15.00	«Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.30	«Тайны	мироздания:	

Археология»
	15.15,15.55	«Сообщаем»
	15.25	Сильные	мира	сего
	16.30	«Новости	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.30	«Энциклопедия	

великих	людей:	Майер	
Ротшильд»

	17.35	«Хроники	преступлений»
	18.00	Т/с «Чужие грехи»
	19.00	«Новости	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.10	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.15	«Давайте	разберемся»
	20.45	«Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.55	«Мужские	развлечения	:	

Рыбалка	на	карпа»
	21.10	Домострой
	22.00	«Новости	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Лицензия на 

измену» 

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

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

подростка-2»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки-2»
	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»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Штопор:	Поп	корн	ТВ.	

«Смешное	домашнее	
видео»

	13.30 Т/с «Один против всех»
	14.25 Т/с «Спецгруппа»
	15.20 Т/с «Возвращение 

Титаника-2»
	16.15 Х/ф «Абсолютное 

вторжение»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Собиратели	долгов»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Армия одиночки»
	21.10	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Хозяин морей: На 

краю Земли»
	0.10	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	0.35 Х/ф «Секс с фантазией»
	2.10 Т/с «Секс и 

Калифорния»
	2.35	Киногод
	2.40 Х/ф «Бриллианты шаха»
	4.35 Х/ф «Окно напротив»

	5.30 Т/с «Кулагин и Партнеры»
	6.00	«Бизнес+»
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Док.	фильм
	8.50 Х/ф «Сладкая женщина»
	10.55	«Необъяснимо,	но	факт»
	11.50	«Битва	экстрасенсов»
	12.55	«Звездная	жизнь.	

Испытание	смертью»
	13.55	Очная	ставка
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Док.	фильм
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	5	минут	плюс
	20.55	Укроп
	21.00	«Холостяк»
	22.00	«Вiкна-	Новини»
	22.35	«Холостяк»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30,	 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Рок-лагерь – 2. 

Финальная битва»
	11.25 Т/с «Стройбатя»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»

	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	18.00	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются
	

22.45

21.30
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.30	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	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, 1.25 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
	23.30	Человек	и	закон
	0.20	Новости
	0.40	Судите	сами

нтВ-Мир

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

происшествие
	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	

Сегодня
	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.25	Давайте	мириться!
	15.30	Внимание:	розыск!
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

доля»
	20.20 Т/с «Демоны»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Женский	взгляд
	1.20	Развод	по-русски
	2.10	Шахматное	обозрение

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Охота	на	охотника
	7.00, 12.00	Исландский	вулкан
	8.00, 13.00	Бушующие	миры
	9.00	Возвращение	носорогов
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Тайны	истории
	11.30	Зона	строительства:	

Башня	«Сирс»
	14.00	Долина	волков
	15.00	Загадки	лосей
	18.00	Инженерные	идеи
	19.00	Тайны	истории:	Распутин
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Нефтевышка-гигант
	20.00, 23.00, 2.00	Замбези:	

Источник	жизни
	21.00	Анатомия	крупнейших	

животных:	Кит
	22.00	Запреты
	1.00	Суперсооружения	

древности:	Альгамбра

tv-xxi

 9.00.1.00 Х/ф «Я хотела 
увидеть ангелов»

 10.30 Х/ф «Регентша»
 11.30,19.30 Х/ф «Охота на 

женщину»
 13.10,21.10 Х/ф «Бесстрашный» 
 15.00 Х/ф «Кролик на луне» 
 17.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
 18.30 Х/ф «Регентша»
 23.00 Х/ф «Кролик на луне» 
 2.30 Х/ф «Регентша»
 3.30 Х/ф «Охота на женщину»

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 «Музыкальная 

история»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Два миссионера»
	17.40 Х/ф «Сияющая 

молодежь»
	20.40 Х/ф «Дедушка хороший, 

но не говорит куда 
спрятал деньги»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.20	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.50 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.00	Судите	сами

diva

	5.00 Х/ф «Слепое 

 доверие»

	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

расследует»

	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»

	8.25, 1.50 Т/с «Блондинка»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки 

 Нью-Джерси»

	13.25 Х/ф «Сэйв-Харбор»

	15.00 Х/ф «Огнепоклонники»

	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»

	20.00, 20.50 Т/с «Милосердие»

	21.40 Т/с «Хорошая жена»

	22.30 Х/ф «Лучший друг 

девушки»

	0.10 Х/ф «Запах смерти»

	3.20 Т/с «Виновные 

 сердца»

disCovery

	6.00	Проблемный	микроавтобус
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Гигантские	

стройки
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10	Как	это	работает
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Искривление	

времени
	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
	18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	20.05	Поединок	с	судьбой
	20.35, 0.40	Хуже	быть	не	могло
	21.00	Выбраться	живым
	21.55	Авиакатастрофы
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00,21.20	Х/ф «Дровосек»
	5.00	Х/ф «Мирный	воин»	
	7.10	Х/ф «Убийственные	

красотки»	
	9.00	Х/ф «Звезды	под	луною»	
	11.00	Х/ф «Солнечный	ожог»	
	13.00	Х/ф «Золотые	мальчики»	
	15.00	Х/ф «Быть	Стэнли	

Кубриком»
	17.00	Х/ф «Элли	Паркер»
	19.00	Х/ф «Отель	«Миллион	

долларов»	

	23.00	Х/ф «Гигантик»	

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Вариант «Омега»
	12.20, 1.25	Новости	культуры
	12.30	«Обратный	отсчет».	4	ф.
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 6.05	«Я	–	Чайка.	Тайна	

актрисы	Караваевой»
	14.15 Т/с «Золото скифов»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.50 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.35 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 4.15 Т/с «Достоевский»
	22.25 Т/с «Бригада»
	23.20	Вести	+
	23.40 Т/с «Поединок»
	0.25	Вести.ru
	0.40	Сати.	Нескучная	

классика...

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, 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 «Черный орел»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00, 21.00	Секретные	

территории
	20.00 Т/с «NEXT»
	22.30 Х/ф «Разоблачение»
	1.00	Военная	тайна
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Планета	малышей
	6.40	Все	о	собаках
	7.10, 4.10	Extraordinary	Dogs
	7.35, 4.35	Проект	«Щенки»
	8.05	Слоны
	9.00	Скорая	помощь
	9.55, 10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Отдел	защиты	животных	
	11.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.10	Ветеринар	на	марше
	12.40	Переводчик	с	собачьего
	13.30	Планета	диких
	14.30	Охотник	за	крокодилами
	15.25	Введение	в	собаковедение
	16.20	В	дебрях	Африки
	17.15	Зоотур	Микаэлы
	19.05, 19.30	Царство	гепардов
	20.00	Опасные	маршруты	Макса
	20.55, 2.25	Акулья	приманка
	21.50	Бег	с	волками
	22.45	Дикие	и	опасные

	
детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Фантазии 
Веснухина»

	6.05, 10.05, 14.25	М/с	
	7.00, 11.00	М/с	
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00 Х/ф «Путешествия пана 

Кляксы»
	15.00	Фильм-сказка	

«Путешествия	пана	
Кляксы».	2	с.

	16.20	М/с	пионеров»
	17.00	М/с	«Волк	Альберто».	10,	

12	с.	«Братья	Лю»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Свой парень»
	6.10 Х/ф «Александр 

Невский»
	8.05 Х/ф «Тень»
	9.45, 11.25 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
	13.00, 21.00 Х/ф «Поездка в 

Висбаден»
	14.35, 22.35 Х/ф «Нежный 

возраст»
	16.05, 0.05	М/ф
	16.30, 0.30 Х/ф «Источник»
	18.10, 2.10	Киноальманах	

«Исключения	без	
правил»

	18.25, 19.45, 2.25, 3.45 Х/ф 
«Капитан Фракасс»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	«Я	–	Чайка.	Тайна	актрисы	

Караваевой»
	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»
	13.35 Т/с «Золото скифов»
	14.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «Девичник»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Достоевский»
	22.05 Т/с «Бригада»
	23.05	Вести.ru
	23.20 Т/с «Поединок»
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	2.00 Х/ф «Вариант «Омега»

нОстальгия

	5.00	Споемте,	друзья
	6.10	«Фильмы	Григория	

Чухрая»
	6.30, 12.30 Спектакль «Швейк 

во второй Мировой 
войне»

	7.45	М/ф
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Д/ф	
	10.35	«Поет	ВИА	«Пламя»
	11.00	Д/ф	«Радиодиверсанты»
	11.55	Гимнастика
	13.30	Это	было,	было
	16.05	«Я	САМА»
	17.00	«Олег	Даль»
	18.00	«Возможно	все»
	18.40 Х/ф «Без году неделя»
	22.00	«ТЕМА»
	23.00	Будильник
	23.40	Д/ф	«Карпов	играет	с	

Карповым»
	0.30 Спектакль «Али-Баба и 

сорок разбойников»
	4.00	Концерт

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Ледниковый	патруль
	8.00, 14.00	Мост	через	

Миссисипи	–	
реконструкция

	9.00, 15.00	«От	Сиднея	
до	Токио	любыми	
средствами»

	10.00, 16.00	Супершпион:	
человек,	который	
предал	Запад

	11.00, 17.00	Будущее	планеты	
или	путешествие	на	
край	света

	18.00	Экстремальные	машины
	19.00	Черное	золото
	20.00	Голливудская	наука
	21.00	Человек	льда:	история	

Льюиса	Гордона	Пуга
	22.00	Год	за	решеткой
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Очарование 
зла»

	20.00 Т/с «Основная 
версия. Записки от 
поклонников»

	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. Простые 
парни. Аврал»

	22.00, 23.30 Х/ф 
«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

	2.00 Т/с «Основная версия. 
Живой товар»

enter-фильМ

	06.00, 04.05	Саундтреки
	06.10, 10.25	М/ф
	10.00	Телемагазин
	11.10 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались»
	12.45 Х/ф «Каждый день доктора 

Калиниковой»
	14.25 Х/ф «Тачанка с юга»
	15.55, 22.50 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	17.20 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
	19.15 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для меха-
нического пианино»

	21.05 Х/ф «Тайна «черных 
дроздов»

	00.35 Х/ф

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

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

разбитых фонарей-8. 
Иголка в стоге сена»

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

от мужчин», х/ф 
«Житейское дело»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25	Д/ф	«Давай	помиримся!»
	9.10, 13.45	Д/с	«1001	рассказ	о	

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

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с
	13.05	ТВ	цех
	14.00, 21.45	Д/с
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35, 4.15	Музыкальная	

история.	Иосиф	Кобзон
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф
	19.20, 4.45 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Д/ф
	22.15	«Хроники	московского	

быта.»
	23.40, 1.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Скрытая	правда
	8.00, 16.00, 0.00	Закон	Гарроу
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Эдуард	Мане	–	

основоположник	
современного	
искусства

	12.30	Феномен	Гугла
	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	Да	здравствует	

Пакистан!
	21.00, 5.00	Путешествие	

человека
	22.00, 6.00	Чингисхан
	23.00	Самое	таинственное	

убийство

ОхОта                          
и рыбалка

	5.00, 20.00	Дичь	и	Охотник
	5.40, 11.00, 2.00, 20.40	Рыбалка
	6.45, 21.45	Особенности	охоты	

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

охоты
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 14.25, 18.15, 23.45	Охота	

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

открытом	океане
	11.35, 2.35	История	охоты
	12.05, 15.25	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	Нахлыст
	16.10	Секреты	охоты
	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Подводные	репортажи
	19.15	Экстремальная	рыбалка
	0.40	Охотминимум
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тВ-5-спОрт
	6.00	Хроника	преступлений
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15	Спортобозрение
	8.30	Хроника	преступлений
	9.00	Неизвестные	битвы
	9.50	Великие	битвы	Богов
	10.50	Мужские	развлечения
	11.05	Взгляд	в	будущее
	12.50	Мир	военных	машин
	13.40	Войны	вертолетов
	14.30	Великие	битвы	Богов
	15.30	Супервулкан
	16.30	История	оружия
	18.20	Кремль-9
	19.15	Спортобозрение
	19.30	Торговый	ряд	–	Новости
	20.00	Connect
	20.25	Спортобозрение
	21.40	Кремль-9
	22.30	Намедни

трк футбОл
	 6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 4.05	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	7.05, 19.20	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	8.10	«Реал»	–	«Альмерия».	

Чемпионат	Испании
	10.20	«МЮ»	–	«Блэкпул».	

Чемпионат	Англии
	12.15	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура

	12.45	Чемпионат	Испании.	Обзор	
тура

	13.45	«Ильичевец»	–	«Динамо»	K.	
Чемпионат	Украины

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	15.55, 17.05, 18.10	Пляжный	

футбол	(I)
	18.05, 19.10	Urban	Freestyler
	20.25	«Шахтер»	–	«Днепр».	

Чемпионат	Украины
	22.45, 1.55, 23.45, 0.55	Пляжный	

футбол

eUrosport
	9.30, 15.30	Велоспорт
	10.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	11.30, 21.30, 1.50	Теннис.	Гейм.	

Сет.	Матс
	12.00, 18.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	22.00	Футбол.	ЛЧ.	Женщины.	
	0.05	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.40	Про	рестлинг
	2.20	Вот	это	да!!!	WATSS!

спОрт-1
	6.05, 14.35, 3.25, 23.00	Футбол	

Италии
	8.00	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	8.30	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	

2010	–	2011	Финал.	
«Порту»	–	«Брага»

	10.35	Настольный	теннис.

	11.35, 1.00	Художественная	
гимнастика.	Кубок	мира.	
Берлин,	Германия

	14.05	Viva	ФУТЗАЛ
	16.30	Тотальный	кальчо
	17.10	Регбилиг.	Европейская
	19.00, 5.15	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Динамо»	
(К)	–	БАТЭ

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

	23.50	Бадминтон

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 13.30, 21.15, 1.00	Новости
	9.00	Велоспорт.	Джиро	д-Италия
	9.30	Теннис.	Открытый	чемпионат	

Франции
	13.45, 23.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	21.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	1.15	Теннис.	Гейм.	Сет.	Матс
	1.30	–	4.00	Новости

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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1987, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТРИЛЛЕР
Английские	спецслужбы	вычислили	в	своих	рядах	«крота»	—	агента	

советской	разведки.	Он	арестован,	а	несколько	человек,	входивших	с	
ним	в	контакт,	умерли	явно	не	своей	смертью.	В	управлении	контрраз-
ведки	усилили	бдительность	—	ведется	слежка	за	неблагонадежными	
сотрудниками,	приветствуется	стукачество.	Однажды	его	находят	мерт-
вым.	Отец	Роберта,	Фрэнк,	в	прошлом	военный	летчик,	а	ныне	бизнес-
мен,	в	версии	«несчастный	случай»	и	«самоубийство»	не	верит	и	начи-
нает	собственное	расследование.

«предатель» «ВедьМак»
2001, ПОЛЬША, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
			В	незапамятные	времена,	ког-

да	 по	 земле	 бродили	 великаны	
и	гномы,	а	коварные	драконы	похищали	
прекрасных	 принцесс,	
бесстрашные	 ведьма-
ки	 защищали	 мир	 от	
чудовищ,	 угрожавших	
людям...

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Автодрайв
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.20	Король	профессии
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Д/ф	«Роковой	дом	

Ковалевского»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	
женщиной»

	11.00	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	
Любовь»

	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»	с	Т.	

Щербатюк
	12.55	Околица
	13.25 Т/с «Следствие ведут 

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

мгновений весны»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.10	Эра	памяти
	0.20	Вертикаль	власти
	0.35	Итоги	дайджест

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

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

безопасности.	Опасный	
градус»

	12.50	Д/ф	«Иллюзия	
безопасности.	Генетика.	
Смертельное	оружие»

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05 Т/с «Алиби на двоих»
	17.00	ТСН
	17.15	«Шесть	кадров»
	17.30 Х/ф «Любовь и голуби» 
	19.30	ТСН
	20.15 Х/ф «Люди X» 
	22.10 Х/ф «Люди X-2» 
	0.35	«Адская	кухня»
	1.50 Х/ф «Сигнал» 
	3.30 Т/с «Принцесса цирка» 

	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
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40 Т/с «Следи за мной»
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с
	17.20	MaxxiМузыка
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом
	22.45 Т/с «Шальной ангел»
	23.45	MaxxiМузыка

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

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

	9.10	Один	в	поле
	9.45, 14.00, 1.00	Д/ф	

«Столичные	тайны.	Дело	
Борисенко»

	10.15, 14.30, 22.15, 1.30	Купаж
	10.25, 17.40	Формула	любви.	

Ада	Роговцева
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45 Х/ф «Грешник»
	14.50 Х/ф «Гонка с 

преследованием»
	16.15 Х/ф «Поздняя встреча»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Разбор	полетов
	22.35	Большая	политика
	5.50	Украинская	топ-20

	5.35 Х/ф «Криминальный 
талант»

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 2.40, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Крот-2»
	13.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
	15.30 Х/ф «Штемп»
	17.10 Х/ф «Фанат»
	1.00 Х/ф «Кровососы»
	3.00	Правда	жизни
	4.15	Агенты	влияния
	5.35	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.50	Галилео
	7.15	Любовь	в	большом	доме
	7.50 Т/с «Охотники за 

нечистью»
	9.30	Галилео
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	13.40 Т/с «Солдаты» 
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.25	Иллюзии	современности
	16.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50	Дураки.	Дороги.	Деньги
	19.50	Солдаты	и	офицеры
	21.20	КВН
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.30 Х/ф «Формула рая»
	2.00 Т/с «Полтергейст»
	2.40 Т/с «Солдаты» 
	3.20	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 «Молодой 

Волкодав»
	13.00	Битва	360
	14.00	На	пределе
	15.00	Мегазаводы
	16.00	Мегамечеть
	18.30	Звериная	работа
	21.00 Х/ф «Попутчик»
	22.30 Х/ф «Белый шум»
	0.00	КлубНички
	2.00 Х/ф «Девушка для 

девушки» 
	4.00 Х/ф «Стеклянная клетка» 

	6.30	Твою	маму!

	7.00, 8.05	Телепузики

	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком

	9.10, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»

	10.05, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	11.00	Домашний	ресторан

	12.00	Званый	ужин

	13.00	Давай	поженимся

	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»

	14.50, 22.00	Теория	измены

	15.45	Голая	правда

	16.15, 23.00	Дом-2

	17.10, 20.00 Т/с «Универ»

	21.00, 0.00 Т/с «Реальные 

пацаны»

	0.55	Дом-2

	1.20	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 4.00	Сегодня
	7.30	Особенный	взгляд
	8.0,15.00,19.00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50,15.50,19.55	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	13.00	Битва	360
	14.00	На	пределе
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	16.00	Мегамечеть
	17.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	18.30	Звериная	работа
	19.30	Путешествия	Всезнайки
	19.50	Телесалон	«Престиж»
	21.00 Х/ф «Попутчик»

	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	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	(русск.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:		
важно

	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Свободная		

гавань
	23.50, 2.55, 4.25	Обзор	

прессы
	0.30	Достичь	цели

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

кота	Сметанкина
	6.45	Архивы	истории
	7.05	«Грани»
	7.15, 17.45	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.30	10	Самых
	10.40, 12.00, 13.15, 14.45, 

16.00, 17.00	Эксклюзив	
для	семьи

	11.15	Честь	имею	пригласить
	12.15	«Учительская».	4	с.
	12.45	Папарацци
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.15	М/ф
	16.30	Тур	без	купюр
	17.15	Миксер
	18.00	Мафия
	19.00	«Учительская».	5	с.
	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	Прогрма	«Собачьи	бега»
	0.30	Мафия

	7.00,7.10	24	часа
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50	М/ф
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	На	перекрестках	планеты	

Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.55	Твой	хит
	16.45	Вода	–	линия	жизни
	17.25	Природные	чудеса	

Европы
	18.30,	18.40,20.30	24	часа
	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	Генезис	здоровья
	23.05	Полигон

	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	Новости

	9.00	Новости

	9.10 Т/с «Семейный очаг»

	12.00	Новости

	12.15 Т/с «Семейный очаг»

	17.00 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии»

	18.00	Новости

	18.10 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии»

	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» 

	20.00	Подробности

	20.30 Т/с «Закрытая школа»

	22.30	Большая	политика

	1.05 Х/ф «Вам письмо»

	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 «Убойная сила»

	12.45	Факты

	13.00	Анекдоты	по-украински

	13.05 Т/с «Тайны следствия»

	14.05 Т/с «Десант есть 

десант»

	16.25 Т/с «Убойная сила»

	18.45	Факты

	19.15 Т/с «Группа «Zeta»-2»

	23.05 Х/ф «Предатель»

	1.35	Покер

	2.25	Факты

	2.55 Х/ф «Как она двигается»

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

Продолжение»
	8.20 Т/с «След» 
	9.00 Т/с «Вы заказывали 

убийство»
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
	12.00 Т/с «Экстренный вызов. 

Пропавший пациент» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След»
	15.40	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
	20.15 Т/с «Экстренный вызов. 

Смертельный диагноз» 
	0.20 Т/с «Игра» 
	2.45	Добро	пожаловать
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15	Серебряный	апельсин

	6.00, 1.55	Бизнес+

	6.05	Док.	детектив

	6.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» 

	6.55 Т/с «Комиссар Рекс» 

	9.55 Т/с «Я все решу сама» 

	16.15 Х/ф «Служебный 

роман» 

	18.10	Окна-новости

	18.20 Х/ф «Служебный 

роман»

	20.00	Україна	має	талант!-3	

Гала-концерт

	22.00	Окна-новости

	22.45	«Україна	має	талант!-2»	

Гала-концерт.	

Объявление	победителя

	0.50	УсоЛапоХвост

	1.45	Окна-спорт

	2.00 Х/ф «Неподдающиеся» 	

3.15 Х/ф «Большой 

аттракцион» 

	4.35	Ночной	эфир

	3.50	Разрушители	мифов
	4.40 Т/с «Ранетки»
	5.25	Служба	розыска	детей
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Принцесса»
	11.20 Т/с «Стройбатя»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/с «Друзья»
	17.10 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	23.55	Сделай	мне	смешно
	0.45	Репортер
	1.15 Х/ф «Ходят слухи»
	2.45	Зона	ночи.	Культура
	2.50	Сумний	П’єро
	3.15	Кличу	тебе
	3.30	Таємниця	кохання.	

Олександрія
	3.40, 4.45, 5.35	Зона	ночи
	3.45	Богдан	Хмельницький
	4.50	Богдан	Хмельницький

ут-1 1+1
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	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	«Остров	на	двоих»
	9.15	На	расстоянии	птичьего	

полета
	9.30	Солнечный	цветок	памяти
	9.45	Запорожский	характерник	

Д.Яворницкий
	10.00	«Свадьба	на	

Запорожье»
	10.40	Поет	С.Ремжина
	10.55	Д/ф	«Казацкая	церковь»
	11.00 Т/с «Исцеление любовью»
	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» 
	14.45	Мой	родной	край
	15.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	16.00	Неповторимость
	16.15	Запорожье	музыкальное
	16.30	Д/с	«Феерия	

странствий»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Д/ф
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30,21.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Замечание	к	власти
	19.40	Исторические	личности
	20.00	Запорожье	заповедное
	20.20	Наш	Эрмитаж
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление любовью»
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	«A	Роsteriori»
	9.00	«Дураки.	Дороги.	Деньги»
	9.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	11.10	«Солдаты	и	офицеры»
	12.00	«Интер»есное	рядом
	14.00	«Новости	24»
	14.50 Т/с «Звездные врата»
	16.30	«Иллюзии	

современности»
	17.00	Званый	ужин
	17.50	«Полезная	передача.

Зеленый	огурец»
	18.30	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	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
	22.00	«Интер»есное	рядом
	22.40	Бойцовский	клуб
	23.40	«Мокрый	звездопад»
	22.00	«Солдаты	и	офицеры»
	0.45	Алекс-информ
	1.10	Линия	стиля
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30	«Сообщаем»
	8.40	«Обозрение	с	АФ	«КАПИТАЛ»
	8.45	«Энциклопедия	великих	

людей:	Август	
Октавиан»

	8.50	«Сад.	Огород.	Цветник»
	9.05	«Герои	и	неудачники»
	9.30	«Мужские	развлечения	:	

Рыбалка	на	карпа»
	9.50	«Портреты	дикой	

природы»
	10.10	«Концерт	О.Пекун»
	10.50	«Добрый	день,	садитесь»
	11.20	т/с»Чужие	грехи»	
	12.05,15.15	«Сообщаем»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00,15.00	«Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.40	«Живое	богатство	

Украины	:	Николаевский	
зоопарк»

	15.25	«В	фокусе:	Женщины	
Голливуда»

	15.55	«Сообщаем»
	16.30	«Новости	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»	
	17.30	«Энциклопедия	великих	

людей»
	17.35	«Дорогая	плюс»
	18.05	«Ваше	здоровье»
	19.00,22.00	«Новости	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.20 Х/ф «Крутые стволы» 
	23.00 Х/ф «Ведьмак»

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

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

подростка-2»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки-2»
	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»
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Штопор:	Поп	корн	ТВ.	

«Смешное	домашнее	
видео»

	13.30 Т/с «Один против всех»
	14.25 Т/с «Спецгруппа»
	15.20 Т/с «Возвращение 

Титаника-2»
	16.15 Х/ф «Птицы войны»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Собиратели	долгов»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Опасная зона»
	20.50	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.25	Суперлига.	Финал.	

БК»Донецк»-БК»Киев»
	1.10 Т/с «Секс и 

Калифорния»
	2.30	Киногод
	2.35 Х/ф «Испытатели»
	4.05 Х/ф «Бриллианты шаха»

	6.00	«Бизнес+»
	6.05	«Документальный	

детектив»
	6.30 Т/с «Кулагин и Партнеры»
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.40 Т/с «Комиссар Рекс»
	9.55 Т/с «Я все решу сама»
	16.15 Х/ф
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Благовест
	17.25	Клуб	«Суперкниги»
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Док.	фильм
	21.00	«Україна	має	талант!-3
	22.00	«Вiкна-	Новини»
	22.45	Україна	має	талант!-2
	0.50	«ВусоЛапоХвіст»
	1.45	Окна-спорт
	1.55	«Бизнес+»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Принцесса»
	11.20 Т/с «Стройбатя»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»

	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/с «Друзья»
	17.10 Т/с «Воронины»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.45	Репортер

23.05

23.00
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.10	Модный	приговор
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10, 4.15	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	КВН
	0.30 Х/ф «Сказка про 

темноту»
	2.45 Х/ф «Повторная свадьба»
	5.20	Человек	и	закон

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.30, 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	Максимум
	13.40	Русские	сенсации
	15.35	Спасатели
	16.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	17.10	Д/ф	«Карьера	охранника	

Демьянюка»
	18.35	Следствие	вели...
	19.55	НТВшники.	Арена	острых	

дискуссий
	21.00	«Суперстар»	

представляет
	22.45 Х/ф «Черный город»
	0.35	Школа	злословия
	1.25	«История	всероссийского	

обмана.	Выход	есть»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	Опасные	встречи
	7.00, 12.00	Замбези
	8.00, 13.00	Анатомия	крупней-

ших	животных:	Кит
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Тайны	истории
	11.30	Зона	строительства
	14.00, 15.00	На	крючке
	18.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории:	

Жанна	д’Арк
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Суператтракцион
	20.00, 23.00, 2.00	

Антипиратский	патруль:	
Стратегия	выхода

	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	
науки

	22.00	Запреты
	1.00	Суперсооружения	

древности:	Петра

tv-xxi

 9.00 Х/ф «Когда нас не 
станет»

 10.30,18.30 Х/ф «Виола целует 
всех»

 12.10 Х/ф «Жестокость»
 13.50,21.50 Х/ф «Любовь и 

другие катастрофы
 15.25 Х/ф «Фландрия»
 17.00 Х/ф «Когда нас не 

станет»
 20.10 Х/ф «Жестокость»
	23.25	Х/ф «Фландрия»
 1.00 Х/ф «Когда нас не станет»
 4.10 Х/ф «Жестокость»

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 Комедия «Кубанские 

казаки»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Дервиш подрывает 

Париж»

	17.40 Х/ф «Меня все еще 

зовут Троица»

	20.40 Х/ф «Прохиндиада 2»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Выхожу тебя 

искать»

	16.55	Жди	меня

	18.15	Поле	чудес

	19.05	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	КВН

	23.50 Х/ф «Сказка про 

темноту»

diva

	5.00 Х/ф «Под тупым углом»
	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

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

семьи Гилмор»
	8.25, 0.10 Х/ф «Сплетня»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	13.15 Х/ф «Лучший друг 
девушки»

	14.50, 15.40 Т/с «Быть 
Эрикой»

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

	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Х/ф «Квартира номер 

12»
	1.50 Т/с «Блондинка»
	3.20 Х/ф «Жанна д’Арк»

disCovery

	6.00	Проблемный	микроавтобус
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Гигантские	

стройки
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 14.35, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Искривление	

времени
	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	Возможно	ли	это?
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

 5.10 Х/ф «Отель «Миллион 
долларов»

 7.30 Х/ф «Золотые мальчики» 
 9.20 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
 11.00 Х/ф «Элли Паркер»
 13.10 Х/ф «Не пей воду» 
 15.00 «Американское 

преступление»
 17.00 Х/ф «Герцогиня» 
 19.00 Х/ф «История одного 

похищения»
 21.00 Х/ф «Зеленый дракон»
 23.00 Х/ф «Красавчик»	

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Вариант «Омега»
	12.15	Новости	культуры
	12.30	«Новая	антология.	

Российские	писатели».	
Эдуард	Кочергин

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.50	Мой	серебряный	

шар
	14.15 Т/с «Золото скифов»
	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	«Дуэль	с	вирусом.	Спасти	

человечество»
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.00	«Фактор	А»
	22.00 Т/с «Бригада»
	23.00, 4.15	«Измайловский	

парк»
	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-7»
	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00, 15.45 Т/с «Бешеная»
	17.00	Жизнь	как	чудо
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Тайны	мира
	22.00	Что	происходит?
	22.30	Бункер	News
	23.30	Кто	здесь	звезда?	

Идеальное	интервью
	0.00 Х/ф «Желания души»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Охотник	за	крокодилами
	6.40	Все	о	собаках
	7.10	Введение	в	собаковедение
	8.05, 17.15	Зоотур	Микаэлы
	9.00	Территория	животных
	9.55, 10.20	SOS	дикой	природы
	10.50, 3.20	Отдел	защиты	

животных	
	11.45	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.10	Ветеринар	на	марше
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Поля	звериных	сражений
	14.30	Как	стать...
	15.25, 23.40	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	16.20, 16.45	Царство	гепардов
	19.05, 19.30, 0.35, 1.00	Карина
	20.00	Вызов	«Большой	пятерке»
	20.55, 2.25	Мир	природы
	21.50	Южная	Джорджия
	22.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Фантазии 
Веснухина»

	6.05, 10.05, 14.20	М/с	
	7.00, 11.00	М/с
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00 Х/ф «Путешествия пана 

Кляксы»
	15.00 Х/ф «Колыбельная для 

брата»
	16.10	М/с	
	17.00	М/с	
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Поездка в 
Висбаден»

	6.35 Х/ф «Нежный возраст»
	8.05, 16.00, 0.00	М/ф
	8.30 Х/ф «Источник»
	10.10, 11.30 Х/ф «Чародеи»
	13.00, 21.00 Х/ф «Приют 

комедиантов»
	14.25, 22.25 Х/ф «Предлагаю 

руку и сердце»
	16.25, 0.25 Х/ф 

«Воздухоплаватель»
	18.05, 2.05 Комедия 

«Начальник Чукотки»
	19.35, 3.35 Х/ф «Любочка»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.10	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»
	13.35 Т/с «Золото скифов»
	14.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	15.30 Т/с «Девичник»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	«Дуэль	с	вирусом.	Спасти	

человечество»
	19.50	«Измайловский	парк»
	21.40 Т/с «Бригада»
	22.40 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
	0.20 Т/с «Крем»
	2.00 Х/ф «Вариант «Омега»

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Радиодиверсанты»
	5.55	Гимнастика
	6.30, 0.30 Спектакль «Швейк 

во второй Мировой 
войне»

	7.30	Это	было,	было
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.05	«Я	САМА»
	11.00, 17.00	«Олег	Даль»
	12.00	«Возможно	все».	

Телевикторина
	12.40 Х/ф «Без году неделя»
	16.00	«ТЕМА»
	18.00	Утренняя	почта
	19.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	21.00	Колба	времени
	22.05	Кинопанорама
	23.00	Споемте,	друзья
	0.10	«Фильмы	Григория	

Чухрая»
	1.45	М/ф
	4.00	Д/ф	«Иосиф	Бродский:	

«Продолжение	воды»
	4.35	«Поет	ВИА	«Пламя»

viasat 

explorer

	6.00, 12.00	Экстремальные	

машины

	7.00, 13.00	Черное	золото

	8.00, 14.00	Голливудская	наука

	9.00, 15.00	Человек	льда:	

история	Льюиса	

Гордона	Пуга

	10.00, 16.00, 22.00	Год	за	

решеткой

	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью

	18.00	Могучие	корабли

	19.00	Скорая	помощь	Эвереста

	20.00	Шальная	волна

	21.00	Как	Брюс	Ли	изменил	мир

	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

	19.00 Т/с «Очарование зла»
	20.00 Т/с «Основная версия. 

Живой товар»
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни. Аврал»
	22.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

	23.30 Х/ф «Узник замка Иф. 
Аббат фариа»

	1.00 Т/с «Пером и шпагой»
	2.00 Т/с «Основная версия. 

Школа выживания»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.10, 10.25	М/ф
	10.00	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Каждый день 
           доктора Калиниковой»
	13.00 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механи-
ческого пианино»

	14.50 Х/ф «Тайна «черных 
дроздов»

	16.30, 22.35 Х/ф «Рожденная 
революцией»

	18.05 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»

	19.20 Х/ф «Трын-трава»
	21.00 Х/ф «Друг»
	00.15 Х/ф «Партитура на 

могильном камне»

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»,	
«Экономические	
новости»

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

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

	11.00	«Полный	альбац»
	12.00	«Кейс»
	13.00 Х/ф «Свободная от 

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

разбитых фонарей-8. 
Финальный аккорд»

	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	«М/фы	для	взрослых»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25	Д/ф	«Похороны	под	ключ»
	9.10, 14.15	Д/с	«1001	рассказ	о	

кино»
	9.20, 16.45, 23.30 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история.	

Иосиф	Кобзон
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 21.45, 0.15	

События
	11.50, 17.55, 0.45 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.30	Д/с	
	13.05, 4.40	«Первые	на	Луне».	

Художественная	
фантастика

	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35, 4.15	Д/ф
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф	«Олег	Даль	

–	между	прошлым	и	
будущим»

	19.15 Х/ф «Отпуск в сентябре»
	22.15	«Леонид	Агутин.	

Музыкальное	
путешествие	на	Кубу»

viasat history

	7.00, 15.00	Самое	таинственное	
убийство

	8.00, 16.00	Закон	Гарроу
	9.00	Как	искусство	сотворило	

мир
	10.00	Тайны	подводного	мира
	11.00	Великие	воины
	12.00	Да	здравствует	Пакистан!
	13.00	Путешествие	человека
	14.00	Чингисхан
	17.00, 1.00	Мир	скульптуры
	18.00, 2.00	Путь	меча
	19.00, 3.00	Луиза	Прусская	–	

королева	сердец
	20.00, 4.00	Расследование	

тайны	Тунгусского	
метеорита

	21.30, 5.30	Загадки	истории
	22.00, 6.00	Сорок	два	

покушения	на	Гитлера
	23.00	«Первый	фильм	Антона	

Корбейна»
	0.00	Лето	любви

ОхОта                        
и рыбалка

	5.00, 20.00	На	крючке
	5.25, 15.15, 20.25	Охота	без	

границ
	6.25, 18.05, 21.25	Диалоги	о	

рыбалке
	6.40, 21.40	Нахлыст
	7.10, 22.10	Секреты	охоты
	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40	Охота	на	островах	Бретани
	9.45, 0.45	Мастер-класс
	10.05, 1.05	Основной	инстинкт
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 17.00, 2.00	Рыбалка
	11.30, 2.30	От	нашего	шефа
	11.45, 2.45	Следопыт
	12.25, 3.25	Календарь	рыболова
	13.00	Дневники	большой	охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Подводные	репортажи
	16.15	Экстремальная	рыбалка
	17.35	История	охоты
	18.20	Календарь	охотника
	19.00	Американская	рыбалка
	19.40	Секреты	рыбалки
	23.40	Охота	на	оленя	по-

французски
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тВ-5-спОрт
	6.00	Домострой	Travel
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15	Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Боевые	силы
	9.50	Великие	битвы	Богов
	10.50	Спортэкстрим
	11.05	Взгляд	в	будущее
	12.50	Мир	военных	машин
	13.40	Атлеты	против	планеты
	14.30	Великие	битвы	Богов.	Зевс
	15.30	Супервулкан
	16.30	История	оружия
	18.20	Кремль-9
	19.15	Спортобозрение
	19.30	Гостевая	трибуна
	20.00	Биографии
	20.45	Спортобозрение
	21.00	Намедни
	23.30	Спортобозрение
	23.45	Гостевая	трибуна
	0.15	Хит-парад»Play	Off»

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Франции.	Обзор	

тура
	7.05	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	8.10	«Оболонь»	–	«Металлист».	

Чемпионат	Украины
	10.20	«Малага»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании

	12.15, 13.15, 14.45, 22.45, 1.55, 
23.45, 0.55	Пляжный	
футбол

	14.15, 19.25	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	15.55, 17.05, 18.10	Пляжный	

футбол	(I)
	18.05	Urban	Freestyler
	19.10	Футбол:	досадно	и	смешно
	19.55	Futbol	Mundial
	20.25	«Ильичевец»	–	«Динамо»	K.	

Чемпионат	Украины
	3.05	«Эвертон»	–	«Челси».	

Чемпионат	Англии

eUrosport
	9.30, 15.30	Велоспорт
	10.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	11.30, 21.00, 2.15	Теннис.	Гейм
	12.00, 18.30, 1.15	Теннис.	

Открытый	чемпионат	
Франции.	День	6-й

	21.45	Футбол.	Кубок	четырех	
наций

	23.45	Конный	спорт
	0.15	Сильнейшие	люди	планеты

спОрт-1
	7.10, 20.10	100%	Динамо
	7.35	Бокс.	Москва,	Россия.	Денис	

Лебедев	–	Рой	Джонс
	10.05	Теннис.	Благотворительный	

матч
	11.45, 22.05	Регбилиг

	13.30	Водная	«Формула-1»
	14.05	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Динамо»	
(К)	–	БАТЭ

	16.05, 1.50, 20.40, 5.35	Футбол	
Италии

	18.00, 3.35	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010	–	2011	1/2	финала.	
Ответный	матч.	
«Барселона»	–		
«Реал»

	21.30	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	23.55	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.		
«Карпаты»	–		
«Боруссия»	(Д)

eUrosport-2
	4.00	Новости		

выходного	дня
	8.30, 13.30, 22.00, 1.00	Новости
	9.00	Велоспорт.		

Джиро	д-Италия
	9.30	Теннис.	Открытый	чемпионат	

Франции
	12.00, 13.45, 23.00	Теннис.	

Открытый	чемпионат	
Франции

	22.15	Велоспорт.		
Джиро	д-Италия

	1.15	Серфинг.		
Журнал

	1.30	–	4.00	Новости

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 2003, КОМЕДИЯ
Брюс	 Нолан	 —	 популярный	 ведущий	 теленовостей	 в	 Буффало.														

Он	–		пессимист,	и	его	ничего	не	интересует	в	этой	жизни,	даже	де-
вушка	Грейс,	которая	любит	его,	несмотря	на	всю	его	вредность.

Его	репортажи	интересуют	всех,	кроме	его	самого.	Мечта	Брюса	—	
быть	ведущим,	тем	более	местечко	вот-вот	должно	освободиться.	Но	
однажды	Брюса	настигает	неудача,	и	его	увольняют	с	работы.	В	ко-
нец	разочарованный	Брюс	гневается	на	Бога,	а	тот…	отвечает	ему!	

«брюс-ВсеМОгущий» «саМый быстрый 
«индиан»  

	 	 	Фильм	рассказывает	о	жизни	знамени-
того	 новозеландца	 Берта	 Монро,	 который	
потратил	 десятилетия	 на	 переоснащение	
своего	любимого	мотоцикла	
марки	 «Индиан»	 1920	 года	
выпуска	 в	 гоночный	 болид	
для	 установления	 рекорда	
скорости.	

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
	12.45 Х/ф «Судьба государя» 
	14.55	Формула-1.	Гран-

при	«Монако».	
Квалификация

	16.25	Наша	песня
	17.05	Феерия	путешествий
	17.45	Зеленый	коридор
	17.55	Контрольная	работа
	18.25	Мастер-класс
	18.55	Золотой	гусь
	19.35	Концертная	программа	

«Аллея	звезд».	1	ч.
	21.00	Итоги	дня
	21.40	Концертная	программа	

«Аллея	звезд».	2	ч.
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.50	«Мама,	вечная	и	

любимая»	–.	1	ч.
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	2.00	Телеакадемия
	3.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
	4.15 Т/с «Таксистка»

	6.35	М/ф	«Смурфы»	
	7.20	«Настоящие	врачи»
	8.10	«Светская	жизнь»
	9.05	«Кто	там?»
	10.00	«Большая	перемена»
	10.45	«Анатомия	славы»
	11.40	«Шесть	кадров»
	12.10	«Голос	страны»
	14.35 Т/с «Гаишники»
	18.30	«Деньги»
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Голубка»
	23.40 Х/ф «Анна Николь» 
	1.15 Т/с «Гаишники»
	4.35 Т/с «Принцесса цирка»
	5.55	«Настоящие	врачи»

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Стоп-кадр
	8.45, 16.55	Йога
	9.30	Ukrainian	Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с
	13.00	Делюкс
	13.30	Творцы	моды
	14.40, 18.40	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.20	В	гости	к	миру
	16.40	MaxxiМузыка
	17.45	Выдающиеся	женщины
	17.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	19.05	От	сандалий	до	каблуков
	19.45	Принцессы	мира
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Дефицит»

	7.10	Большая	политика
	9.10	Д/ф	«Моя	страна»
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.05	Украина,	вставай!
	10.35	Скептик
	11.05	Легенды	уголовного	

розыска
	11.35	Украинская	топ-20
	12.50	Самый	умный
	14.15 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

	15.40 Х/ф «Все решает 
мгновение»

	17.15, 1.25, 6.45	Две	
лошадиные	силы

	17.40, 20.30, 1.55, 3.30 Х/ф 
«Место встречи 
изменить нельзя»

	20.00, 3.00	Подробности
	21.35	Д/ф	«Врата	времени»
	22.25 Х/ф «Зеркало для героя»
	0.40	Неделя	моды

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25,6.40,7.00	М/ф
	7.40 Т/с «Чисто английские 

убийства» 
	9.45 Х/ф «Фанат»
	11.30	Вещественное	

доказательство.	
Неслабый	пол

	12.00 Х/ф «Размах крыльев» 
	14.00 Х/ф «Гу-га»
	16.40 Т/с «Сыщики»
	19.00 Т/с «Родина ждет»
	22.20 Х/ф	Черные	береты
	0.00 Х/ф «24 часа»
	2.05	Вещественное	

доказательство
	3.10	Агенты	влияния
	4.10	Правда	жизни

	6.50	Д/ф	«В	поисках	правды»
	7.45	Мокрый	звездопад
	8.20	КВН
	9.10	Пройдысвит
	9.45	Галилео
	10.10	Брэйн-ринг
	11.00	Проверено	на	себе
	11.30	Специя
	12.00	Бойцовский	клуб
	13.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	14.50 Х/ф «Нежданная 

любовь»
	16.40 Х/ф «Укради мое 

сердце»
	18.30 Х/ф «Меня зовут Рид 

Фиш»
	20.20 Х/ф «Ангелы Чарли»
	22.15 Х/ф «Пока не сыграли в 

ящик»
	0.10 Х/ф «Меня зовут Рид 

Фиш»
	1.50 Х/ф «Формула рая»

	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	Древние	пришельцы
	19.00	Потерянная	книга	

Нострадамуса
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Операция»
	23.30 Х/ф «Попутчик» 
	1.00	КлубНички
	3.00 Х/ф «Стеклянная клетка» 
	4.30 Х/ф «Скрытая страсть» 

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00, 15.20 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
	10.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 
	11.50	Одна	за	всех
	12.45	«Ералаш»
	13.00	Знакомство	с	

родителями
	13.55, 22.00	Теория	измены
	14.50	Твою	маму!
	16.15, 23.00	Дом-2
	17.10 Х/ф «Деревенщина из 

Беверли-Хиллз»
	20.30 Т/с «Универ»
	0.00 Т/с «Реальная кровь»
	1.00	Дом-2
	1.25	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	7.30	Классная	реклама
	8.00,19.00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телесалон	«Престиж»
	8.55,15.50,19.50	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
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	16.00	Древние	пришельцы
	20.00	Я	не	знал	этого

	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 
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	Феерия	путешествий
	18.10	Народный	контроль
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00	Время	
	19.25	Время	интервью
	20.25, 1.20, 5.40	Украинская	

независимость
	21.20	Машина	времени

	5.00, 6.30, 3.40	Миксер
	5.35, 1.30	Битва	анекдотов
	6.00	Мир	путешествий
	7.00	«Грани»
	7.10, 8.30, 10.30, 13.00	

Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.30, 1.00	Небо	в	бриллиантах
	8.00, 0.30	Вокруг	света
	9.10, 11.05, 13.30, 15.45, 17.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.30	Здоровье
	10.00, 19.30	PRO-новости
	11.30	Скорая	модная	помощь
	12.00	Концерт
	14.00	Коктейль
	14.45	Страшно	красивые
	16.00	Женщина	напрокат
	17.15	Честь	имею	пригласить
	18.00	Скорая	модная	помощь
	18.30	Русские	файлы
	20.00	«Муз-ТВ»	чарт
	21.00	Женщина	напрокат
	22.00	Русские	файлы
	23.00	Страшно	красивые
	0.00	Прогрма	«Собачьи	бега»
	2.00 Х/ф «Кармелюк»
	3.25	Человек	дела
	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	Практическое	руководство	

экстремального	туриста
	17.00	PRO	Читання
	17.35	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	18.00	Светские	Хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Живая	энциклопедия
	19.40	Мир	животных
	20.50	Няньки	в	дикой	природе
	21.20 Х/ф «Нострадамус»

	5.15	Большая	политика
	7.15	Самый	умный
	9.00	М/с
	9.15	Наши
	10.00	Украина,	вставай!
	10.35	«Жить	–	это	модно»
	11.10	Вырванный	из	толпы
	11.50 Т/с «Я не я» 
	16.10	«Международный	

фестиваль	юмора	
«Юрмала	2009»

	18.10	Вечерний	квартал.	
Спецвыпуск

	19.10	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.30	Концерт
	23.00	«Вечер	бокса	с	

Максимом	Бурсаком»
	1.10 Х/ф «Вышибалы»
	2.40	Подробности

	5.05	Факты
	5.40	М/ф
	6.00 Х/ф «Двойные неприятности»
	7.30	Козырная	жизнь
	7.55,3.30 Х/ф «Доспехи Бога-

2. Операция «Кондор»
	10.25	Большая	разница
	11.25	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.45	Квартирный	вопрос
	12.40 Х/ф «Снежные псы»
	14.45	Ты	не	поверишь!
	15.45	Под	прицелом
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.20 Х/ф «Брюс-Всемогущий»
	22.35 Т/с «Рюрики»
	23.00	Женская	логика
	0.05 Х/ф «Очень страшное 

кино-4» 
	1.45 Х/ф «Предатель»

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.40	События
	7.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор»
	8.50	Жизнь	на	вкус
	9.50 Т/с «Экстренный вызов. 

Смертельный диагноз» 
	12.00 Т/с «Мамочка, я 

киллера люблю»
	15.00 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, 
пять...»

	17.00 Х/ф «Мой грех»
	19.00	События
	19.20 Х/ф «Заложники»
	21.30	Футбол.	Лига	Чемпионов.	

Финал.	«Барселона»	
(Испания)	–	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)

	0.00	Ток-шоу	«Ночь	Лиги	
Чемпионов»

	1.15 Т/с «Игра» 
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Чокнутый 

профессор» 
	5.15	Серебряный	апельсин

	5.10	«Наши	любимые	
мультфильмы:	
Приключения	
домовенка»	

6.10 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда – 
стрельца королевской 
гвардии» 

	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.50	Едим	дома
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.40	М/ф
	11.00	Україна	має	талант!-3	

Гала-концерт.	
Объявление	победителя

	15.40 Х/ф «Служебный 
роман»

	19.00	«Танцы	со	звездами».	
Гала-концерт.	
Объявление	победителя

	0.30	УсоЛапоХвост
	1.45 Х/ф «Привет от Чарли 

Трубача»
	3.00	Мобильный	сундучок
	3.15 Х/ф «Приключения 

Квентина Дорварда – 
стрельца королевской 
гвардии» 

	4.50	Ночной	эфир

	5.40 Х/ф «Операция 

«Летающий слон»

	7.20 Х/ф «Ниндзя серферы»

	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»

	9.40	М/с	«Дональд	Дак»

	10.05	Интуиция

	11.15	Мечты	сбываются

	12.20	Пой,	если	можешь

	13.35	Файна	Юкрайна

	15.20	Даешь	молодежь

	16.35	Скеч-шоу	«Красотки»

	17.45	Сделай	мне	смешно

	18.40	ХФ	«11	друзей	Оушена»

	21.00	Кто	против	блондинок?

	22.15 Х/ф «Танго и Кэш»

	0.20	Спортрепортер

	0.25 Х/ф «Холостяк»

	2.25	Зона	ночи.	Культура

	2.30	Де	ти,	Україно?

	3.20, 4.25, 5.30	Зона	ночи

	3.25	Іван	Мазепа

	4.30	Богдан	Хмельницький

	5.15	Останні	лицарі

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.20	Д/с
	6.45	«Казак	Мамай»
	7.05	Д/с	«Сильные	мира»
	7.30	Телекурьер
	8.00	М/фы
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Так	сложилось	

исторически?
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/фы
	16.30	Д/ф	«Эпоха	меди	и	

бронзы»
	16.50	Д/ф	«Андреевский	

спуск»
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.40	Д/ф	«Утлюкский	лиман»
	19.45	Мой	театр
	20.30	Телекурьер-Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/ф	«Минден.	Германия»
	21.15	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	22.15	Биография.	Роллинг	

Стоун
	23.15	Д/ф	«Храм-маяк»
	23.30	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	7.10	«Добро	пожаловаться»
	7.15	Алекс-информ
	7.40	«Чоловічі	розваги»
	8.00	«Идеальное	интервью»
	8.30	Город	Z
	9.00	«A	Роsteriori»
	9.20	«Мультисвіт»
	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	«Любовь	в	большом	

доме»
	12.30	Д/п	«В	поисках	правды»
	13.30	М/ф
	15.10	Худ/ф
	19.00	Концертный	зал
	20.05	«Здоровый	образ	

жизни»
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	«Новости	технологий»
	21.30	Алекс-информ	Дайджест
	21.50	«Победители»
	22.00	«Свадебный	дневник»
	22.05 Т/с «Туристы»
	23.50	«Интер»есное	рядом
	0.45	Алекс-информ	Дайджест
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Ночной	канал

	6.30	«Хит-парад»
	7.20	«Феерия	путешествий:	

Оксфорд»
	7.40	«Урок	танцев»	Эдгар	Дега
	7.45	«Невзрослые	новости»
	8.05	«Изменяющие	твой	мир»	
	8.35	«Добрый	день,	садитесь»
	8.45	Детский	час
	10.10	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Цейтнот»
	11.15	«Гамма	вкуса»
	11.40	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	11.45	Имею	право
	12.20	«Торговый	ряд-Новости»
	13.00 Х/ф «Снежок»
	14.20	«Хит-парад»Play	Off»
	14.50	«Фильмы	и	звезды»
	15.15	М/ф	«Капитошка»
	15.45	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	16.35	«Домострой	Travel»
	17.00	«Хроника	происшествий»
	17.20	Колокола	Православия
	17.45	«Энциклопедия	великих	

людей:	Д.Россини»
	18.00	«Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	18.05	«Ваше	здоровье»
	18.40	«Торговый	ряд-Новости»
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.45 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан»
	21.40	Звезда	кино:	Джонатан	

Заккаи
	23.15	«Хроника	происшествий»
	23.35	«Хит-парад»Play	Off»
	0.05 Х/ф «Калибр 45» 

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	7.35	Журнал	Суперлиги
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	–	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Люди Шпака»
	13.00	Час	Пик
	13.30	Журнал	Суперлиги
	14.00	Суперлига.	Матч	за	3-е	

место.БК»Говерла»-
БК»ФерроЗНТУ».	
Прямая	трансляция

	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	–	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00	Штопор:	«Real	comedy»
	17.40 Х/ф «Шаровая молния»
	19.25 Х/ф «Чужой-4»
	«Прожекторперисхилтон»
	22.05 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.05 Т/с «Секс и 

Калифорния»
	0.05 Х/ф «Изгоняющий 

заново»
	1.35 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	3.05 Х/ф «Провинциальная 

история»
	4.30 Х/ф «Испытатели»

	5.10	Наши	любимые	
мультфильмы

	6.10 Х/ф «Приключения 
Квентина                    
Дорварда – стрельца 
королевской 
гвардии»

	7.50	«Караоке	на	Майдане»
	8.00	Вчера
	8.25	Укроп
	8.50	«Едим	дома»
	10.00	«ВусоЛапоХвіст»
	10.40	М/ф	«Пингвины	

Мадагаскара»
	11.00	«Україна	має	талант!-3»	

Гала-концерт
	15.40 Х/ф
	17.55	Укроп
	18.00	Итоги	недели
	18.30	В	подарок	–	песня
	19.30	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Итоги	недели
	20.35	Укроп
	20.40	Концерт
	21.30	Танцы	со	звездами
	0.30	«ВусоЛапоХвіст»
	1.45 Х/ф «Привет от Чарли 

Трубача»
	3.00	«Мобильный	сундучок»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40 Х/ф «Операция 
«Летающий слон»

	7.20 Х/ф «Ниндзя серферы»
	9.00	М/с
	9.30	Вести
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.20	Пой,	если	можешь
	13.35	Файна	Юкрайна
	15.20 Т/с «Даешь, молодежь!»

	16.35	Скеч-шоу	«Красотки»
	17.45	Сделай	мне	смешно
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	19.10	Детский	мир
	21.00	Кто	против	блондинок?
	22.15 Х/ф «Танго и Кэш»
	0.20	Спортрепортер
	0.25 Х/ф «Холостяк»
	2.25	Зона	ночи.	Культура

20.20

19.45

Диалог в день 
открытия нового 
супермаркета:
– Девушка, где у 
вас находится вино-
водочный отдел?
– Этого отдела  
еще нет.
– А зачем вы тогда 
открылись?

Кот, похоже, освоил принтер. Жмет 
кнопку тестовой печати, а потом, 
довольный, дрыхнет на разогретом 
аппарате.

n n n

Интернет, Интернет! Отпусти в 
туалет, полчаса уже сижу – ноги 
крестиком держу. 

n n n

Если дорожает, то везде. Если 
дешевеет, то не у нас.

n n n

Катаясь на американских                                 
горках с учительницей                                     
русского языка, дети узнали много 
исключений  из правил.



теле
СУББОТА, 28 МАЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Проект «Альфа»
	9.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	«Георгий	Гречко.	Я	был	в	

космосе,	я	верю	в	Бога»
	13.15	Среда	обитания.	«Как	

защитить	свой	дом»
	14.10	Кумиры
	15.10 Х/ф «Земля Санникова»
	17.00 Х/ф «Зимняя вишня»
	20.30	Итоги
	22.00	Время
	22.15	Фабрика	звезд
	0.05	Прожекторперисхилтон
	0.40 Х/ф «Сто дней после 

детства»
	2.15 Х/ф «Акселератка»
	3.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
	5.10	Сверхчеловеки
	6.10	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	В	зоне	особого	риска
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Медицинские	тайны
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Русская	начинка
	10.30	Суд	присяжных:	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
	20.05	Русские	сенсации
	21.00	Ты	не	поверишь!
	21.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	23.20	Концерт	Рената	

Ибрагимова
	0.30 Х/ф «Ты есть»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Суперсооружения:	
Самый	большой	шатер	
в	мире

	6.00	Все	о	змеях
	7.00	Голодное	нападение!
	8.00	Мир	хищников
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Доисторические	хищники
	11.00	Антипиратский	патруль:	

Стратегия	выхода
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Самые	опасные	животные
	14.00	Замбези:	Источник	жизни
	15.00	История	города	пиратов
	17.00	Война	генералов
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские	на	

Аляске:	Выстрелы	на	
дальнем	рубеже

	21.00, 2.00	Граница:	Главный	
путь	контрабандистов

	22.00, 3.00	Запреты

tv-xxi

 9.00,17.00 Х/ф «Огнем и 
мечом»

 10.00 Х/ф «Океан»
 11.55 Х/ф «Последняя пуля»
 13.40 Х/ф «Орландо»
 15.25 Х/ф «Чистильщик» 
 18.00 Х/ф «Океан»
 19.55 Х/ф «Последняя пуля»
 21.40 Х/ф «Орландо»
 23.25 Х/ф «Чистильщик» 
 1.00 Х/ф «Огнем и мечом»
 2.00 Х/ф «Океан»
 3.55 Х/ф «Последняя пуля»
 5.40 Х/ф «Орландо»

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 «Цирк»

	11.10 Х/ф «Мадам Эдуар и 

инспектор Леон»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя»

	21.15 Х/ф «Ночные забавы»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Проект «Альфа»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	«Георгий	Гречко.	Я	был	в	

космосе,	я	верю	в	Бога»
	12.15	Среда	обитания.	«Как	

защитить	свой	дом»
	13.25	«Кумиры.	Олег	Даль»
	14.30 Т/с «Зимняя вишня»
	18.20	Большая	разница
	19.25	«Жестокие	игры».	Итоги	

сезона	2011
	21.00	Время
	21.15	«Фабрика	звезд.	

Возвращение».	Финал
	23.20	Прожекторперисхилтон
	0.00 Х/ф «Сто дней после 

детства»
	1.35 Х/ф «Акселератка»

diva

	5.00, 5.50, 1.30, 2.20 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 23.50, 0.40 Т/с «Быть 
Эрикой»

	8.20, 9.10 Т/с «Ищейка»
	10.00 Т/с «Хорошая жена»
	10.50, 11.40, 12.30 Т/с 

«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	13.20, 14.15 Т/с «Секс в 
большом Париж»

	15.15 Х/ф «Сэйв-Харбор»
	16.55 Т/с «Блондинка»
	18.30 Х/ф «Скрытые 

преступления»
	20.00 Х/ф «Не в себе»
	21.30 Х/ф «Жестяной кубок»
	3.20 Х/ф «Жанна д’Арк»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»

	6.25, 13.40	Создание	хотродов

	7.15, 9.05, 1.40	Выжить	вдвоем

	8.10, 23.45	Рыба-меч

	10.00, 18.15	Грандиозные	

переезды

	10.55, 17.20	Возможно	ли	это?

	11.50, 19.10	Гигантские	корабли

	12.45, 21.55	Крутой	тюнинг

	14.35	Крутой	тюнинг	2008

	15.30, 21.00, 5.00	Махинаторы

	16.25, 3.40	Как	это	устроено?

	16.55	Как	это	работает

	20.05, 4.05	Top	Gear

	22.50, 2.40	В	поисках	газа

	0.40	Хуже	быть	не	могло

tv-1000

 5.00 Х/ф «История одного 
похищения»

 7.00 Х/ф «Не пей воду»
 9.00 Х/ф «Американское 

преступление» 
 11.00 Х/ф «Герцогиня» 
 13.00 Х/ф «Анализируй это» 
 15.00 Х/ф «Императорский 

клуб» 
 17.00 «Суши girl» 
 19.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 4»
 21.20 Х/ф «День расплаты» 
 23.20 «Джиндабайн» 

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Ради любви Глории»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Прожить жизнь»

	19.35, 20.30, 0.55, 1.50 Т/с 
«Амазония»

	21.30 Т/с «Братья-детективы»
	22.25 Т/с «Роковое ребро 

Адама»
	0.00 Т/с «Женщины»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Семейные узы»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.50 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
	8.55	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.50 Х/ф «Арифметика 

любви»
	12.15	Комната	смеха
	13.25	Честный	детектив
	13.55, 5.50	«Три	жизни	поэта».	

А.Твардовский
	14.55	Линия	жизни
	17.25, 1.15	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 2.50 Х/ф «Начать 

сначала. Марта»
	22.55	Девчата
	23.35 Х/ф «Большая любовь»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00 Т/с «Туристы»
	8.00	«Выход	в	свет»	Афиша
	8.30, 23.30	В	час	пик
	9.00	Я	–	путешественник
	9.30	Давайте	разберемся
	10.30	Чистая	работа
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.15 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	15.00	Секретные	территории
	16.00 Х/ф «Домовой»
	18.00	Неделя
	19.00	Концерт
	21.15 Х/ф «Святое дело»
	0.00 Х/ф «Признания девушки 

по вызову 2»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25	Охотник	за	крокодилами
	6.15	Самое	дикое	шоу
	6.40	Прирожденные	охотники
	7.10	Зоотур	Микаэлы
	8.05, 4.10	Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
	9.00	Территория	животных
	9.55	SOS	дикой	природы
	10.20	Ветеринар	на	марше
	10.50	Скорая	помощь	для	

животных
	11.45, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	12.40,13.35,14.30 Приключения	

Остина	Стивенса
	19.05	Аппетиты	большой	белой
	20.00, 1.30	Дело	об	акульем	

нападении
	20.55	Как	выжить	животным?
	21.50	Бег	с	волками
	22.45	Дикие	и	опасные
	23.40	Введение	в	

собаковедение

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 

«Колыбельная для 

брата»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	

	7.00, 11.00	М/с

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Веселые истории»

	16.25	М/с	

	17.00 Х/ф «Синяя птица»

	18.35	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Приют комедиантов»
	6.25 Х/ф «Воздухоплаватель»
	8.05, 11.35	М/ф
	8.30 Комедия «Начальник 

Чукотки»
	10.00 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
	11.45 Х/ф «Не было бы 

счастья...»
	13.00, 21.00 Драма «Пиры 

Валтасара, или Ночь 
со Сталиным»

	14.35, 22.35 Х/ф «Сладкая 
женщина»

	16.20, 0.20 Х/ф «Волга-Волга»
	18.05, 2.05 Драма «Кома»
	19.15, 3.15 Х/ф «Школьный 

вальс»

ртр-снг

	5.00, 8.40	М/ф
	5.15	«Измайловский	парк»
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Арифметика 

любви»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.10, 13.20	Вести-Москва
	10.25 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
	12.05	Комната	смеха
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Городок
	14.25	Власть
	15.15, 1.35 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
	17.05, 3.05	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Начать сначала. 

Марта»
	23.15	Девчата
	23.50 Х/ф «Большая любовь»

нОстальгия
	5.00, 11.00	«Олег	Даль»
	6.00	«Возможно	все».	

Телевикторина
	6.40 Х/ф «Без году неделя»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	«ТЕМА»
	12.00	Утренняя	почта
	13.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	Колба	времени
	16.05	Кинопанорама
	17.05	До	и	после...
	18.15	Д/ф	«Лас-Вегас	днем	и	

ночью»
	18.40	М/ф
	19.00	«Песня-79»
	21.00 Х/ф «Иванов катер»
	23.00	Д/ф	«Радиодиверсанты»
	23.55	Гимнастика
	0.30 Спектакль «Швейк во 

второй Мировой 
войне»

	1.30	Это	было,	было
	4.05	«Я	САМА»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли

	7.00, 13.00	Скорая	помощь	

Эвереста

	8.00, 14.00	Шальная	волна

	9.00, 15.00	Как	Брюс	Ли	

изменил	мир

	10.00, 16.00	Год	за	решеткой

	11.00, 17.00	Доля	секунды

	18.00	Жажда	скорости

	19.00	Пит-команды

	20.00	Наука	о	спорте

	21.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	

сыновей

	22.00	Лаборатория	лжи

	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Пером и 
шпагой»

	20.00 Т/с «Основная версия. 
Школа выживания»

	21.00 Т/с «УГРО. Простые 
парни. Аврал»

	22.00	 23.30 Х/ф «Узник 
замка Иф. Граф 
Монте-Кристо»

	2.00 Т/с «Основная версия. 
Дом с привидениями»

	3.00 Т/с «УГРО. Простые 
парни. Сокровища 
мадам Борейко»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.20 Х/ф «Друг»
	13.45 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	15.25 Х/ф «Хождение по 

мукам»
	21.00 Х/ф «Забавная 

мордашка»
	22.55 Х/ф «Босиком по парку»
	00.45 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»
	02.00 Х/ф «Партитура на 

могильном камне»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	«Особое	мнение»
	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00	«Клинч»
	10.00 Т/с «Шериф». 

Смертельный пируэт»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером	Гость	–	
Леонид	Сергеев

	13.00 Х/ф «Море студеное»
	14.30	«ООН	в	действии»
	15.00, 2.00 Т/с «Контора. 

Феникс»
	16.00, 1.30	«Американский	

ликбез.	Политика.	
Демократия	отвечает	
на	вызов»

	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8. 
Черви – козыри»

	18.00	«Код	доступа»
	19.00	«Цена	победы»
	20.00, 22.00 Т/с «Шериф». Всю 

оставшуюся жизнь»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	«Живое	слово»

tvCi

	6.00, 16.20 Х/ф «Мой осенний 
блюз»

	7.55	День	аиста
	8.10 Х/ф «Отпуск в сентябре»
	10.30, 4.50	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 18.10, 23.30	События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.25	Д/ф	«Ничего	на	свете	

лучше	нету...»
	12.45	Клуб	юмора
	14.00 Т/с «Наварро»
	15.45	Д/ф	«Анатолий	Карпов.	

Ход	конем»
	18.30	День	пограничника.	

Праздничный	концерт
	19.35, 2.00	Приключения	

«Приказано	взять	
живым»

	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.20 Т/с «Продолжение 

следует»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Кельн»

	1.20	Д/ф	«Любовь	по	правилам	
и	без...»

viasat history

	7.00, 15.00	«Первый	фильм	
Антона	Корбейна»

	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00	Мир	скульптуры
	10.00	Путь	меча
	11.00	Луиза	Прусская	–	

королева	сердец
	12.00	Расследование	тайны	

Тунгусского	метеорита
	13.00	Загадки	истории
	14.00	Сорок	два	покушения	на	

Гитлера
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00	«Зеленый	пояс»
	20.00, 4.00	Черная	смерть
	21.00, 5.00	Загадки	Библии
	22.00, 6.00	Викторианская	

аптека
	23.00	Марк	Форстер:	

швейцарец	в	Голливуде

ОхОта                        
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Подводные	

репортажи
	6.15, 11.40, 21.15, 2.45	Охота	

без	границ
	7.15, 22.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	8.00, 23.00	Дичь	и	Охотник
	8.40, 14.00, 17.00, 23.40	

Рыбалка
	9.45, 0.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.15, 1.15	Охота	и	рыбалка
	10.45, 1.45	Мир	подводной	

охоты
	11.00, 2.00	Клевое	место
	12.55, 3.55	Альманах	

странствий
	13.35, 4.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	14.35	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	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	3.40	Охотминимум
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тВ-5-спОрт
	5.50	Биографии
	6.45	Новости	ТВ-5
	7.15	Спорт	ТВ-5
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.35	Домострой
	9.10	Гостевая	трибуна
	9.45	Неделя-спорт
	10.00	Разрушители	мифов
	11.40	Top	Gear
	14.10	Мужские	развлечения
	14.30	Взгляд	в	будущее
	15.30	Гостевая	трибуна
	16.00	Адреналин
	16.15	Намедни
	18.15	Искатели
	22.00	Лубянка
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер.	The	Big	Game.	51	ч.
	2.00	Монстромобили
	2.40	Тайны	разведки
	3.00	NUTS

трк футбОл
	 6.00, 8.00, 10.00, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 16.00, 21.30, 3.05	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	7.05, 17.00	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	8.10, 13.20, 9.05, 10.55, 12.10, 
19.10, 23.30, 4.00	
Пляжный	футбол

	10.20	Futbol	Mundial
	11.55	Urban	Freestyler

	14.25, 21.00	Футбол	News.		
Live

	14.55	Пляжный		
футбол

	18.05, 22.30	Чемпионат		
Испании.		
Обзор	тура

	20.10, 2.25	Футбол:	досадно	и	
смешно

	20.30	Журнал		
Лиги	Чемпионов

	0.25	LVE.	Ботафого	–	«Сантос».	
Чемпионат		
Бразилии

	5.00	Промо

eUrosport
	9.30, 15.00, 0.30	Велоспорт
	10.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат		
Франции.	День	6-й

	10.45, 21.30, 2.30	Теннис.	Гейм.	
Сет.	Матс

	12.00, 18.30, 1.30	Теннис.	
Открытый	чемпионат	
Франции.	День	7-й

	22.00	Бойцовский	клуб

спОрт-1
	6.20	Бадминтон
	7.30, 5.25	Теннис.	

Благотворительный	матч.	
Дубровник,	Хорватия.	
Джон	Макинрой	–	Горан	
Иванишевич

	9.10	Тотальный	кальчо

	9.50, 20.05, 5.00	100%	Динамо
	10.15, 3.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	12.05, 18.10, 1.55	Футбол	Италии
	13.55	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010	–	2011	
Лучшие	матчи.	«Карпаты»	
–	«Боруссия»	(Д)

	15.55	Теннис.	АТР	Open	Sud	
de	France.	Монпелье,	
Франция.	Финал.	
Любичич	–	Монфис

	20.35	Водная	«Формула-1»
	21.15	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010	–	

2011	Финал.		
«Барселона»	–	
«Манчестер	Юнайтед».	
LIVE

	23.50	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010	–	2011	Финал.	
«Порту»	–	«Брага»

	2.45	Viva	ФУТЗАЛ

eUrosport-2
	4.00	Новости	
									выходного	дня
	8.30, 13.30, 21.45, 1.00	Новости
	9.00	Велоспорт.		

Джиро	д-Италия
	9.30	Теннис.	Открытый	чемпионат	

Франции
	12.00, 13.45, 23.00	Теннис.	

Открытый	чемпионат	
Франции

	22.00	Гандбол.	ЛЧ.	1/2	Финала
	1.15	Теннис.	Гейм.	Сет.	Матс
	1.30	–	4.00	Новости

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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2000, ФРАНЦИЯ, КОМЕДИЯ
Во	 Францию	 прибывает	 министр	 обороны	 Японии.	 Цель	 его																						

визи		та	 –	 ознакомиться	 с	 французским	 опытом	 борьбы	 с	 терро-
ризмом	 и	 подписать	 «контракт	 века»	 о	 взаимном	 сотрудничестве.	
Неожиданно	 во	 время	 показательных	 выступлений	 французской	
полиции	 министра	 обороны	 похищает	 гангстерская	 группировка	
«Якудза»,	желающая	сорвать	заключение	наиважнейшего	контрак-
та.	Даниэль	и	Эмильен	отправляются	на	поиски	высокого	 гостя.	В	
дело	вступает	уже	хорошо	знакомое	нам	такси…

«такси-2» «кОгда Меня 
пОлюбят»

2004, США, ДРАМА
Форд	 Уэллс	 придумал	 способ	 попра-

вить	 свое	 финансовое	 положение.	 Есть	
молодая	 Вера	 Бэрри,	
обожающая	рискованные	
игры,	 и	 есть	 стареющий	
граф	Томмасо	Лупо,	влю-
бленный	в	Веру.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.10	Мир	православия
	7.20	Д/ф	«Путешествие	на	

край	света»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля	–	моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.55	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.45	Шеф-повар	страны
	11.40	Пока	родители	спят
	12.15	Так	просто!	Влада	

Прокаева
	12.40	Ближе	к	народу
	13.15	В	гостях	у	Д.	Гордона
	14.15	Золотой	гусь
	14.55	Формула-1.	Гран-при	

«Монако»
	17.00	Деловой	мир.	Неделя
	17.35	Итоги	недели
	18.15	Церемония	награждения	

Всеукраинского	
рейтинга	
«Добросовестные	
налогоплательщики	
2010»

	19.40 Х/ф «Ради нескольких 
строк» 

	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.05	Фольк-music
	22.50	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	Автодрайв
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00 Х/ф «Ради нескольких 

строк» 
	3.20	Д/ф	«Роковой	дом	

Ковалевского»	из	цикла	
«Затерянный	город»

	3.50 Т/с «Таксистка» 
	5.25	Околица

	6.55 Х/ф «Покоритель 
поездов»

	8.35	М/ф	«Крокодил	Гена»	
	9.05	Лотерея	«Лото-Забава»
	10.00	«Ремонт+»
	10.50	«Смакуємо»
	11.25	«Роскошная	жизнь»
	12.15	«Меняю	жену-3»
	13.35	«Большая	разница	по-

украински»
	14.55 Х/ф «Голубка»
	18.30	«Личное	дело.	От	любви	

–	до	ненависти...»
	19.30	«ТСН-неделя»
	20.00	«Голос	страны»
	22.00 Т/с «Интер»ны» 
	22.25	«Светская	жизнь»
	23.20	«ТСН-неделя»
	0.00 Х/ф «Гигант» 
	2.10 Х/ф «Анна Николь» 
	3.35 Т/с «Принцесса цирка»

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Я	прекрасна
	8.35, 13.40, 21.25	В	гости	к	миру
	8.45	Йога
	9.30	Ukrainian	Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50	MaxxiМузыка
	14.10	Принцессы	мира
	15.25, 17.00	Джунгли	шоу-бизнеса
	16.20	От	сандалий	до	каблуков
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00	Творцы	моды
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «Воры»

	7.10	Скептик
	7.40	Самый	умный
	9.10, 9.55, 11.00, 11.45	

Воскресенье	с	«Кварталом»
	9.25	Школа	доктора	Комаровского
	10.00	Утренняя	почта
	10.30, 0.30	Жить	–	это	модно
	11.05	Вкусная	лига
	11.50, 1.00	Орел	и	Решка
	12.35	Неделя	моды
	13.00 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»
	13.35 Х/ф «Зеркало для героя»
	15.50	Разбор	полетов
	16.40 Т/с «Юрики»
	17.10	Вечерний	квартал
	17.55, 5.10	Д/ф	
	18.45, 20.45, 1.45, 3.45 Х/ф 

«Место встречи 
изменить нельзя»

	20.00, 3.00	Подробности
	22.10 Т/с «Отряд особого 

назначения»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25,6.35,6.55	М/ф
	7.10 Т/с «Инспектор Деррик» 
	9.25 Т/с «Сыщики»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.05	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.05 Т/с «Родина ждет»
	17.20 Х/ф	Черные	береты
	19.00 Х/ф «Война Логана»
	21.00 Х/ф «Комодо»
	22.45 Х/ф «Обещание»
	1.15 Х/ф «24 часа» 
	3.00	Вещественное	

доказательство
	5.00	ПРОФИЛАКТКА

	6.50	Д/ф	«Удивительная	
планета»

	7.50	AutoEVO
	8.10	КВН
	9.10 Х/ф «Нежданная 

любовь»
	11.00	Иллюзии	современности
	11.30	Следами	пращуров
	12.00	Не	может	быть
	12.30	Пройдысвит
	13.10	«Вход	воспрещен»
	13.40	Однажды	в	милиции
	15.10 Х/ф «Укради мое 

сердце»
	17.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
	18.50 Х/ф «Вам письмо»
	21.10	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.50	Бойцовский	клуб
	1.30	Слава	Богу,	ты	пришел!
	2.30	Следами	пращуров
	3.00	Ночная	жизнь

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.30	Профессиональные	игры
	11.00	Звериная	работа
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Древние	пришельцы
	19.00	Потерянная	книга	

Нострадамуса
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня
	21.30 Х/ф «Белый шум»
	23.00 Х/ф «Операция»
	0.30	КлубНички
	2.30 Х/ф «Скрытая страсть» 
	4.00 Т/с «Бухта страсти»

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00, 14.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 

	10.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	12.20	Одна	за	всех
	13.15	Comedy	Woman
	14.35 Х/ф «Деревенщина из 

Беверли-Хиллз»

	16.15, 23.00	Дом-2
	17.10 Х/ф «Шальные деньги»

	20.30 Т/с «Универ» 

	22.00	Теория	измены
	0.00 Т/с «Реальная кровь» 

	1.00	Дом-2
	1.25	До	рассвета
	5.00	Профилактика	техники

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30	Ретромания
	8.00,19.00	Регион.	Итоги
	8.50,19.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.30	Профессиональные	игры
	11.00	Звериная	работа
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.25	Телесалон	«Престиж»
	15.30	Музыкальный	МИКС
	15.50	Телевестник
	16.00	Древние	пришельцы
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня.	Итоги

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 23.35	Киевское	время
	6.40, 3.20	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.45, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.25, 15.20	Рекламная	кухня
	9.50	Достичь	цели
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.30	ДМБ

	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Фактор	безопасности
	17.20	Палата
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.20	Машина	времени
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей

	19.20, 20.20, 1.20, 2.20	Время	
интервью

	21.00, 5.15	Время:	итоги
	22.00, 3.40	Большая	политика
	22.30	Время-Тайм
	0.30, 1.50, 2.50	Тема	недели

	5.00, 6.30, 17.30, 3.40	Миксер
	5.35, 1.30	Битва	анекдотов
	6.00	Мир	путешествий
	7.00	«Грани»
	7.10, 13.20, 17.15	Возвращение	

кота	Сметанкина
	7.30, 1.00	Небо	в	бриллиантах
	7.55	Здоровье
	8.25	Честь	имею	пригласить
	9.10, 11.00, 13.00, 15.45, 17.00	

Эксклюзив	для	семьи
	10.00	PRO-новости
	10.30	Коктейль
	11.30	Скорая	модная	помощь
	12.00	«Муз-ТВ»	чарт
	14.45	Страшно	красивые
	16.00	Женщина	напрокат
	18.00	Скорая	модная	помощь
	18.30	Русские	файлы
	19.30	PRO-обзор
	20.00	Концерт
	21.00	Женщина	напрокат
	22.00	Русские	файлы
	23.00	Страшно	красивые
	0.00	Прогрма	«Собачьи	бега»
	0.30	Вокруг	света
	2.00 Х/ф «Маскарад»
	4.10	Три	цвета	времени

	5.50	Чудаки
	6.20	PRO	Читання
	6.40	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия
	8.35	Япония	глазами	гурмана
	9.00	Создай	себя
	9.10	М/ф
	10.15	Живая	энциклопедия
	10.40	Садхус	1
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	15.30	Твой	ХиТ
	16.30 Х/ф «Нострадамус»
	19.00	Боевой	план
	20.00	Зеленый	дозор
	20.35	Живая	энциклопедия
	21.00 Х/ф «Черный пират»
	23.00	Ужасные	истории	1
	0.00	Тайны	судьбы
	2.25	Твой	ХиТ
	2.55	Чудаки
	3.20	36	паралель.Токио

	5.20	«Вечер	бокса	с	Макисмом	
Бурсаком»

	7.00	Пока	все	дома
	7.50	Формула	любви
	8.45	М/с
	9.00,9.55,10.35,11.45,14.30, 

16.55 5 ВОСКРЕСЕНЬЕ	
С	«КВАРТАЛОМ»

	9.30	Школа	доктора	
Комаровского

	10.00	Утренняя	Почта	с	
Пугачевой	и	Галкиным

	10.40	Смачна	ліга
	11.40	Орел	и	Решка
	12.40 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» 
	14.40	КВН
	17.10	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	18.05 Т/с «Гадкий утенок»
	20.00	Подробности
	20.55 Т/с «Гадкий утенок»
	22.55 Х/ф «Отсчет Убийств» 
	1.25 Х/ф «Май»

	6.15	Факты
	6.30	Квартирный	вопрос
	7.25	Анекдоты	по-украински
	7.45 Т/с «Рюрики»
	8.10 Х/ф «Эквилибриум»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.25	Южное	Бутово
	14.20 Х/ф «Брюс-

Всемогущий»
	16.35	Большая	разница
	17.40	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.30 Х/ф «Такси-2»
	21.20 Х/ф «Такси-3»
	23.05	Голые	и	смешные
	0.30 Х/ф «Коррупционер» 
	2.40	Интерактив.	

Еженедельник
	2.55 Х/ф «Мы одна команда»

	5.40	Жизнь	на	вкус
	6.30	События
	6.50 Х/ф «Чокнутый 

профессор-2» 
	8.50	Добро	пожаловать
	9.50 Т/с «Экстренный вызов. 

Смертельный диагноз» 
	12.00 Т/с «Мамочка, я 

киллера люблю»
	13.00 Х/ф «Мой грех» 
	15.00 Х/ф «Заложники»
	17.00 Т/с «Ментовские  

войны – 5»
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Ментовские  

войны – 5»
	21.30	Чистосердечное	

признание
	22.20	Футбольный	уик-енд
	23.30 Т/с «Игра»
	3.30	События	недели
	4.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор-2» 
	5.35	Серебряный	апельсин

	5.10	«Наши	любимые	
мультфильмы:	Как	Петя	
Пяточкин	слоников	
считал,	Малыш	и	
Карлсон,	Доктор	
Айболит»	

	7.10 Х/ф «Неподдающиеся» 
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.45	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	15.55	«Звездная	жизнь.	

Испытание	смертью»
	17.00	«Моя	правда.	Римма	

Маркова»
	18.00	«Русские	сенсации.	

Кассир	Примадонны»
	19.00	Битва	экстрасенсов.	

Борьба	континентов
	21.00 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя»
	23.05 Т/с «Доктор Хаус» 
	3.05	Невероятные	истории	

любви
	3.45	Ночной	эфир

	5.35	Клипсы
	6.00 Х/ф «Чужие деньги»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	8.45	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30	М/с	«Дональд	Дак»
	9.55 Х/ф «Скуби-Ду»
	11.40	Кто	против	блондинок?
	12.55	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.20	nfo-ШОК	(I)
	16.10 Т/с «Воронины»
	17.15 Х/ф «12 друзей 

Оушена»
	19.55	Пой,	если	можешь
	21.25 Х/ф «Мираж»
	23.15	Скеч-шоу	«Красотки»
	23.55	Спортрепортер
	0.00 Х/ф «Бегущий за 

ветром»
	2.10	Зона	ночи.	Культура
	2.15	Мовчазне	божество
	2.30	Та	що	поруч
	2.45, 3.30	Зона	ночи
	2.55	Подорож	у	втрачене	

минуле
	3.00	Райські	сади	гетьмана	

Сагайдачного

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Приглашает	«Пернач»
	6.55	Д/ф	«Владимир	

Супруненко»
	7.10	Казацкое	судостроение
	7.30	Д/ф	«Свадебные	

рушники»
	7.45	Ансамбль	«Гармония»
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.30	Д/ф	«Казак	Мамай»
	9.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Ток-шоу	«Жизнь	–	это	

счастье»
	11.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	11.40	Д/ф	«Каменная	Могила»
	12.00	Д/с	«Сильные	мира»
	12.25	Престиж-салон
	12.40	Телекурьер-Неделя
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	14.40	Люди	и	судьбы
	15.00	Д/с	«Мир	странствий»
	15.30	Концерт	пожеланий
	16.30	Всеукраинские	

соревнования	«Лава	на	
лаву»

	19.00	Территория	событий
	19.30	Зала	славы.	Мадонна
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/ф	«Село	Богатырево.	

Вольнянский	район»
	21.15	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55 Х/ф «Новые 

Робинзоны» 
	23.35	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	«Чоловічі	розваги»
	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	«Лікуймося	разом»
	10.55	Лестница
	11.20	«Меню	традиций»
	11.40	«Сфера	интересов»
	12.25	«Пройдысвит»
	13.00	«Однажды	в	милиции»
	13.20	Худ/ф
	17.10	Концертный	зал
	18.35	«Караван»
	19.05	«Кіно	News»
	19.30	Алекс-информ	Дайджест
	20.00	Военная	тайна
	21.10	«КВН»
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	«Не	может	быть»
	0.45	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	«Сад.	Огород.	Цветник	:»
	6.50	«Хит-парад	«FM-TV»
	7.20	«Хроника	происшествий»
	7.40	«Феерия	путешествий:	

Крым»
	8.05	«Благая	весть»
	8.35	«Энциклопедия	великих	

людей:	Д.Россини»
	8.40	«Добрый	день,	садитесь»
	10.10	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Цейтнот»
	11.15	«Гамма	вкуса	:	Мороженое»
	11.40	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	11.50	«Дорогая	плюс»
	12.20	«Торговый	ряд-Новости»
	13.00 Х/ф «Красное и черное»
	15.25	Сильные	мира	сего
	15.50	«В	фокусе:	Фильмы	

категории»Б»
	16.15	«Неделя-спорт»
	16.30	«Пятое	колесо»
	16.55	«Урок	танцев»	Эдгар	

Дега
	17.00	Жизнь,	полная	радости	с	

Джойс	Майер
	17.30	Домострой
	18.05	«Ваше	здоровье»
	18.40	«Торговый	ряд-Новости»
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.45	Звезда	кино:	Дастин	

Хоффман
	21.35 Х/ф «Крутые парни» 
	23.00	«Хит-парад»Play	Off»
	23.30 Х/ф «Когда меня 

полюбят» 

	6.00	М/ф	«Аленький	цветочек»
	6.50	М/с	«Эй,	Арнольд»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	–	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Люди Шпака»
	13.00	Сильный	аргумент:	

«Экстремальные	
машины»

	14.00	Суперлига.Финал.	
БК	«Будивельник»-	
БК»Донецк».Прямая	
трансляция

	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	–	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.05 Х/ф «Пчелы-убийцы»
	18.50 Х/ф «Хозяин морей: На 

краю Земли»
	21.30	ПРОФУТБОЛ
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния»
	0.05 Т/с «Секс и 

Калифорния-2»
	0.30 Х/ф «Куб»
	2.05 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	3.35 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	4.35 Х/ф «Провинциальная 
история»

	5.10	М/фы
	7.10 Х/ф «Неподдающиеся»
	8.00	Укроп
	8.05	Теледоктор
	8.50	«Едим	дома»
	10.00	«Невероятные	истории	

любви»
	11.00	«Караоке	на	Майдане»
	12.00	«Холостяк»
	14.45	«Холостяк.	Как	выйти	

замуж»
	15.55	«Звездная	жизнь.	

Испытание	смертью»
	17.00	Клуб	«Суперкниги»
	17.20	Воскресная	школа
	17.55	Укроп
	18.00	В	подарок	-песня
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.20	Укроп
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Теледоктор
	21.00 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя»
	23.05 Т/с «Доктор Хаус»
	3.05	«Невероятные	истории	

любви»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35	Клипсы
	6.00 Х/ф «Чужие деньги»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	8.45	М/с
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	9.55 Х/ф «Скуби-Ду»
	11.40	Кто	против	блондинок?

	12.55	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.20	nfo-ШОК
	16.10 Т/с «Воронины»
	17.15 Х/ф «12 друзей Оушена»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	19.55	Пой,	если	можешь
	21.25 Х/ф «Мираж»
	23.15	Скеч-шоу

19.30

23.30

– Дочь, мне сказали, что ты куришь!
– Та-а-ак, ну и с какой из бабок я не 
поздоровалась? 

n n n

Если долго забывать купить новую 
зубную пасту, то ПУСТОГО тюбика 
хватит как минимум на неделю. 

n n n

Начальник начинает  по-настоящему                                                        
ценить работника только во время 
его отсутствия...

n n n

Первое правило уборки в квартире: 
убрать себя от компьютера.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Баллада о солдате»
	9.05	Смак
	9.40	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15 Х/ф «Подкидыш»
	14.25 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
	17.05	Большая	разница
	18.00	«Кристина	Орбакайте.	

Дочка	матери»
	19.00	Концерт
	20.10 Х/ф «Маша и море»
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Мульт	личности
	23.30	Yesterday	live
	0.20	Познер
	1.15 Х/ф «Змеелов»
	2.45 Х/ф «Человек ниоткуда»
	4.05 Х/ф «Гонка века»
	5.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.20	Играй,	гармонь	любимая!

нтВ-Мир
	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Авиаторы
	7.55	Их	нравы
	8.30	Первая	передача
	9.20	Эксклюзив
	9.50	Внимание:	розыск!
	10.25 Х/ф «Брюнетка за 30 

копеек»
	12.25	Пир	на	весь	мир
	13.25	Дачный	ответ
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	«История	всероссийского	

обмана.	Выход	есть!»
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50 Т/с «Глухарь»
	22.45	Игра
	23.40 Х/ф «Солнечный удар»
	1.25	Д/ф	«Бейрут-82.	

Неизвестная	война	
Брежнева»

	2.25	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00	Знакомьтесь	–	динозавры
	7.00	Чудо-юдо	динозавры
	8.00	Один	океан
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Следствие	по	делам	

хищников
	11.00	Суперсооружения:	Самый	

большой	шатер	в	мире
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Анатомия	крупнейших	

животных:	Кит
	15.00	Белая	акула
	16.00	Суперхищники:	Полярный	

медведь
	17.00	Суперхищники:	Гепард
	20.00	Путешествие	на	корабле	

Синдбада-морехода
	21.00, 0.00, 3.00	Потерянные	

корабли	Древнего	Рима
	22.00	С	точки	зрения	науки

tv-xxi

	9.00	Х/ф «Огнем	и	мечом»
	10.00	Х/ф «Встреча	с	отцом».	
	11.35	Х/ф «Последняя	пуля»
	13.20	Х/ф «88	минут»
	15.15	Х/ф «Плетеный	человек»
	17.00	Х/ф «Огнем	и	мечом»
	18.00	Х/ф «Встреча	с	отцом».	
	19.35	Х/ф «Последняя	пуля»
	21.20	Х/ф «88	минут»
	23.15	Х/ф «Плетеный	человек»
	1.00	Х/ф «Огнем	и	мечом»
	2.00	Х/ф «Встреча	с	отцом»	

	

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 «Первая перчатка»

	11.10 Х/ф «Аршин Мал Алан»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Два миссионера»

	21.15 Х/ф «Спасибо, доктор»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости

	6.10 Х/ф «Баллада о солдате»

	7.40	Смак

	8.15	Служу	Отчизне!

	9.10	Здоровье

	10.10	Непутевые	заметки

	10.30	Пока	все	дома

	11.25	Фазенда

	12.15 Х/ф «Подкидыш»

	13.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»

	16.45	«Кристина	Орбакайте.	

Дочка	матери»

	17.45	«Поцелуй	на	бис»

	19.05 Х/ф «Маша и море»

	21.00	Время

	22.00	Мульт	личности

	22.35	Yesterday	live

	23.35	Познер

	0.35 Х/ф «Змеелов»

diva

	5.00, 5.50, 23.20, 0.10, 

1.00, 1.50, 2.40 

Т/с «Джордан 

расследует»

	6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00 Т/с 

«Дамы семьи Гилмор»

	10.50, 11.40 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-

Джерси»

	12.30, 13.20, 20.00, 20.50 Т/с 

«Быть Эрикой»

	14.10 Т/с «Блондинка»

	15.40 Х/ф «Смертельная 

мания»

	17.30, 18.20 Т/с «Милосердие»

	19.10 Т/с «Хорошая жена»

	21.40 Х/ф «Семь вещей, 

которые надо успеть 

до тридцати»

	3.30 Х/ф «Сэйв-Харбор»

disCovery

	6.00	Суматоха	с	«Жуком»
	6.25, 3.40	Как	это	устроено?
	6.50	Как	это	работает
	7.15, 13.40, 2.40	Лаборатория	

взрывных	идей
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05	Молниеносные	катастрофы
	10.00	Рыба-меч
	10.55	Золотая	лихорадка
	11.50	Выжить	вдвоем
	14.35	Сквозь	кроличью	нору	с	

Морганом	Фрименом
	15.30	На	крючке
	21.00	Росс	Кемп
	21.55	Хуже	быть	не	могло
	22.50	Выбраться	живым
	23.45	Авиакатастрофы
	0.40	Новый	мир
	4.05	Гигантские	корабли
	5.00	Грандиозные	переезды

tv-1000

	3.00,21.10	Х/ф «Я	знаю,	что	ты	
знаешь»	

	4.50	Х/ф «Смертельное														
оружие	4»

	7.20	Х/ф «Анализируй	это»	
	9.10	Х/ф «Императорский	клуб»	
	11.20	Х/ф «Суши	girl»
	13.20	Х/ф «Первая	любовь»	
	15.20	Х/ф «Последний	занавес»	
	17.00	Х/ф «Становясь	Джейн	

Остин»	
	19.00 Х/ф	«Гувернантка»	
	23.00	Х/ф «Шпана»	
	1.00	Х/ф «Стефани	Дэли»	

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

	19.35, 20.30, 0.55, 1.50 Т/с 
«Амазония»

	21.30 Т/с «Братья-детективы»
	22.25 Т/с «Роковое ребро 

Адама»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

ртр-планета

	7.00, 16.00 Х/ф «Три тополя» 
на Плющихе»

	8.20	Смехопанорама
	8.45	Утренняя	почта
	9.20	М/ф
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время
	10.45	С	новым	домом!	
	11.00, 3.15 Х/ф «На берегу 

большой реки»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Городок
	13.50	Города	и	веси
	14.40	Фестиваль	детской	

художественной	
гимнастики	«Алина»

	17.25, 1.40	Концерт	«Взрослые	
и	дети»

	19.00	Вести	недели
	20.05	Финал	конкурса	детской	

песни	«Евровидение-	
2011»

	22.20, 4.30	Спецкор
	23.20 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00 Т/с «Туристы»

	6.00 Т/с «Фирменная история»

	7.45	Карданный	вал
	8.15	В	час	пик
	9.15 Х/ф «Святое дело»

	11.30	Новости
	12.00	Неделя
	13.00	Репортерские	истории
	13.45	Концерт
	16.00	Жадность
	17.00	Дело	особой	важности
	18.00 Х/ф «Час пик 3»

	19.30 Х/ф «Сорвиголова»

	21.30 Х/ф «Ослепленный 

желаниями»

	23.20 Т/с «Последняя минута»

	0.15 Х/ф «Студентка Кейси»

	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты»

animal planet
	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25	Как	стать...
	6.15	Самое	дикое	шоу
	6.40, 13.35	Прирожденные	

охотники
	7.10	Зоотур	Микаэлы
	8.05, 4.10	Кошек	не	любить	

нельзя
	9.00	Территория	животных
	9.55	SOS	дикой	природы
	10.20	Ветеринар	на	марше
	10.50	Планета	Земля
	11.45, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	12.40	Extraordinary	Dogs
	13.05	Проект	«Щенки»
	14.30, 14.55	Карина
	15.25, 15.50	Царство	гепардов
	16.20	Последняя	львица	Лиувы
	17.15	В	дебрях	Африки
	19.05, 0.35	Королевы	саванны
	20.00	Жизнь	млекопитающих
	20.55, 2.25	Жизнь	в	стае
	21.50	Южная	Джорджия
	22.45	Дикие	и	опасные
	23.40	Введение	в	

собаковедение
	3.20	Последний	шанс

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Веселые 

истории»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	

	7.00, 11.00 Х/ф «Синяя птица»

	8.35, 12.35	М/ф

	15.00 Х/ф «Когда я стану 

великаном»

	16.25	М/с

	17.00	М/ф

	18.10	М/ф

наше кинО

	5.00 Драма «Пиры Валтасара, 
или Ночь со 
Сталиным»

	6.35 Х/ф «Сладкая женщина»
	8.20 Х/ф «Волга-Волга»
	10.05 Драма «Кома»
	11.15 Х/ф «Школьный вальс»
	13.00, 21.00	Муз/ф	

«Блуждающие	звезды»
	15.30, 23.30 Детектив «Из 

жизни начальника 
уголовного розыска»

	17.10, 1.10 Х/ф «Печки-
лавочки»

	18.55, 2.55 Х/ф «Холостяки»
	19.30, 3.30 Х/ф «Божья тварь»

ртр-снг

	5.00	М/ф
	5.20 Х/ф «Начать сначала. 

Марта»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время
	10.50	«С	новым	домом!»
	11.00	Смехопанорама
	11.35 Х/ф «На берегу большой 

реки»
	13.15, 3.50	Города	и	веси
	14.10	Фестиваль	детской	

художественной	
гимнастики	«Алина»

	15.40, 1.00 Х/ф «Три тополя» 
на Плющихе»

	17.05 Концерт	«Взрослые	и	
дети»

	19.00	Вести	недели
	20.05	Конкурс	исполнителей	

детской	песни	
«Евровидение-2011».	
Прямая	трансляция

	22.20	Спецкор
	23.20 Х/ф «Влюблен по 

собственному 
желанию»

нОстальгия

	5.00, 23.00	«Олег	Даль»
	6.00	Утренняя	почта
	7.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.05	Кинопанорама
	11.05	До	и	после...
	12.15	Д/ф	«Лас-Вегас	днем	и	

ночью»
	12.40	М/ф
	13.00	«Песня-79»
	15.00 Х/ф «Иванов катер»
	17.00	Акулы	пера.	Группа	

«Коррозия	металла»
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	18.55	Автограф	по	субботам
	19.30	Пока	все	дома
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Театральные	встречи
	22.05	«Я	вам	спою...»
	0.00	«Возможно	все».	

Телевикторина
	0.40 Х/ф «Без году неделя»
	4.00	«ТЕМА»

viasat 

explorer

	6.00, 12.00	Жажда	скорости

	7.00, 13.00, 19.00	Пит-команды

	8.00, 14.00, 20.00	Наука	о	

спорте

	9.00, 15.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	

сыновей

	10.00, 16.00	Лаборатория	лжи

	11.00, 17.00	Доля	секунды

	18.00	Эсминец	21	века

	21.00	Рыбак-путешественник

	22.00	Теории	заговоров

	23.00	Настоящий	ужас

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Пером и 
шпагой»

	20.00 Т/с «Основная версия. 
Дом с привидениями»

	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. Простые 
парни. Сокровища 
мадам Борейко»

	22.00 Х/ф «Узник замка Иф. 
Граф Монте-Кристо»

	23.30 Х/ф «Узник замка Иф. 
Аз воздам»

	2.00 Т/с «Основная версия. 
Тихое место»

enter-фильМ

	06.00, 03.15	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.30 Х/ф «Хождение по 

мукам»
	17.00 Х/ф «В лесах под 

Ковелем»
	20.45 Х/ф «Босиком по парку»
	22.45 Х/ф «Забавная 

мордашка»
	00.35 Х/ф «По ком тюрьма 

плачет»
	01.45 Х/ф «Таинственный 

остров»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.40, 16.30	«М/фы»
	6.30 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина»
	9.00	«Народ	против»
	10.00 Т/с «Шериф». Всю 

оставшуюся жизнь»
	12.00	«Германия	за	неделю»
	13.00, 3.00 Х/ф «Три дня 

Виктора Чернышова»
	15.00, 2.00 Т/с «Контора. Гость 

из тайги»
	16.00, 1.30	«Арт-навигатор»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-8. Опасная 
командировка»

	18.00	«Своими	глазами»
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «Шериф». 

Халява»
	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	23.00	Ф.Киркорова	«На	бис!»

tvCi
	5.45 Т/с «Наварро»
	7.15	Фактор	жизни
	7.45	Православная	

энциклопедия
	8.15 Х/ф «Остров сокровищ»
	9.35	Наши	любимые	животные
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 5.00	Д/с	

11.30, 23.30	События
	11.45	Таланты	и	поклонники.	
	13.10	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.40	«Хроники	московского	

быта.	Синтетическое	
счастье»

	14.15	Приглашает	Б.Ноткин
	14.55	Московская	неделя
	15.30 Т/с «Генеральская 

внучка»
	18.30	Временно	доступен.	Дима	

Билан
	19.25, 1.55 Х/ф «Тюремный 

романс»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.30 Т/с «Продолжение 

следует»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Кельн»

	1.15	Д/ф	«Звездные	дети»

viasat history

	7.00, 15.00	Марк	Форстер:	
швейцарец	в	Голливуде

	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00	Духовная	музыка
	10.00	Герои	медицины
	11.00	«Зеленый	пояс»	–	

история	Вангари	
Маатаи

	12.00	Черная	смерть
	13.00	Загадки	Библии
	14.00	Викторианская	аптека
	17.00, 1.00	Сад	Агаты	Кристи
	18.00, 2.00	Путь	меча
	19.00, 3.00	По	следам	Шопена
	20.00, 4.00	Нюрнбергский	

процесс
	21.00, 5.00	Суд	над	богом
	22.30, 6.30	Загадки	истории
	23.00	Тяньаньмэнь

ОхОта                         
и рыбалка

	5.00, 14.00, 20.00	Рыбалка
	5.35, 20.35	История	охоты
	6.05, 9.25, 21.05, 0.25	Диалоги	о	

рыбалке
	6.20, 21.20	Календарь	охотника
	7.00, 22.00	Американская	

рыбалка
	7.40, 22.40	Секреты	рыбалки
	8.00, 23.00	На	крючке
	8.25, 17.45, 23.25	Охота	без	

границ
	9.40, 0.40	Нахлыст
	10.10, 1.10	Секреты	охоты
	10.30, 1.30	Планета	охотника
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40	Охота	на	островах	

Бретани
	12.45, 3.45	Мастер-класс
	13.05, 4.05	Основной	инстинкт
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.30	От	нашего	шефа
	14.45	Следопыт
	15.25	Календарь	рыболова
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	18.55	Альманах	странствий
	19.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	2.40	Охота	на	оленя	по-

французски
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тВ-5-спОрт
	6.00	Феерия	путешествий
	6.30	Гостевая	трибуна
	7.00	Неделя-спорт
	7.15	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Неделя-спорт
	8.25	Легенды	спорта
	9.00	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.30	Домострой	Travel
	10.00	Разрушители	мифов
	11.40	Top	Gear
	14.10	Неделя-спорт
	14.30	Взгляд	в	будущее
	15.30	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	16.00	Мужские	развлечения
	16.15	Искатели
	19.40	Лубянка
	0.30	Тайны	разведки
	1.00	Покер.	The	Big	Game.	52	ч.
	2.00	Монстромобили
	2.40	Тайны	разведки
	3.00	NUTS
	3.20	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 23.55, 3.10	

Футбол	News
	6.10	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	7.05	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	8.10, 20.40, 0.10, 1.10, 2.10	

Пляжный	футбол

	9.10, 17.55	Futbol	Mundial
	9.45, 13.20, 21.40	Футбол:	досадно	

и	смешно
	10.20	«Барселона»	–	«МЮ».	Лига	

Чемпионов.	Финал
	12.20	Ночь	Лиги	Чемпионов
	13.35, 17.25	Футбол	News.	Live
	13.55, 15.10, 16.25	Пляжный	

футбол
	14.55, 16.15, 20.35	Urban	

Freestyler
	18.25	«Барселона»	–	«МЮ».	Лига	

Чемпионов.	Финал	+	
Награждение

	21.55	LVE.	«Интер»	–	«Палермо».	
Кубок	Италии.	Финал	+	
Награждение

3.25	«Интер»	–	«Палермо».	Кубок	
Италии.	Финал

eUrosport
	9.30, 17.00, 0.30		

Велоспорт
	10.45, 23.00	Автогонки
	11.30, 21.30, 2.00	Теннис.	Гейм.	

Сет.	Матс
	12.00, 18.30, 1.15	Теннис.	

Открытый		
чемпионат	Франции.	
День	8-й

	22.00	Гребля
	23.30	Футбол.		

Кубок	четырех	наций.	
Ирландия	–		
Шотландия

	1.00	Мотоспорт.		
Журнал

спОрт-1
	7.10, 14.15, 21.50	Футбол	Италии
	9.00, 23.40	Футбол.	Лига	Европы.	

Лучшие	матчи.	«Карпаты»	
–	«Боруссия»	(Д)

	11.00, 1.40	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010	–	2011	Финал.	
«Барселона»	–	
«Манчестер	Юнайтед»

	13.15, 5.30	100%	Динамо
	13.45	Viva	ФУТЗАЛ
	16.10, 3.50	Настольный	теннис.	

Pro	Tour
	17.20	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010	–	2011	
														«Арис»	–	«Атлетико»
	19.20, 5.00	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	20.00	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

eUrosport-2
	9.00	Велоспорт.	Джиро	д-Италия
	9.30	Теннис.	Открытый	чемпионат	

Франции
	11.00	Автогонки.	Мировая	серия	

Рено.	Монако	(Монако)
	12.00, 13.45	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	13.30, 21.15, 1.00	Новости
	20.30, 21.30	Футбол.	Кубок	

четырех	наций.	
														Ирландия	–	Шотландия
	22.30	Гандбол.	ЛЧ.	Финал
	23.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	1.15	Теннис.	Гейм.	Сет.	Матс

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


