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	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Православный	календарь
	6.15	Фильм	фестиваля	Покров	

«Форпост»
	7.15	«Мама,	вечная	и	

любимая»
	8.20	Эра	памяти
	8.25	М/ф
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	недели
	9.40	Вторая	полоса
	10.00	Шеф-повар	страны
	11.00	«Магия	цирка»	
	12.30	Право	на	защиту
	12.50	Армия
	13.15	Ян	Табачник.		

Шоу-грандов		
«Честь	имею	
пригласить...»

	16.10	«Магия	цирка»	
	17.40	Вторая	полоса
	17.45	Окно	в	Америку
	18.05	«Магия	цирка»	
	19.35	Наша	песня
	20.15	Д/ф	«Пасха»
	20.40	Сельсовет
	21.00	Итоги	дня
	21.15	В	гостях	

	у	Д.	Гордона
	22.15	Фольк-music
	22.55	Тройка.	Кено
	23.00	Д/ф	«Пасха»
	23.30	Эра	памяти
	23.35	Вертикаль	власти
	0.10	Фильм	фестиваля	

Покров	«Получение	
Якобштадтского		
образа»

	0.45	Полезные	советы
	1.00	Панихида	под	

предводительством	
святейшого	Патриарха	
Кирилла

	3.00	«Магия	цирка»	
	4.30 Х/ф «Человек  

в футляре» l

	6.25 Х/ф «Сотворение  
мира» l

	9.40	Смакуємо
	10.10	М/ф	«Астробой»	l
	11.45	Большая	перемена
	12.25	Шесть	кадров
	12.50 Х/ф «Мальчик- 

девочка» l
	14.30 Х/ф «Джек-

попрыгунчик» l
	16.25 Х/ф «Деловая 

женщина» l
	18.30	Суперняня
	19.30	ТСН
	20.00	Звезда+Звезда-2
	22.05 Т/с «Интерны» s

	22.30	Большая	разница		
по-украински

	23.55 Исторический  
боевик «Империя s

	4.10	Историческая  
драма 
«День, когда умер 
Христос» s

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

	7.20, 17.00, 20.50	В	гости		
к	миру

	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20	Выдающиеся	мужчины
	8.25, 15.05	Стрип-денс
	8.55, 17.40	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Лица	вещей
	11.40, 22.45 Т/с «Следи  

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

ангелы»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Трудный	вопрос
	20.10	Отвинтаж
	21.00	Кухня	на	шпильках

	6.30	Д/ф	«Тайны	Киево-
Печерской	Лавры»

	8.25	Концерт	Пиккардийской	
Терции	«Я	придумаю	
мир»

	9.25, 23.20 Х/ф 
«Воспоминания  
без даты»

	11.00, 20.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	11.45, 1.30 Х/ф «Голос»
	13.15 Х/ф «Последняя 

дорога»
	14.55 Х/ф «Покушение  

на ГОЭЛРО»
	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 «Комиссия  

по расследованию»
	0.55	Концерт	М.Поплавского
	5.45	Позаочи.	Александра	

Маринина

	6.00, 1.50 Т/с «Инспектор 
Деррик» l

	7.00 Х/ф «Третий дубль» l
	10.00	Правда	жизни.	

Сумасшедшие	гонки
	10.40 Х/ф «Воин» l
	13.25 Х/ф «Выгодный 

контракт» l
	19.00, 2.55	Свидетель
	19.20 Т/с «Цепь»
	20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
	22.00 Т/с «NCIS:  

охота на убийцу»
	23.00 Т/с «Закон и порядок»
	0.00 Х/ф «Потоп» l
	3.25	Правда	жизни
	4.30	Агенты	влияния
	5.35	Легенды	бандитской	

Одессы

7.00	Специя
	7.30	Утро	на	«К1»
	8.30	КВН
	9.20	Иллюзии	современности
	9.50	Бойцовский	клуб
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50 Т/с «Солдаты» l
	14.30 Т/с «Звездные врата» l
	16.10 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	18.00	Галилео
	18.20 Т/с «Солдаты» l
	20.30	Дураки.	Дороги.	Деньги
	20.55 Т/с «Два с половиной 

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

воин»
	1.40 Т/с «Пси – фактор»
	2.30	Ночная	жизнь

6.00	Полное	Мамаду
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	8.00	Альбертэйнштейн
	8.30	Профессиональные	игры
	9.45	Ретромания
	12.00	Я	не	знал	этого
	14.00	Жизнь
	15.00	Инженерные	идеи
	17.00	Знак	восклицания!
	18.30	Особенный	взгляд
	19.00	Д/ф
	19.30	Правда	Романа	

Скрыпина
	21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Машины	войны
	23.00	Авиакатастрофы
	0.00 Х/ф «Расплата» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Секретные  

нужды» n
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.45	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик		

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

хозяин?» l
	10.05	«Ералаш»
	10.15	Модный	приговор
	11.10	Домашний	ресторан
	12.05	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	13.55 Т/с «Институт 

благородных  
девиц» l

	14.50	Теория	измены
	16.15, 22.30	Дом-2
	17.10 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	23.30	Дом-2
	0.00	Спокойной	ночи,		

мужики!
	1.25	До	рассвета

	6.00	Полное	Мамаду
	7.00	Сегодня.	Итоги
	8.00	Регион.	Итоги
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00	Я	не	знал	этого
	14.00	Жизнь
	15.00, 1.35	Студенческий	билет
	15.30, 19.30	Путешествия	Всезнайки
	17.00	Знак	восклицания!
	18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	18.30	Особенный	взгляд
	19.00, 1.00	Регион
	21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Машины	войны
	23.00	Авиакатастрофы
	0.00 Х/ф «Расплата»

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

время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30		
Пресс-конференции		
в	прямом	эфире

	15.20, 16.20	Время		
интервью

	17.25, 4.40	Территория	закона
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

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

важно
	21.00, 3.00	Время
	21.30, 1.00	Ток-шоу	

«Украинские		
страсти»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	3.40	Большая	политика

	6.00	Миксер
	6.25, 4.50	Архивы	истории
	7.00 Т/с «33 квадратных 

метра»
	7.30, 16.00	Возвращение	кота	

Сметанкина
	8.20 Т/с «Пари»
	9.20 Х/ф «Только после вас»
	11.25	М/ф
	11.40, 12.50, 16.20	Эксклюзив	

для	семьи
	12.35, 22.20	Вокруг	света
	13.30	Остров	сокровищ
	16.45 Х/ф «Без гроша  

в Беверли Хиллз»
	18.25, 3.40	Все	включено
	19.20 Х/ф «Танго на 

Дворцовой площади»
	20.30	Возвращение	кота	

Сметанкина
	20.45	На	сон	грядущим
	21.00 Х/ф «Любонька Рита»
	23.10	Телечат
	3.10	Тема	дня
	4.15	Три	цвета	времени
	5.20	Под	знаком	Нобеля
	5.50	Сад	божественных	песен
	5.55	День	ангела

	5.40, 10.10, 2.20	Твой	хит
	6.00	Журфикс
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00	24	часа	Бизнес
	7.20	Создай	себя
	7.25	Жизнь	со	знаком	+
	7.50	Шаман.	Доктор	души
	9.00, 21.00	Хит-парад	дикой	

природы
	11.20, 20.00	Третья	планета
	11.45	Живое	богатство	

Украины
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.30 Х/ф «Робинзон Крузо»
	17.50	Право	на	жизнь
	19.00	На	перекрестках	планеты	

Земля
	20.40	Жизнь
	22.00	Боевой	план
	23.00	Боспорское	царство
	0.00	Тайны	судьбы
	2.50	Екстремикс

	4.35 Х/ф «Ее сердце» l
	6.05 Х/ф «Городской 

 романс» l
	7.45 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» l
	9.10 Х/ф «Своя – чужая 

сестра» l
	11.00	Концерт
	14.00 Х/ф 

«Железнодорожный 
романс» l

	16.00	Жди	меня
	17.50	Концерт
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Я тебя никогда 

 не забуду»
	22.35 Т/с «Светофор»
	23.35	2	лошадиные	

	силы
	0.00	Д/ф	«Родовое		

проклятие	Надежды	
	Кадышевой»

	0.55	Подробности
	1.25 Х/ф «Беглый огонь» s

	5.05 Х/ф «Контакт»
	7.35	Факты	недели
	8.20 Х/ф «Оперативная 

разработка»
	10.20 Х/ф «Оперативная 

разработка-2: 
Комбинат»

	12.25 Х/ф «Бэтмен. Начало»
	15.15 Х/ф «Бэтмен.  

Темный рыцарь»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.15 Т/с «Месть»
	22.30 Х/ф «Черный  

дождь» s
	0.55	Чрезвычайные	новости
	1.55 Х/ф «Кольцо 

нибелунгов»

	6.00	Серебряный		
апельсин

	6.50	События
	7.10	Бенефис	Геннадия	

Хазанова
	8.20 Х/ф «Месть  

пушистых» l
	10.10 Х/ф «Бес» l
	12.10 Т/с «Катино  

счастье» l
	16.00 Х/ф «Фокусник» l
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

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

Возвращение» l
	20.15 Х/ф «Фокусник-2» l
	22.15 Х/ф «Ангелы Чарли – 2: 

Только вперед» s
	0.20 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» l
	2.10 Х/ф «Бес» l
	3.40	События
	4.00 Х/ф «Дети шпионов – 3: 

Игра окончена» l
	5.20	Серебряный		

	апельсин

	5.20	Документальный	
детектив.	
	Медовая	ловушка

	5.45 Т/с «Кулагин  
и партнеры» l

	6.15 Т/с «Комиссар  
Рекс» l

	7.55	Танцы	со	звездами
	10.05	Танцы	со	звездами.	

Итоги	голосования
	10.50 Х/ф «Жена  

по контракту» l
	12.55	Битва	экстрасенсов.	

Борьба		
континентов

	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Невероятная		

правда		
о	звездах

	19.00	Национальное		
талант-шоу		
«Танцуют	все!-3»

	21.45 Х/ф «Сеньор  
Робинзон» l

	0.00 Х/ф «Блеф» l
	1.50 Х/ф «Исполнение 

желаний» l

	5.35	М/ф	«Принц		

Египта»	l

	7.05 Х/ф «Настоящий 

Гарфилд» l

	8.30	Сделай	мне	смешно

	9.25	Кто	против		

блондинок?

	10.40	Мечты	сбываются

	11.40	Интуиция

	12.50	Пой,	если	можешь

	14.20	Сделай	мне	

	смешно

	15.15	Кто	против		

блондинок?

	16.25	Мечты	сбываются

	17.30	Интуиция

	18.45	Пой,	если	можешь

	22.45	Новый	взгляд

	23.45 Х/ф «Как избавиться  

от парня  

за 10 дней» l

	2.00	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

	6.30	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Муз.	волна
	8.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	8.50	Д/ф	«Коллекция	икон	

музея	запорожского	
казачества»

	9.10	М/фы
	10.00	Д/ф	«Храм-маяк»
	10.15	Т/ф	«Ради	любви»
	11.15	Д/ф	«Храмы	Запорожья»
	11.20	Д/с	«Мир	странствий»
	11.50	Д/ф	«Весна	идет»
	11.56	Д/ф	«Имена	в	истории.	

О.Шовкуненко»
	12.16	«Край	мой,	

Запорожский»
	12.20	Т/ф	«Ради	любви»
	13.00	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	13.25	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.35	Имена.	В.Лысенко
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	А.Сердюк.	«Краю	мій»
	15.00	Территория	событий
	15.30	Замечания	к	власти
	16.00	Контекст
	16.30	Поет	дуэт	«Писанка»
	17.00	Д/ф	«В	ладонях	

вечности»
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Попробуй	сам
	17.55	Путешествуем	вместе
	18.00	По	европейскому	пути
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Д/ф	«Чернобыль.	Два	

цвета	времени»
	19.30	Д/ф	«Елисеевский	

карьер»
	19.40	Город	и	горожане
	20.00	Д/ф	«Двое	в	городе.	

Ю.	та	О.Рымарь»
	20.15	Профориентир
	20.30	Время	страны
	21.00	Спортивная	неделя
	21.20	Д/ф	«Фонтаны	

Запорожья»
	21.30	Д/ф	«Чернобыль.	Два	

цвета	времени»
	22.40 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.25	Агентство	слухов

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Кино	news
	9.00	Литера
	9.30	Галилео
	9.50	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	КВН
	11.50	В	поисках	Ноева	ковчега
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с «Ксена- принцесса 

воин»
	18.00	Галилео
	18.30	Sunday	News
	19.00	Мир	сказок
	19.35	Д/ф	«Пасха»
	20.30	Концерт
	22.00	Тайны	мира
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Sunday	News
	1.30	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночной	канал

	6.00	Народные	традиции
	6.20	Дорога	к	Храму
	8.05	Энциклопедия	великих	
	8.15	Хроника	происшествий
	8.35	Неделя-спорт
	8.50 Х/ф «Счастливое 

семейство» l
	10.05	Хит-парад	«FM-TV»
	10.35	Гамма	вкуса
	11.00	М/ф
	11.40	Феерия	путешествий
	12.00	В	фокусе
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Семейный кинозал
	14.45	Хит-парад	«Play	Off»
	15.15	Д/ф	«Обыкновенный	

Чернобыль»
	16.00	Поет	А.Миронов
	16.55	Энциклопедия	великих	
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	32-й	Международный	

фестиваль	цирка		
в	Монте-Карло

	18.25, 19.55, 20.25	Эксклюзив
	18.30 Х/ф «Семейный  

план» l
	20.00	Сказка	Домовуши
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Рынок	труда
	21.00	Торговый	ряд-Новости
	21.30	Звезда кино: Брэд Питт
	23.00	Хит-парад	«Play	Off»
	23.30 Х/ф «Занимаясь 

любовью» s
	1.10	Д/ф
	2.00	Здоровый	образ	жизни
	4.10	Музыкальный	non-stop

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

подростка»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-4»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	12.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
	13.00 Т/с «Вокруг света  

за 80 дней»
	16.00 Т/с «Люди Шпака» l
	18.00	Штопор:		

«Real	comedy»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Город	мастеров
	18.50	Пина	-	Колада
	19.00	Дамское	время
	19.10	Путь	к	здоровью
	19.20	Кошелек
	19.30 Х/ф «Поднять 

перископ»
	21.00	Штопор:		

«Real	comedy»
	21.30	Штопор:		

«Comedy	club»
	22.35	Властелин	тьмы
	23.25 Х/ф «Полтергейст-2» n
	1.05	Киногод
	1.10 Х/ф «Имя твое» l
	2.35 Х/ф «Дорога через 

руины» l
	3.55 Х/ф «Бриллианты 

 шаха» l

	5.20	Док.	детектив
	5.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.15 Т/с «Комиссар  

Рекс» l
	6.50	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	7.10, 17.30, 20.30	Д/ф
	7.55	Танцы	со	звездами
	10.50 Х/ф «Жена по 

контракту» l
	12.55	Битва	экстрасенсов
	15.00	Давай	поженимся
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	18.00	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Видеоотчет.	Субботник
	21.00	Танцуют	все!
	21.45 Х/ф «Сеньор 

Робинзон» l
	0.00 Х/ф «Блеф» l
	1.50 Х/ф «Исполнение 

желаний» l
	3.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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5.35	М/Ф	«Принц	Египта»

	7.05 Х/ф «Настоящий 

 Гарфилд»

	8.30, 14.20	Сделай		

мне	смешно

	9.25, 15.15	Кто	против	

	блондинок?

	10.40, 16.25	Мечты		

сбываются

	11.40, 17.30	Интуиция

	12.50	Пой,	если	можешь

	18.00	Феерия	путешествий

	18.30	5+

	18.40, 23.40	Вести

	19.00	Детский	мир

	22.45	Новый	взгляд

США, 2005, РомАнтичеСкАя комедия
Поскольку	новый	босс	Чарли	МакКензи	превозносит	достоинства	

и	добродетели	семейной	жизни,	ей,	одинокой	девушке,	якобы	раз-
деляющей	 его	 точку	 зрения,	 чтобы	 сохранить	 работу,	 приходится	
временно	 позаимствовать	 дочку	 своей	 лучшей	 подруги	 и	 нанять	
безработного	актера	на	роль	верного	мужа.	Но	неожиданно	одна	су-
пружеская	ночь	превращается	в	долговременные	отношения,	когда	
босс	становится	новым	соседом	девушки.

«сеМейный план» «Черный дОждь»
США, 1989, Боевик  

Двум	 нью-йоркским	 полицей-
ским	 попадает	 в	 руки	 безжалостный	
убийца,	 принадлежащий	 к	 японской	 ма-
фии-якудза.	 Партнерам	
предстоит	 эскортировать	
преступника	 в	 Осаку,	 но		
злодею	удается	скрыться.	

18.30

22.30
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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, 2.25	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 1.50	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, 1.20 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай		

поженимся!
	20.55, 3.25	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	23.30	Ядерное	цунами
	0.20	Новости
	0.40	На	ночь	глядя

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.35, 17.35, 2.20, 

15.30	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Живут	же	люди!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская		

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

Мухтара -2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Мент  

в законе-2»
	20.20 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.35	Честный	понедельник
	0.30 Т/с «Автономка»

	5.00	В	объективе
	6.00	Акулий	рай
	7.00, 12.00	Глиняная	армия	

Китая
	8.00, 13.00	Тайны	древности
	9.00	Великие	миграции
	10.00, 16.00	Авианосец
	11.00	Лучшая	работа	в	мире
	11.30, 19.30, 4.30	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Потерянный	рай	Африки
	15.00	Великие	миграции
	17.00	Взгляд	изнутри
	18.00, 1.00	Злоключения	

за	границей
	19.00, 4.00	Лучшая	работа		

в	мире:		
Бен	отрывается

	20.00, 23.00, 2.00	Граница
	21.00, 0.00, 3.00	Полицейские	

на	Аляске
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Безумные деньги»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Петр Великий»

	11.40, 19.40, 03.40 Мелодрама 
«Платки»

	13.25, 21.25, 05.25 Комедия 
«Школа негодяев»

	15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Бесстрашный»

	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 «Кето и Котэ»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Сватанье  

на Гончаровке»
	17.40 Х/ф «Созданные  

одна для другой»
	20.40 Х/ф «Светик»

	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
	13.20, 1.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Вкус	жизни
	16.55	Федеральный		

судья
	18.15, 0.45 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	22.40	Ядерное		

цунами
	0.00	На	ночь	глядя

	5.00, 3.20 Т/с «Война Фойла»
	6.40, 23.10 Т/с «Джордан 

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

семьи Гилмор»
	8.25, 9.50, 11.10 Т/с «Доктор  

Живаго»
	13.25 Х/ф «Поцелуй»
	15.00 Т/с «Загадка острова 

теней»
	16.40 Х/ф «Повторное 

рассмотрение»
	19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	20.00	Принц	Уильям,	Кейт	
Миддлтон		
и	8	королевских	свадеб

	21.00	Принц	Уильям		
и	Кейт	Миддлтон:	
современный	роман

	21.30 Х/ф «Счастливая 
семерка»

	0.00 Х/ф «Нора Робертс: 
северное сияние»

	1.40 Х/ф «Признания 
экзотической 
танцовщицы»

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Дерзкие	

проекты
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Лаборатория	

взрывных	идей
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	

Американский	чоппер
	13.15, 13.40	Махинаторы
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Золотая	лихорадка
	21.00	Рыба-меч
	21.55	Пивовары
	3.40	Молниеносные		

катастрофы

	03.00, 21.00 Х/ф «Частная 
жизнь Пиппы Ли»

	05.00 Х/ф «Страна холмов  
и долин»

	07.00 Х/ф «Влюбиться  
в невесту брата»

	09.00 Х/ф «Суши girl»
	11.00 Х/ф «Август»
	13.00 Х/ф «Стефани Дэли»
	14.50 Х/ф «Сердцеедки»
	17.00 Х/ф «Отель Парадизо»
	19.00 Х/ф «Первая любовь»
	22.40 Х/ф «Жак-бедняк»
	01.10 Х/ф «На юг»

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

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Тихий Дон»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Казачки	не	плачут.	

Людмила	Хитяева
	14.15	Из	поздней	пушкинской	

плеяды...		
Давид	Самойлов

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.55 Т/с «Вкус граната»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Свидетели.	

Тайны	кремлевских	
протоколов.		
Валентин	Фалин	

	0.00	Вести.ru
	0.20	Тем	временем
	1.05, 6.30	Новости	культуры

	4.00	Неизвестная		
планета

	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная		

планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30, 0.50	Мошенники
	7.30, 19.00 Т/с «Опера. 

Хроники  
убойного отдела»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30	
Новости

	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 15.00, 18.00, 22.00	

Экстренный		
вызов

	13.00 Х/ф «Западня»
	16.00	Тайны	мира
	17.00	В	час	пик
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Дело	особой	важности
	23.00 Х/ф «Хостел 2»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Как	стать	орангутангом
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 20.10, 1.40, 6.10	Введение	

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

природы
	12.50	Полиция	Майами
	13.45	Общество	по	спасению	

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40, 23.50, 5.20	Экстремалы
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Прирожденные	охотники
	17.00	Забавные	животные
	17.25, 17.50	Разрушители	

стереотипов
	18.20	Человек-акула
	21.05, 2.35	Как	выжить	

животным?
	22.00, 3.30	Планета	Земля
	22.55, 4.25	Людоеды
	0.45	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00 Х/ф «Посторонним 
вход разрешен»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	
«Рассказы	старого	
моряка»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.10, 12.10	М/ф
	13.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	15.00 Х/ф «Тимур и его 

команда»
	16.10	М/с	«Ушастик	и	его	

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

	5.00 Х/ф «Не родись 
красивым...»

	6.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»

	8.05 Х/ф «Журналист»
	10.00 Детектив «Заложники 

страха»
	11.30 Х/ф «Долгая дорога  

к себе»
	13.00, 21.00 Х/ф «Чужие 

письма»
	14.40, 22.40 Х/ф «Человек, 

которому везло»
	16.10, 0.10 Х/ф «Поручик 

Киже»
	17.45, 1.45	Киноповесть	

«Случай	в	тайге»
	19.20, 3.20 Х/ф «Строгая 

мужская жизнь»

	5.00	Утро	России
	9.05	Казачки	не	плачут.	

Людмила	Хитяева
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30, 2.00	Вести-спорт
	13.40	Комната	смеха
	14.30, 22.25 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.40 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Вкус граната»
	21.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	Свидетели.	

Тайны	кремлевских	
протоколов.		
Валентин	Фалин	

	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»

	5.00	До	и	после...
	6.10	КВН
	7.45	Музыкальная	мозаика
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Хотите – верьте, 

хотите – нет...»
	10.10, 16.15	Муз.шоу	«Шесть	

песен	на	«Бис»
	11.00	Акулы	пера.	«Иванушки	

Интернешнл»
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	По	страницам	

первомайских	«Голубых	
огоньков»

	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	В	кругу	друзей
	17.00	...до	16	и	старше
	17.45	Сиди	и	смотри
	18.00	Д/ф	«Ангола	побеждает»
	18.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
	22.00	Знак	вопроса
	22.15	Вечерние	мелодии
	23.00	Д/ф
	23.30	Немного	о	себе
	0.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	0.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

	6.00, 12.00, 18.00	Воздушные	
бои

	7.00, 13.00	Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 8.30, 14.00, 14.30	
Сумасшедшие	
изобретатели

	9.00, 15.00	Марк	и	Олли	
в	племени		
Мачигенга

	10.00, 16.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Тропой	охотника
	19.00	Боевая	подготовка
	20.00	Супернаука
	20.30	Прогулки	с	морскими	

чудовищами
	21.00, 21.30	Соммер	–	

экстремал
	22.00	Под	прикрытием
	23.00	Правда	об	убийстве

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

всех»
	21.00, 3.00 Т/с 

«Телохранитель-3»
	22.00, 23.30 Х/ф «Жизнь 

Клима  
Самгина»

	06.00, 03.00	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.40	Телемагазин
	12.10 Х/ф «Иди 

и смотри»
	15.20 Х/ф «Романс  

о влюбленных»
	17.50 Х/ф «Тегеран-43»
	20.30 Х/ф «Визит дамы»
	23.15 Х/ф «В огне  

брода нет»
	00.50 Х/ф «Свадьба»
	01.50	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

	6.00	Страна	и	люди
	7.00	М/ф
	8.00	Цена	победы
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Гражданин 
начальник-2»

	10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11. Всего 
знать невозможно»

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

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Стрела судьбы»

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

разбитых фонарей-11. 
Проклятие  
викингов»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Исчезновение»

	6.00	Настроение
	8.10	Постскриптум
	9.20, 16.45, 23.05 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 2.00	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Сага	огненной	

семьи»
	13.00	В	центре	событий
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки	

	от	А	до	Я»
	14.45	Д/ф	«Михаил	Танич.		

Еще	раз	про	любовь»
	15.35	Детективные	истории
	16.05	Деловая	Москва
	16.25, 1.40	Петровка,	38
	18.40, 2.45	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.30, 5.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.15	М/ф
	21.00	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	22.20	Д/ф	«Виза	на	любовь»
	3.30 Т/с «Место преступления 

– Кельн»

	7.00, 15.00	Семья,	которая	
пережила	Гитлера

	8.00, 16.00	Первая	мировая	
война	в	Доломитовых	
Альпах

	9.00	Мария	Каллас:	жить		
и	умереть	за	искусство

	10.00	Спорт	древнего	Китая
	11.00	Из	пионеров	

в	миллионеры
	12.00	Морская	держава
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Великие	

ученые
	18.00, 2.00	Секретные	коды
	19.00, 3.00	Шарлотта	–	

герцогиня	на	войне
	21.00, 5.00	Билл	Гейтс:	как	

чудак	изменил	мир
	22.00 Вторая	мировая	в	цвете
	23.00	Тяньаньмэнь
	0.00	Римская	империя

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

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Подводные	

репортажи
	9.15, 14.40, 0.15	Охота		

без	границ
	10.15, 1.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	11.00, 2.00	Дичь	и	Охотник
	11.40	Благоустройство	прудов		

и	их	обслуживание
	12.45, 3.45	Особенности	охоты	

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

охоты
	14.00	Клевое	место
	15.55	Плaнета	рыбака
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Танзания:	история	одного	

сафари
	18.45	Мастер-класс
	19.05	Основной	инстинкт
	19.30	Под	водой	с	ружьем
	2.40	Правила	ловли	крупных	

окуней

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

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

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт

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

Суперлиги
	10.30	Спортэкстрим
	10.40, 15.20	Разрушители	мифов
	11.40, 16.20	Top	Gear
	12.30	Ударная	волна
	13.30	Убийственные	инстинкты
	14.20	Воздушные	бои
	17.20, 2.00	Тайны	разведки
	17.40, 20.30	Секретные	истории
	18.40, 21.20	Искатели
	19.40, 22.10	Намедни
	23.00, 1.00	Безумцы
	0.00	Малобритания
	2.30	Азбука	секса

трк футбОл

	6.00, 8.00, 22.45, 0.55, 3.05	
Футбол	News

	6.10	«Карпаты»	–	«Таврия».	ЧУ
	8.10	«Севилья»	–	«Вильяреал».	

Чемпионат	Испании
	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.05, 13.15, 15.25	Футбол:	

досадно	и	смешно
	11.20	«Барселона»	–	«Осасуна».	

Чемпионат	Испании

	13.30	«Шахтер»	–	«Металлист».	
ЧУ

	15.35, 20.50	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	16.40, 1.10	Чемпионат	Франции.	
Обзор	тура

	17.40	Чемпионат	Испании.	Обзор	
тура

	18.40, 0.00, 3.20	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	19.45, 2.05, 4.15	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	21.55	LVE.	«Блэкберн»	–	«Ман	
Сити».	Чемпионат	Англии	

	

eUrosport

	 9.30	Мотоспорт.	Журнал.	
Обзор	событий	недели

	10.45	Автоспорт
	10.30, 14.00, 1.15, 15.00	

Велоспорт
	11.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00	

Снукер
	18.30, 0.15	Футбол.	Клуб	

чемпионов.	Журнал
	0.00	Вот	это	да!!!

спОрт-1

	6.20	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010-
2011.	Ответный	матч.	
«Шахтер»	Донецк	–	
«Барселона»

	8.20	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	8.55, 0.15, 13.55	Настольный	
теннис.	Pro	Tour

	9.55, 22.45	100%	Динамо
	10.20, 20.00, 1.10	Футбол	Италии
	12.10	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	15.05, 2.10	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	Ответный	
матч.	«Манчестер	
Юнайтед»	–	«Челси»

	17.00, 4.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
Ответный	матч.	«Брага»	–	
«Динамо»	(К)

	19.00	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	20.50	Биатлон.	Кубок	мира
	23.15	Вечер	профессионального	

бокса.	Криштоф	
Влодарчик	–	Джакоббе	
Фрагомени

	1.55	Ледовое	Гала	Шоу	Давос	
2011	Швейцария

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 14.30, 19.00, 20.00, 1.00, 1.15	

Новости
	10.00, 0.00	Серфинг.	Журнал
	11.00	Футбол.	Японская	Лига
	12.00	Моунтин	байк.	КМ.	

Скоростной	спуск	
	13.00, 0.15	Хоккей	на	траве.	ЧЕ
	15.00, 21.00	Снукер.	ЧМ
	16.00	Супербайк.	Чемпионат	

Британи
	19.30	Автоспорт
	20.30	Экстремальные	виды	

спорта

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 14 апреля

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
Исследование	 этой	 фир-

мы	выбирают	из	всего	мно-
жества	товаров	данного	ка-
чества	и	назначения	самый	
дешевый.

ВклюЧи лОгику

Часовые
Хотя	часовые	смотрят	в	противо-

положные	 стороны,	 стоят	 они	 не	
спиной	 к	 спине,	 а	 лицами	 друг	 к	
другу.

Как повалить 
бетонную стену?

Такая	стена,	при	таком	весе	и	за-
данных	размерах,	будет	иметь	тол-
щину	лишь	около	двух	сантиметров	
и	легко	может	быть	повалена	рукой.

Взвешивание под водой
Каждое	тело,	если	погрузить	его	

в	 воду,	 становится	 легче:	 оно	 «те-
ряет»	в	своем	весе	столько,	сколь-
ко	 весит	 вытесненная	 им	 вода.	
Булыжник	 весом	 в	 2	 кг	 занимает	
больший	объем,	чем	2-килограммо-
вая	железная	гиря,	потому,	что	ма-
териал	камня	легче	железа.	Значит,	
булыжник	 вытеснит	 больший	 объ-
ем	воды,	нежели	гиря,	и	по	закону	
Архимеда	потеряет	в	воде	больше	
веса,	 чем	 гиря.	 Следовательно,	
весы	 под	 водой	 наклонятся	 в	 сто-
рону	гири.

Волокна хлопка
Длинные,	легкие	как	пух	волокна	

хлопка,	 служат	 для	 семечка	 хлоп-
чатника	своеобразным	парашютом.	
Ветер,	 подхватывая	 эти	 волокна	 с	
прикрепленным	на	конце	семенем,	
разносит	их	далеко	вокруг.

Отчего журчит ручей?
Ручей	 журчит	 оттого,	 что	 струя	

воды	 при	 небольшом	 падении	 за-
хватывает	частицы	воздуха	и	погру-
жает	их	в	 воду,	 отчего	образуются	
пузырьки.	 Лопаньем	 этих	 пузырь-
ков	и	объясняется	журчание	ручья.

Межрельсовый зазор
Между	 стыками	 рельсов	 всегда	

оставляют	 пустые	 промежутки	 —	
зазоры.	 Делается	 это	 специально.	
Если	зазоров	не	оставить	и	уклады-
вать	рельсы	вплотную	один	к	друго-
му,	 железная	 дорога	 скоро	 придет	
в	 негодность.	 Дело	 в	 том,	 что	 все	
предметы	 при	 их	 нагревании	 раз-
даются	во	все	стороны.	Удлиняется	
и	 стальной	 рельс	 летом,	 когда	 его	
нагревает	 солнце.	 Если	 же	 не	 дать	
рельсам	 простора	 для	 удлинения,	
то,	упираясь	концами	друг	в	друга	с	
большой	силой,	они	изогнутся	вбок,	
вырвут	 удерживающие	 их	 костыли	
и	исковеркают	путь.	В	зимнюю	пору	
происходит	 противоположное	 —	
сжатие	рельса.

Пострадавшие в ДТП
Пользование	 ремнями	 безопас-

ности	 уменьшило	 число	 погибших	
при	ДТП.	Многие	люди,	которые	без	
ремня	 безопасности	 погибли	 бы	 [и	
попали	 бы	 в	 морги],	 оставались	 в	
живых,	 но	 получали	 травмы,	 и	 им	
требовалось	лечение.	Поэтому	число	
попавших	в	больницу	стало	больше.

агент 007 отправится  
в южную африку

РЕЖИССЕР	 Сэм	 Мендес	 и	 продюсер	 Барбара	 Брокколи	 выбира-
ют	 в	 Южной	 Африке	 подходящее	 место	 для	 съемок	 23-го	 эпизода	
«Джеймса	 Бонда».	 Бывший	 игрок	 в	 крикет	 Даррен	 Гофф	 вместе	 с	
Сэмом	и	Барбарой	отправились	в	Йоханнесбург.	По	его	словам,	ки-
нематографисты	выбрались	на	разведку	мест.

Остается	неизвестным,	какую	часть	страны	режиссер	и	продюсер	
планируют	посетить,	но	в	любом	случае	агент	007	ни	разу	не	отправ-
лялся	на	задание	в	Африку.	Но	стоит	отметить,	что	в	картине	1971	
года	 «Бриллианты	 навсегда»	 британский	 спецагент	 расследовал	
дело	о	похищении	южноафриканских	алмазов.

Сэм	 Мендес	 приступит	 к	 съемкам	 новых	 приключений	 Джеймса	
Бонда	 в	 ноябре,	 к	 роли	 секретного	 агента	 вернется	 Дэниел	 Крейг.	
Премьера	 23-го	 эпизода	 состоится	 9	 ноября	 2012	 года,	 пишет 
popcornnews.ru.
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США, 1979, ФАнтАСтикА  
В	 недалеком	 будущем	 после	 крупной	 катастрофы,	 поразившей	

цивилизацию,	вся	жизнь	сосредоточилась	вдоль	бесчисленных	ма-
гистралей...	Дорога	стала	прибежищем	для	существования.	И	дала	
многим	возможность	проявлять	свои	самые	жестокие	инстинкты.	

Банда	 байкеров	 на	 мощных	 мотоциклах,	 желая	 рассчитаться	
за	 своего	 убитого	 товарища,	 преследует	 молодого	 полицейского	
Макса.	В	яростной	схватке	убит	другой	полицейский	–	Гус.	Подобная	
судьба	может	ждать	Макса	и	его	семью.	

«безуМный Макс» «ВтОржение»
 США, кАнАдА, 2002, Боевик
Их	 было	 семеро:	 напуганные	

пассажиры	и	женщина-пилот,	оказавши-
еся	 узниками	 заснеженного	 аэропорта.	
Метель	 не	 дала	 взлететь	 их	 самолету.	
Вскоре	 к	 ним	 присоеди-
нились	трое:	осужденный	
убийца	и	его	охранники.	

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
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.15	Панихида	под	

предводительством	
святейшого	Патриарха	
Кирилла

	10.00	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	
Любовь».	Спецвыпуск

	11.00	Официальные	
мероприятия	по	
возможности	отметки	
25	годовщине	
Чернобыльской	трагедии

	12.00	Деловой	мир
	12.15	К	25-й	годовщине	

Чернобыльской	
трагедии.	Женщины	
Чернобыля

	12.55	Д/ф	«Чернобыль.	
Человеческий	фактор»

	13.20 Х/ф «Распад» l
	15.00	Новости
	15.15	Деловой	мир
	15.30	Euronews
	15.45	Шустер-Live.	

Спецвыпуск.	
Телемарафон	

	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.30	Шустер-Live.	

Спецвыпуск.	
Телемарафон	

	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	Д/ф	«Чернобыль.	

Человеческий	фактор»
	1.45	Чорнобиль	навсегда
	2.45	Проект	ARTE	

«Чернобыль»

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

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

«Перепутанные	грудные	
дети»

	11.55 Т/с «Только любовь» l
	12.45	Анатомия	славы
	13.35 Т/с «Вызов-4»
	14.30	Шесть	кадров
	15.05	Роскошная	жизнь
	15.55	Суперняня
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.55	Семейные	драмы
	18.45	Не	лги	мне
	19.30	ТСН
	20.10	Меняю	жену-3
	21.30 Т/с «Интерны» s
	22.35	О	любви
	23.20	ТСН
	23.45 Х/ф «Деловая 

женщина» l
	1.45 Х/ф «Сотворение  

мира» l
	4.35 Т/с «Принцесса  

цирка» l
	5.20 Т/с «Вызов-4»

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

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

ангелы»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Модельное	агентство	

Дженис	Диккенсон

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

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

	9.10	Телеформат
	9.50 Х/ф «Комиссия по 

расследованию»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.05	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.25, 0.25	Судебные	дела
	14.05 Х/ф «Воспоминания  

без даты»
	15.40 Х/ф «Год собаки»
	17.45, 5.45	Позаочи
	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 «Распад»
	23.35	Д/ф	«Катынь:		

письма	из	рая»

	5.35 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» l

	6.50 Х/ф «Мафия 
бессмертна» l

	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 3.45, 
5.10	Свидетель

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

	10.00, 23.00 Т/с «Закон  
и порядок»

	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  
Лас-Вегас»

	12.25, 1.00 Т/с «Чисто 
английские 
 убийства» l

	14.35, 19.20 Т/с «Цепь»
	15.30 Х/ф «Человек  

в проходном дворе» l
	16.45 Х/ф «Черный мяч» l
	18.30	Вещественное	

доказательство
	0.00 Т/с «Детективы»

	7.00	Иллюзии	современности
	7.30	Утро	на	«К1»
	8.30 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	9.20	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50 Т/с «Солдаты» l
	13.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	14.30 Т/с «Звездные врата» l
	16.10 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	18.00	Галилео
	18.20 Т/с «Солдаты» l
	20.30	Дураки.	Дороги.	Деньги
	20.55 Т/с «Два с половиной 

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

воин»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00	Военная	тайна
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская 

работа»
	13.00	Сверхсекретные	

операции	ЦРУ
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Инженерные	идеи
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Романа	

Скрыпина
	22.00	Десять	дней	до	победы
	23.00	Семь	чудес	Солнечной	

системы
	0.00 Х/ф «Секретные 

нужды» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Расплата» n
	5.30	Комедийный	квартет

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

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

няня» l
	11.10	Домашний	ресторан
	12.05	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	14.50	Теория	измены
	16.15, 22.30	Дом-2
	17.10 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	23.30	Дом-2
	0.00	Спокойной	ночи,	мужики!
	1.25	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, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская работа»
	13.00	Сверхсекретные	операции	ЦРУ
	14.00	Авиакатастрофы
	16.00	Зоопарк
	18.30, 21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Десять	дней	до	победы
	23.00	Семь	чудес	Солнечной	системы
	0.00 Х/ф «Секретные нужды»

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30		
Пресс-конференции		
в	прямом	эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу	
«Украинские	страсти»

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

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

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

контроль
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор		

прессы
	2.50	Время	спорта

	6.00	Миксер
	6.25, 4.50	Архивы	истории
	7.10, 16.45	Битва	анекдотов
	7.30, 16.00	Возвращение	кота	

Сметанкина
	8.20	Вокруг	света
	9.20 Х/ф «Любонька Рита»
	10.40, 20.30	Возвращение	кота	

Сметанкина
	11.10, 18.25	Все	включено
	11.40, 12.50, 16.20	Эксклюзив	

для	семьи
	12.35	М/ф
	13.30	Остров	сокровищ
	17.25 Т/с «Чемпион»
	19.00 Х/ф «Город, которого 

нет»
	19.20	Новости.	Тема	дня
	19.30 Т/с «Пари»
	20.45	На	сон	грядущим
	21.00, 3.05	Тема	дня
	21.35 Х/ф «Два нуля»
	23.05	Телечат
	3.40	Миксер
	4.15	Три	цвета	времени
	5.20	Под	знаком	Нобеля
	5.50	Сад	божественных	песен
	5.55	День	ангела

	5.55, 6.55, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15, 15.10	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.05	Создай	себя
	7.10	Жизнь	со	знаком	+
	7.40, 17.00, 21.55	Чернобыль:	

Два	цвета	времени
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 16.10, 2.30	Твой	хит
	11.10	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	18.30, 20.30, 23.15, 3.00	24	часа
	18.40, 23.25	24	часа	Бизнес
	18.55	Внимание	–	еда
	19.30	Третья	планета
	20.15	Потерянная	Родина
	23.40, 5.45	Сильные	мира	сего
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки
	3.35	Правда	окопов
	4.25	Казацтво

	4.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 6»

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

фонарей 6»
	16.55 Т/с «Светофор»
	18.00	Новости
	18.10	Все	свои
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Я тебя никогда  

не забуду»
	22.35 Т/с «Светофор»
	23.35	Д/ф	«Моя	страна»
	0.00	Д/ф	«Врата	времени»
	0.45	Подробности
	1.15 Х/ф «Сделай  

или умри» s
	2.45	Служба	розыска	детей
	2.50	Д/с	«Битвы	до	Рождества	

Христова»

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

убойного отдела»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.05	Под	прицелом
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.15 Т/с «Месть»
	16.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные		

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

Макс» s

	0.50	Чрезвычайные	новости
	1.55	Покер
	2.45	Факты
	3.15 Х/ф «Черный 

 дождь» s

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

Продолжение» l
	8.20 Т/с «След» l
	9.00 Х/ф «Фокусник-2» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение» l
	12.00 Т/с «Билет в гарем» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40, 2.30	Чистосердечное	

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50	Травма	s
	0.50 Х/ф «Ангелы Чарли – 2: 

Только вперед» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

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

	5.20	Документальный	детектив.	
Сентиментальный	
киллер

	6.15 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	6.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	9.25 Х/ф «Аврора» l
	12.00	Необъяснимо,	

но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.00	Моя	правда.		

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

о	звездах
	19.55	Правила	жизни.		

Битва	диет
	22.00	Окна-новости
	22.20	Очная	ставка.		

Кто	папа?
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.20 Т/с «Клиника» s

	1.25	Окна-спорт
	1.35	Бизнес+
	1.40 Х/ф «Аврора» l

	5.35	М/с
	6.50	Kids’	Time
	6.55, 7.05, 7.40	Подъем
	7.00	Смешарики	l
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Как избавиться 

 от парня  
за 10 дней» s

	11.40 Т/с «Курсанты» l
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли» l
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья» l
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Ласточкино 

гнездо» l
	21.45	Хочешь?	Пой!
	22.45 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	23.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» l

	0.40	Репортер
	1.05 Х/ф «Фрэнки  

и Джонни» s

ут-1 1+1

maxxi-tv интер-плюс нтн к1 11 канал, тВi
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интер iCtv украина стб нОВый

	6.30	Д/с	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Д/ф	«Чернобыльцы	

Запорожья»
	9.10	Д/ф	«Чернобыль.		

Два	цвета	времени»
	10.05	Д/ф	«Богом	дана	

Феодосия»
	10.30	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.55	Д/ф	«Конские	Раздоры»
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/ф	«Чернобыль.		

Два	цвета	времени»
	13.25	Д/ф	«Познай	мир»
	13.50	Д/ф	«Филателия	–	мое	

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

прикажешь» l
	14.45	Н.Матвиенко.	«Як	на	

духу»
	15.00	Д/ф	«Волшебные	руки	

мастерицы»
	15.15	Биография.	Н.Кидман
	16.10	Д/ф	«Село	Приморское»
	16.15	Д/ф	«Наша	история.	

Хирург	С.Павловский»
	16.35	Д/с	«Феерия	

странствий»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф	«Лесной	концерт»
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Д/ф	«Путешествие		

по	адской	реке»
	18.30, 	21.30, 23.00	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	По	существу
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.55	5+
	22.10	Д/ф	«Казацкая	люлька»
	22.20,	23.20	Мини-футбол.	

Кубок	области.	Финал
	0.00	Д/ф	«Путешествие		

по	адской	реке»

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.30	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Правда	о	Чернобыле
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.00	Галилео
	18.30	Я	–	путешественник
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Выход	в	свет
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Свадебный	дневник
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Секретные		

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

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.10	Война.	История	в	песнях
	9.15	Энциклопедия	великих	
	9.20	Connect
	9.45	Фильмы	и	звезды
	10.10	«NaVsi100.com»
	11.00	Город	и	горожане
	11.20	Д/ф	«Обыкновенный	

Чернобыль»
	12.20	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» l
	14.00	В	фокусе
	14.25	Портреты	дикой	природы
	14.45	Д/ф	«Была	война»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	Off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	16.55	Война.	История	в	песнях
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих
	17.35	Здоровый	образ	жизни
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10, 20.45, 21.40	Эксклюзив
	20.20	Сильные	мира	сего
	20.50	Цейтнот
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Вторжение»
	0.20	Д/ф	«Обыкновенный	

Чернобыль»
	1.10	Новости	«ТВ-5»
	1.40	Спорт	«ТВ-5»
	2.00	Ночной	канал

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

подростка»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-4»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	12.00 Т/с «Охотники  

за древностями»
	13.00 Т/с «Маршрут»
	14.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	15.00 Т/с «Вокруг света  

за 80 дней»
	16.00	Смешное	домашнее	

видео
	16.15 Х/ф «Робокоп-7»
	18.00	Штопор:	«Лучшие	

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

Три вокзала»
	21.10	М/с	«Симпсоны» s
	21.30 Х/ф «Из ада» s
	23.55	Баскетбол.	Суперлига
	1.35	Штопор:	«Comedy	club»
	2.25	Киногод
	2.30 Х/ф «Бриллианты 

 шаха» l
	4.25 Х/ф «Киевские 

просители» l

	5.20	Док.	детектив
	6.15 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Видеоотчет
	7.10, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.15, 20.40	Д/ф
	9.25, 1.40 Х/ф «Аврора» l
	12.00	Необъяснимо,	но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.00	Моя	правда
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Воскресная	школа
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00	Правила	жизни
	22.00	Окна-новости
	22.20	Очная	ставка.	Кто	

папа?
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.20 Т/с «Клиника» s
	1.25	Окна-спорт
	1.35	Бизнес+
	3.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35	М/с
	6.55, 7.40	Подъем
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	9.10 Х/ф «Как избавиться от парня 

за 10 дней»
	11.40 Т/с «Курсанты»
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли»

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

или все мужики сво…»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.30	5+
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Ласточкино гнездо»
	21.45	Хочешь?	Пой!
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	1.05 Х/ф «Фрэнки и Джонни»

22.55

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

кольцо»
	18.05	Федеральный		

судья
	19.15 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай		

поженимся!
	20.55, 3.25	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	23.30 Х/ф «В субботу»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.20	

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	Давайте	мириться!
	15.30	Главная	дорога
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара -2»
	18.35	Дела	семейные
	19.20 Т/с «Мент в законе-2»
	20.20 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.35	Д/ф	«Мафия		

не	навсегда»
	0.30 Т/с «Автономка»

national 
geographiC

	5.00	В	объективе
	6.00	Потерянный	рай	Африки
	7.00, 12.00	Граница
	8.00, 13.00	Полицейские	

на	Аляске
	9.00	Великие	миграции:		

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

Бен	отрывается
	11.30, 19.30, 4.30	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Стая:	Львы
	15.00	Великие	миграции
	17.00	Взгляд	изнутри
	18.00, 1.00	Злоключения		

за	границей
	19.00, 4.00	Лучшая	работа		

в	мире:	Дары	моря
	20.00, 23.00, 2.00	Инженерные	

идеи
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Домби и сын»

	10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Петр Великий»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Заплатить сполна»

	13.20, 21.20, 05.20 Драма 
«Охота на женщину»

	15.00, 23.00, 07.00 Триллер 
«Эффект бабочки»

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 «Новые приключения 

Швейка»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Суперполицейские 

из Майами»
	17.40 Х/ф «Мошенничество»
	20.40 Х/ф «Не оглядываясь»

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
	13.20, 1.40	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	16.55	Федеральный		

судья
	18.15 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40 Х/ф «В субботу»

diva

	5.00, 3.20 Т/с «Война Фойла»
	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

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

семьи Гилмор»
	8.20 Х/ф «Повторное 

рассмотрение»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.25 Х/ф «Идеальный муж»
	15.10	Принц	Уильям,	Кейт	

Миддлтон		
и	8	королевских	свадеб

	16.10	Принц	Уильям	и	
Кейт	Миддлтон:	
современный	роман

	16.40 Х/ф «Со школьных лет»
	20.00 Х/ф «Блондинка  

в законе 2»
	21.30 Т/с «Три реки»
	22.20 Х/ф «Парень моей 

девушки»
	23.50 Х/ф «Признания 

экзотической 
танцовщицы»

	1.30 Х/ф «Поцелуй невесту»

disCovery

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Дерзкие	

проекты
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Лаборатория	

взрывных	идей
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	

Американский	чоппер
	13.15, 13.40	Махинаторы
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Мега-стройки
	21.00	Рукотворные	чудеса
	21.55, 22.25	Заводские	будни
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф 
«Постскриптум»

	05.00 Х/ф «Первая любовь»
	07.00 Х/ф «Стефани Дэли»
	08.40 Х/ф «Сердцеедки»
	11.00 Х/ф «Отель Парадизо»
	13.00 Х/ф «Возвращение»
	15.00 Х/ф «Золотые 

мальчики»
	17.00 Х/ф «Женские тайны»
	19.00 Х/ф «Американское 

преступление»
	23.00 Х/ф «На юг»
	01.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»

рОМантика

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

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

ртр-планета

	 7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Тихий Дон»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Самоубийство	после	

Чернобыля.		
Академик	Легасов

	14.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.55 Т/с «Вкус граната»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Свидетели.	

Тайны	кремлевских	
протоколов.	
	Валентин	Фалин	

	0.00	Вести.ru
	0.20	Апокриф.	Ток-шоу
	1.05, 6.30	Новости	культуры

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-5»
	7.30, 19.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30	
Новости

	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 15.00, 18.00, 22.00	

Экстренный	вызов
	13.00 Х/ф «Гром ярости»
	16.00	Дело	особой	важности
	17.00	В	час	пик
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Жадность
	23.00	Приговор
	0.00 Х/ф «Шепот»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

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

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

Разрушители	
стереотипов

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

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40, 23.50, 5.20	Экстремалы
	15.30	Поля	звериных	сражений
	17.25	Кошек	не	любить	нельзя
	18.20	Как	выжить	животным?
	20.10, 1.40	Введение	в	

котоводство
	21.05, 2.35	Жизнь	

млекопитающих
	22.00, 3.30	Собаки-полицейские
	22.55, 4.25	Добыча	–	человек
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир
	5.00, 9.00 Х/ф «Алеша Птицын 

вырабатывает 
характер»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Ушастик	
и	его	друзья»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00 Х/ф «Тимур и его 

команда»
	15.00 Х/ф «Тимур  

и его команда»
	16.05	М/с	«Ушастик	

	и	его	друзья»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Чужие письма»
	6.40 Х/ф «Человек, которому 

везло»
	8.10 Х/ф «Поручик Киже»
	9.45 Киноповесть  

«Случай в тайге»
	11.20 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь»
	13.00, 21.00 Х/ф «Год  

собаки»
	15.15, 23.15 Х/ф «Старые 

долги»
	16.50, 0.50 Х/ф «Медведь»
	17.45, 1.45 Х/ф «Акванавты»
	19.15, 3.15 Х/ф «Все решает 

мгновение»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Самоубийство	после	

Чернобыля.		
Академик	Легасов

	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30, 2.00	Вести-спорт
	13.40 Т/с «Опера. Хроники 

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

партнеры»
	15.30, 19.50 Т/с «Вкус граната»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	21.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Драгоценные письма»

	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	Свидетели.	

Тайны	кремлевских	
протоколов

	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера.	«Иванушки	
Интернешнл»

	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		
в	СССР

	7.00	По	страницам	
первомайских		
«Голубых	огоньков»

	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	В	кругу	друзей
	10.15, 4.10	Муз.шоу	«Шесть	

песен	на	«Бис»
	11.00	...до	16	и	старше
	11.45	Сиди	и	смотри
	12.00	Д/ф	«Ангола	побеждает»
	12.40, 18.40 Х/ф «Инспектор 

Гулл»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	Знак	вопроса
	16.15	Вечерние	мелодии
	17.00	СевАлогия
	18.05	Д/ф	«Дни	и	ночи	

Чернобыля»
	22.00	Хит-парад	«Останкино
	23.00	До	и	после...
	0.10	КВН
	1.45	Музыкальная		

мозаика

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00, 19.00	Боевая	

подготовка
	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Прогулки		

с	морскими	
чудовищами

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Соммер	
–	экстремал

	10.00, 16.00	Под	прикрытием
	11.00, 17.00	Искусство	грабежа
	18.00	Мегамашины
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	История	преступного	

мира
	23.00	Движение	«Стрейт	Эдж»:	

взгляд	изнутри

телеклуб

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

всех»
	21.00 Т/с «Телохранитель-3»
	22.00, 23.30 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	3.00 Т/с «МУР есть МУР!»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.50	Телемагазин
	11.20 Х/ф «Визит дамы»
	14.30 Х/ф «Иди и смотри»
	17.10 Х/ф «Инкогнито  

из Петербурга»
	18.45 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для 
механического 
пианино»

	20.35 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

	22.25 Х/ф «Бег»
	01.50 Х/ф «В огне брода нет»
	03.20	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Гражданин 
начальник-2»

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

	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Сканер
	13.00 Х/ф «Исчезновение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Профилактика»

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

разбитых фонарей-11. 
Сватовство майора»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Личное оружие»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25	Ток-шоу	«Народ	хочет	

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

богиня»
	10.05	Православная	

энциклопедия
	10.30, 2.00	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Сага	огненной	

семьи»
	13.00	Д/ф	«Виза	на	любовь»
	13.45	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки	

от	А	до	Я»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.35	Порядок	действий	
	16.05	Деловая	Москва
	16.25, 23.40, 1.40	Петровка,	38
	18.40, 2.45	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.30, 5.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.15	М/ф
	21.00	Д/ф	«Романовы.	Закат	

Российской	империи»
	22.20	Линия	защиты

viasat history

	7.00, 15.00	Тяньаньмэнь
	8.00, 16.00, 0.00	Римская	

империя
	9.00, 9.30	Великие	ученые
	10.00	Секретные	коды
	11.00	Шарлотта	–	герцогиня		

на	войне
	13.00	Билл	Гейтс:	как	чудак	

изменил	мир
	14.00, 22.00, 6.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Любимый	принц	

фюрера
	20.00, 4.00	1929:	Великий	крах
	21.00, 5.00	Загадочные	

цивилизации:	инки,	
майя	и	ацтеки

	23.00	Загадка	Тибетской	мумии

ОхОта  
и рыбалка

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

без	границ
	6.55, 21.55	Альманах	

странствий
	7.35, 22.35	С	удочкой	

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

рыбалке
	9.20, 0.20	Календарь	охотника
	10.00, 1.00	Американская	

рыбалка
	10.40, 1.40	Секреты	рыбалки
	11.00, 2.00	На	крючке
	12.40, 3.40	По	рекам	России
	13.15, 4.15	Секреты	охоты
	13.45, 4.45	Охотничьи	байки
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Охота	в	тумане
	15.45	Мастер-класс
	16.05	Основной	инстинкт
	16.30	Под	водой	с	ружьем
	17.00	Дичь	и	Охотник
	18.45	Особенности	охоты		

на	Руси
	19.15	Охота	и	рыбалка
	19.45	Мир	подводной	охоты

 МИГ № 16 (6802) от 21.04.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт

	6.00, 5.00	Игры	патриотов
	6.40, 8.35	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Пятое	колесо
	9.05	Домострой	Travel
	9.40, 14.20	Воздушные	бои
	10.40	Connect
	11.05	Взгляд
	12.50, 20.30	Сильные	мира	сего
	13.30	Убийственные	инстинкты
	15.20	Разрушители	мифов
	16.20	Top	Gear
	17.20, 2.00	Тайны	разведки
	17.40	Секретные	истории
	18.40, 21.20	Искатели
	19.35, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	19.50	Новости
	22.10	Намедни
	23.00, 1.00	Безумцы
	0.15	Домострой
	2.30	Азбука	секса
	3.30	Базука
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 22.30, 0.40, 2.50	
Футбол	News

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

	7.05, 11.15, 17.55	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	8.10	«Заря»	–	«Металлург»	(Д).	
ЧУ

	10.15, 16.00, 4.00	Чемпионат	
Франции.	Обзор	тура

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.20, 16.55	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	15.20	Футбол:	досадно	и	смешно
	15.40, 21.30	Футбол	News.	Live
	19.00	«Шахтер»	–	«Металлист».	

ЧУ
	20.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	21.40	LVE.	«Сток	Сити»	–	

«Вулвз».	Чемпионат	
Англии	

	0.55	«Барселона»	–	«Осасуна».	
Чемпионат	Испании

	
eUrosport

	9.30, 1.00	Футбол.	Клуб	
чемпионов.	Журнал

	10.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 
1.15	Снукер

	15.00	Велоспорт
	0.00	Экстремальные	виды	спорта.	

Freeride	Spirit.	Журнал
	0.15	WTCC	c...	Журнал
	0.45	Мотоспорт.	Журнал.	Обзор	

событий	недели
	2.15	Вот	это	да!!!

спОрт-1
		 6.00	Ледовое	Гала	Шоу	

Давос	2011	Швейцария
	6.15	Футбол.	Лига	Европы.	Обзор	

матчей
	7.10, 20.00	Криголам

	7.50, 23.50	100%	Динамо
	8.15, 17.00, 5.30, 10.05, 0.20	

Футбол	Италии
	9.00, 2.10, 11.55	Настольный	

теннис.	Pro	Tour
	12.55, 3.35	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	Ответный	
матч.	«Шальке»	–	
«Интер»

	15.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
Ответный	матч.	«ПСВ»	–	
«Бенфика»

	17.45	Биатлон.	Кубок	мира
	19.30	Вива	футзал
	20.45	Тотальный	кальчо
	21.30	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

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

	3.10	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 13.00, 20.30, 1.00, 1.15	
Новости

	9.45, 0.00	Серфинг.	Журнал
	10.00	Баскетбол.	Греческая	лига
	12.00, 16.30, 21.00	Снукер.	ЧМ
	15.30, 0.15	Футзал.	Чемпионат	

Испании	
	19.30	Австралийский	футбол
	20.45	Баскетбол.	Журнал

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Старушка  
на рынке.
– Почем гречка, 
милый?
– А у тебя валидол 
с собой?
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США, 1981, ФАнтАСтикА  
Катастрофа,	 страшнее	 ядерной	 войны,	 постигла	 нашу	 цивилиза-

цию.	 Страшный	 энергетический	 кризис	 парализовал	 города,	 пути	
сообщения	–	одним	словом,	все.	За	топливо	теперь	дерутся	любыми	
средствами.	Потому	что	там,	где	бензин	–	там	жизнь	...	

Одинокий	водитель	Макс	бороздит	пустыни	далекой	Австралии	в	
поисках	горючего.	Наконец	Макс	находит	станцию,	превращенную	в	
лагерь	со	складами	горючего.	

 «безуМный Макс-2: ВОин дОрОги» «МОи любиМые 
сОседи»                                     

иСПАния,  2000, комедия
Джулия	 работает	 агентом	 по	 продаже	

недвижимости.	Она	находит	триста	мил-
лионов	песет,	спрятанных	
в	 квартире	 скончавшего-
ся	 арендатора.	 Конечно,	
она	хочет	ими	завладеть...

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

правительством
	9.40	Вторая	полоса
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Граница	государства
	12.40	Темный	силуэт
	13.00	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.55 Х/ф «Подвиг 

разведчика» l
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35	Контрольная	работа
	16.00	Потомки
	16.20 Т/с «Четыре танкиста  

и собака» l
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Мужской	клуб.	

Богатырские	игры
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45	Спокойной	ночи,	малыши!
	3.05	Док.	т/ф	«Не	хочу	

вспоминать»
	3.50 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» l
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

«Муж	про	запас»
	11.55 Т/с «Только любовь» l
	12.50	О	любви
	13.45 Т/с «Вызов-4»
	14.40	Соседские	войны
	15.35 Мистическая комедия 

«Вий» l
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.55	Семейные	драмы
	18.45	Не	лги	мне
	19.30	ТСН
	20.00	Адская	кухня
	21.10 Т/с «Интерны» s
	22.15	О	любви
	23.00	ТСН
	23.25 Мистическая комедия 

«Вий» l
	0.50 Т/с «Принцесса 

 цирка» l
	5.20 Т/с «Вызов-4»

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50, 20.10	Женские	

откровения
	11.40, 22.45 Т/с «Следи 

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

ангелы»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	КиноМакси
	21.00	Творцы	моды

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	10.00 Х/ф
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.25, 0.00	Судебные	дела
	14.05 Х/ф «Распад»
	15.45 Х/ф «Захар Беркут»
	17.15, 0.40 Т/с «Простые 

истины»
	17.45, 2.15	Формула	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 «Обратная связь»
	23.30	Правда	жизни
	1.05	Феерия	путешествий

	5.50 Х/ф «Черный мяч» l
	7.15 Х/ф «Человек в 

проходном дворе» l
	8.40, 19.00, 21.30, 1.25, 3.35, 

5.05	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с	Детективы
	12.40, 1.50 Т/с «Чисто 

английские  
убийства» l

	14.40, 19.20 Т/с «Цепь»
	15.40 Х/ф «Человек  

в проходном дворе» l
	16.55 Х/ф «Шакалы»
	18.30	Правда	жизни.	Фанаты.	

Обратная	сторона	
футбола

	0.30	Покер-дуэль
	

	7.00	Галилео
	7.30	Утро	на	«К1»
	8.30 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	9.20	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50 Т/с «Солдаты» l
	13.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	14.30 Т/с «Звездные врата» l
	16.10 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	18.00	Галилео
	18.20 Т/с «Солдаты» l
	20.30	Дураки.	Дороги.	Деньги
	20.55 Т/с «Два с половиной 

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

воин»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00	Созвездие	таможенного	

университета
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская 

работа»
	13.00	Машины	войны
	14.00	Семь	чудес	Солнечной	

системы
	15.00	Инженерные	идеи
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Романа	

Скрыпина
	22.00	Десять	дней	до	победы
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «Секреты 

горничной» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Чувственные 

друзья» n

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

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

няня» l
	11.10	Домашний	ресторан
	12.05	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	14.50	Теория	измены
	16.15, 22.30	Дом-2
	17.10 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	23.30	Дом-2
	0.00	Спокойной	ночи,	мужики!
	1.25	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская работа»
	13.00	Машины	войны
	14.00	Семь	чудес	Солнечной	системы
	16.00	Мгаполисы
	18.30, 21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Десять	дней	до	победы
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «Секреты горничной»
	3.30 Х/ф «Чувственные друзья»

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции		
в	прямом	эфире

	12.15	Сканер

	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал
	17.25, 4.40	Свободная	гавань
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	
важно

	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Акцент
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор		

прессы
	2.50	Время	спорта

	6.00	Миксер
	6.25, 21.00, 3.20	Тема	дня
	7.00, 17.00	Битва	анекдотов
	7.30, 16.00	Возвращение	кота	

Сметанкина
	8.20 Т/с «Пари»
	9.20 Х/ф «Два нуля»
	10.50, 20.30	Возвращение	кота	

Сметанкина
	11.25, 12.35, 16.45, 19.05	

«Здоровье»
	11.40, 12.50, 16.20	Эксклюзив	

для	семьи
	13.30	Остров	сокровищ
	17.25 Т/с «Чемпион»
	18.25	Все	включено
	19.20	Новости.	Тема	дня
	19.30 Т/с «Пари»
	20.45	На	сон	грядущим
	21.35 Х/ф «Хакер»
	23.20	Телечат
	3.55	Три	цвета	времени
	4.50	Архивы	истории
	5.20	Под	знаком	Нобеля
	5.50	Сад	божественных	песен
	5.55	День	ангела

	6.00, 18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	6.15	М/ф
	6.30	Побед.	голос	верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50, 18.55	Внимание	–	еда
	8.30, 19.45	Третья	планета
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.55, 2.30	Твой	хит
	11.10	Партизаны.

Неизвестное...
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45, 3.10, 5.15	Чудаки
	17.30	Это	нужно	знать
	20.15, 23.40, 5.45	Сильные	

мира	сего
	22.10	Боевой	план
	0.00	Тайны	судьбы

	4.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 6»

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

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

Мухтара-2» l
	10.05 Т/с «Разведчики»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Здоровенькі	були
	13.55	Судебные	дела
	14.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 6»
	16.55 Т/с «Светофор»
	18.00	Новости
	18.10	Все	свои
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду»
	22.35 Т/с «Светофор»
	23.35	Д/ф	«Мессинг.	Ванга.	

Кейси.	Секрет	
ясновидения»

	0.20	Подробности
	0.50 Х/ф «Миссия  

спасения» s
	2.20	Служба	розыска	детей
	2.25	Д/с	«Битвы	до	Рождества	

Христова»

	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 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.05	Провокатор
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.05 Т/с «Десантура»
	16.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Десантура»
	22.35	Факты
	22.50 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги» s

	0.50	Чрезвычайные	новости
	1.55	Покер
	2.45	Факты
	3.15 Т/с «Отряд»

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение» l
	12.00 Т/с «Билет в гарем» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40, 3.00	Чистосердечное	

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	21.30	Футбол.	Лига	

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

	23.50	Ток-шоу	«Ночь	Лиги	
Чемпионов»

	0.50 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов» s

	3.30	События

	6.05, 1.35	Бизнес+
	6.10 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.35 Х/ф «Сеньор 

 Робинзон» l
	9.50 Х/ф «Блеф» l
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	Кто	папа?
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.00	Звездная	жизнь.	Самые	

скандальные	звездные	
разводы

	20.10	Русские	сенсации.	
Крутые	детки

	21.05	Русские	сенсации.	
Звезды	против	черной	
магии

	22.00	Окна-новости
	22.20	Очная	ставка.	Если	папа	

бьет,	и	мама	тоже	бьет
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.20 Т/с «Клиника» s
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Х/ф «Мой любимый 

клоун» l

	5.35	М/с
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики	l
	7.30, 	 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Три желания» l
	11.40 Т/с «Курсанты» l
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли» l
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья» l
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

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

мама!
	20.40 Т/с «Ласточкино 

гнездо» l
	21.45	Сделай	мне	смешно
	22.40 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	23.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» l

	0.40	Репортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Все свое ношу  

с собой» s
	2.40	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	По	существу
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Поет	Ю.Куценко
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Д/ф	«Путешествие		

в	чарующий	край»
	15.00	Т/ф	«Швейк»
	16.40	Д/ф	«Страна	пещерных	

городов»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/ф	«Весенний	Киев»
	17.55	Сельсовет
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Д/с	«Феерия	

странствий»
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Мультимир
	9.30	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.		

Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.00	Галилео
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.23	Победители
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	21.00	Меню	традиций
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Мошенники
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Fashion	club
	1.10	Новости
	1.35	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.10	Война.	История	в	песнях
	9.15	Энциклопедия	великих	
	9.25	Сад.	Огород.	Цветник
	9.40	Ваше	здоровье
	10.10	Живое	богатство	Украины
	10.30	Хит-парад	«FM-TV»
	11.00	М/ф
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.30	Здоровый	образ	жизни
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» l
	14.00	Портреты	дикой	природы
	14.20	В	фокусе
	14.45	Д/ф	«Была	война»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	16.55	Война.	История	в	песнях
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	
	17.35	Невзрослые	новости
	18.05 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Домострой	Travel
	20.50	Цейтнот
	21.15	Мужские	развлечения
	21.30	Коммунисты	и	общество
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Мои любимые 

соседи» n
	0.40	«Украинская	10-ка»
	1.50	Новости	«ТВ-5»
	2.20	Спорт	«ТВ-5»
	2.40	Ночной	канал

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

подростка»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-4»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	12.00 Т/с «Охотники  

за древностями»
	13.00 Т/с «Маршрут»
	14.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	15.00 Т/с «Вокруг света  

за 80 дней»
	16.00 Х/ф «Беглец с того 

света»
	18.00	Штопор:	«Лучшие	

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

Три вокзала»
	21.10	М/с	«Симпсоны» s
	21.30 Х/ф «Бездна»
	0.45 Х/ф «Робокоп-7»
	2.25	Лаборатория	

разрушителей
	3.10	Киногод
	3.15 Х/ф «Киевские 

просители» l
	4.25 Х/ф «Приговор» s
	5.40	Смешное	домашнее	

видео

	6.05, 1.35	Бизнес+
	6.10 Т/с «Кулагин  

и партнеры» l
	6.40 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.10, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.15, 17.30, 20.40	Д/ф
	7.35 Х/ф «Сеньор  

Робинзон» l
	9.50 Х/ф «Блеф» l
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.05	Русские	сенсации
	22.00	Окна-новости
	22.20	Очная	ставка
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.20 Т/с «Клиника» s
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Х/ф «Мой любимый 

клоун» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.40	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Три желания»
	11.40 Т/с «Курсанты»
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли»
	16.00 Т/с «Друзья»

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

	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	20.40 Т/с «Ласточкино гнездо»
	21.45	Сделай	мне	смешно
	22.40 Т/с «Счастливы вместе»
	0.55	Спортрепортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Все свое ношу с собой»

22.50

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, 2.25	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный		

приговор
	14.35, 1.50	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, 1.20 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.25	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	23.30	Среда	обитания.		

Чем	пахнет	масло?
	0.20	Новости
	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 2.15, 

22.10	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40	Давайте	мириться!
	15.30	Внимание:	розыск!
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара -2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Мент в законе-2»
	20.20 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!»
	22.35 Т/с «Супруги»
	23.30	Таинственная	Россия:	

Эльбрус.	Гора	богов?
	0.25 Т/с «Автономка»

national 
geographiC

	5.00	Великие	миграции
	6.00	Стая:	Львы
	7.00, 12.00	Инженерные	идеи
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Великие	миграции:		

Гонка	на	выживание
	10.00, 16.00	Авианосец
	11.00	Лучшая	работа	в	мире
	11.30, 19.30	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Стая:	Гиеновые	собаки
	15.00	Великие	миграции
	17.00	Взгляд	изнутри
	18.00, 1.00	Злоключения	

	за	границей
	19.00, 4.00	Лучшая	работа	

	в	мире:	Угощение
	20.00, 23.00, 2.00	Геологическое	

путешествие	
	21.00, 0.00, 3.00	Последствия:	

Перенаселенная	
планета

	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Домби и сын»

	10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Петр Великий»

	11.55, 19.55, 03.55 Боевик 
«1408»

	13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Сиеста»

	15.25, 23.25, 07.25 Боевик 
«Одиночная цель»

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 

«Суперполицейский»
	17.40 Х/ф «Босиком  

по парку»
	20.40 Х/ф «С глазу  

на глаз»

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
	13.20, 1.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	16.55	Федеральный		

судья
	18.15, 0.45 Т/с «След»
	18.50	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.		

Чем	пахнет	масло?
	0.00	На	ночь	глядя

diva

	5.00, 3.20 Т/с «Война Фойла»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.20 

Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.20 Х/ф «Нора Робертс: 
северное сияние»

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

	13.25 Х/ф «Реалии любви»
	15.00 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	16.40 Х/ф «Милосердие»
	17.30 Т/с «Три реки»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Поцелуй невесту»
	0.10 Х/ф «Парень моей 

девушки»
	1.40 Х/ф «Жанна д’Арк»

disCovery

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25	Дерзкие	проекты
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Лаборатория	

взрывных	идей
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	

Американский	чоппер
	13.15, 13.40	Махинаторы
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	17.20	Люди	в	касках
	20.05, 0.40	В	погоне	за	

ураганом
	21.00	Выжить	вдвоем
	21.55	Лесоповал	на	болотах
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «После дождя»
	05.00 Х/ф «Американское 

преступление»
	06.50 Х/ф «Возвращение»
	08.40 Х/ф «Золотые 

мальчики»
	10.40 Х/ф «Женские тайны»
	12.40 Х/ф «Апостол»
	15.00 Х/ф «Манолете»
	16.50 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	19.00 Х/ф «Залечь на дно  

в Брюгге»
	23.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
	01.20 Х/ф «Найти Аманду»

рОМантика

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

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Тихий Дон»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Украинский	самурай.	

Принцип	Ступки
	14.15 Т/с «Опера. Хроники 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.55 Т/с «Вкус граната»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	22.50, 6.15	Вести	+
	23.10, 5.25	Кузькина	мать.	

Царь-Бомба.	
Апокалипсис	по-
советски

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

рен-тВ

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

Хроники убойного 
отдела»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30	
Новости

	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 15.00, 18.00, 22.00	

Экстренный	вызов
	13.00 Х/ф «Шепот»
	16.00	Пирамиды	–	антенны	

Вселенной
	17.00	В	час	пик
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Гениальный	сыщик
	23.00 Х/ф «К-19»
	1.30	В	час	пик
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

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

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

природы
	12.50	Последний	шанс
	13.45	Общество	по	спасению	

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40, 23.50, 5.20	Экстремалы
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Планета	малышей
	17.25	Необыкновенные	собаки
	17.50	Кошки	Кло-Хилл
	18.20	Жизнь	млекопитающих
	20.10, 1.40	Введение	в	

собаковедение
	21.05, 2.35	Невидимая	жизнь
	22.00, 3.30	Планета	мутантов
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир
	5.00, 9.00 Х/ф «Братья 

Комаровы»
	6.00, 10.00, 14.05	М/с	«Ушастик	

и	его	друзья»
	7.00, 11.00	М/с	«Герой		

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

и его команда»
	15.00 Х/ф «Гостья  

из будущего»
	16.05	М/с	«Ушастик	и	его	

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

наше кинО

	5.00 Х/ф «Год собаки»
	7.15 Х/ф «Старые долги»
	8.50 Х/ф «Медведь»
	9.45 Х/ф «Акванавты»
	11.15 Х/ф «Все решает 

мгновение»
	13.00, 21.00 Х/ф «Впервые 

замужем»
	14.45, 22.45 Драма «Скорбное 

бесчувствие»
	16.30, 0.30 Х/ф «Суворов»
	18.25, 19.40, 2.25, 3.40 

 Х/ф «Рассмешите 
клоуна!»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Украинский	самурай.	

Принцип	Ступки
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	11.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30, 2.00	Вести-спорт
	13.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	14.30, 22.25 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30, 19.50 Т/с «Вкус граната»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	21.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Шантаж»

	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	Кузькина	мать.	

Царь-Бомба.	
Апокалипсис		
по-советски

	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»

нОстальгия

	5.00	...до	16	и	старше
	5.45	Сиди	и	смотри
	6.00	Д/ф	«Ангола	побеждает»
	6.40, 12.40 Х/ф «Инспектор 

Гулл»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Знак	вопроса
	10.15	Вечерние	мелодии
	11.00	СевАлогия
	12.05	Д/ф	«Дни	и	ночи	

Чернобыля»
	16.00	Хит-парад	«Останкино
	17.00	Д/ф	«Секреты	третьей	

корзины»
	18.15	Концерт	«Билет		

в	Москву»
	18.40 Х/ф «Осенняя история»
	22.05	Я	сама
	23.00	Акулы	пера.	«Иванушки	

Интернешнл»
	1.00	По	страницам	

первомайских	«Голубых	
огоньков»

	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	В	кругу	друзей

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00	Боевая	подготовка
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00	История	

преступного	мира
	11.00, 17.00	Искусство	грабежа
	18.00	Реставратор	автомобилей
	19.00	Семейство	тягачей
	20.00	Строители	федеральных	

автодорог
	21.00, 21.30	Соммер	–	

экстремал
	22.00, 22.30	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	23.00	Правда	об	убийстве

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Аэропорт-2»
	20.00 Т/с «Один против всех»
	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 

МУР!»
	22.00, 23.30 Х/ф «Жизнь 

Клима Самгина»
	2.00 Т/с «Государственная 

защита»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.10	М/ф
	09.50	Телемагазин
	10.20 Х/ф «Инкогнито  

из Петербурга»
	12.30 Х/ф «Бег»
	16.00 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для 
механического 
пианино»

	17.45 Х/ф «Станционный 
смотритель»

	19.00 Х/ф «Не ставьте Лешему 
капканы»

	20.30 Х/ф «Зимний вечер 
 в Гаграх»

	22.10 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

	23.55 Х/ф «Жуковский»
	01.25 Х/ф «Сердца четырех»

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Гражданин 
начальник-2»

	10.00, 21.00, 3.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-11. 
Сватовство 
 майора»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Личное оружие»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Подстава»

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

инкасcатора»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25, 21.00	Д/ф	«Романовы.	

Закат	Российской	
империи»

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

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

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Сага	огненной	

семьи»
	13.05	Линия	защиты
	13.45	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки	от	А	

до	Я»
	14.45, 3.50	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Барышня	и	кулинар
	16.05	Деловая	Москва
	16.25, 23.40, 1.45	Петровка,	38
	18.40, 2.45	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.30, 5.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.15	М/ф
	22.20	ТВ	цех	

viasat history

	7.00, 15.00	Загадка	Тибетской	
мумии

	8.00, 16.00, 0.00	Римская	
империя

	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Герои	медицины
	11.00	Любимый	принц	фюрера
	12.00	1929:	Великий	крах
	13.00	Загадочные	цивилизации:	

инки,	майя	и	ацтеки
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Комеда	–	музыка	
жизни

	20.00, 4.00	Черная	смерть
	21.00, 5.00	Луиза	Прусская	–	

королева	сердец
	22.00, 6.00	Нюрнбергский	

процесс
	23.00	Далай	Лама

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Личный	опыт
	5.40	Охота	на	вальдшнепа		

в	Боснии
	6.45, 21.45	Мастер-класс
	7.05, 22.05	Основной	инстинкт
	7.30, 22.30	Под	водой	с	ружьем
	8.00, 19.15, 23.00	Секреты	

охоты
	8.30, 23.30	От	нашего	шефа
	8.45, 23.45	Следопыт
	9.25, 0.25	Календарь	рыболова
	10.00, 1.00	Дневники	большой	

охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40, 2.40	Подводные	

репортажи
	12.15, 17.25, 3.15	Охота	

	без	границ
	13.15, 4.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	14.00	Дичь	и	Охотник
	14.40	Благоустройство	прудов		

и	их	обслуживание
	15.45	Особенности	охоты		

на	Руси
	16.15	Охота	и	рыбалка
	16.45	Мир	подводной	охоты
	17.00	На	крючке
	18.25	Диалоги	о	рыбалке
	18.40	По	рекам	России
	19.45	Охотничьи	байки
	20.40	Танзания:	история	одного	

сафари
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тВ-5-спОрт

	6.00, 5.00	Игры	патриотов
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 19.35, 21.00, 0.00, 0.40	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.10	Боевые	искусства
	9.40, 14.20	Воздушные	бои
	10.40	Хроника	преступлений
	11.05	Взгляд
	12.50, 20.30	Здоровый	образ	

жизни
	13.30	Убийственные	инстинкты
	15.20	Разрушители	мифов
	16.20	Top	Gear
	17.20, 2.00	Тайны	разведки
	17.40	Секретные	истории
	18.40, 21.20	Искатели
	19.50	Мужские	развлечения
	20.05	Город	и	горожане
	22.10	Намедни
	23.00, 1.00	Безумцы
	0.15	Пятое	колесо
	2.30	Азбука	секса

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 22.45, 1.00, 3.10	
Футбол	News

	6.10, 16.00	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	7.05, 3.25	Чемпионат	Франции.	
Обзор	тура

	8.10	«Севастополь»	–	
«Ильичевец».	ЧУ

	10.20	«Карпаты»	–	«Таврия».	ЧУ

	12.15	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	12.45, 18.55, 4.25	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	13.45	«Севилья»	–	«Вильяреал».	
Чемпионат	Испании

	15.40, 20.45	Футбол	News.	Live
	16.55	«Барселона»	–	«Реал».	

Кубок	Испании.	Финал	+	
Награждение

	19.55	LVE.	«Лион»	–	«Монпелье».	
Чемпионат	Франции	

	21.55	LVE.	«Фулхем»	–	«Болтон».	
Чемпионат	Англии	

	23.55	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	1.15	«Шахтер»	–	«Металлист».	ЧУ

eUrosport
	9.30	Экстремальные	виды	спорта.	

Freeride	Spirit.	Журнал
	9.45, 15.00	Велоспорт
	10.55	Спортивное	путешествие.	

Жкрнал
	12.00, 16.30, 22.00, 1.15	Снукер
	17.45	Фигурное	катание
	0.00	Евроспорт	для	планеты
	0.30	Конный	спорт
	1.10	Футбол.	Матч	недели.	

Журнал

спОрт-1
	6.15	Вечер	профессионального	

бокса.	Криштоф	
Влодарчик	–	Джакоббе	
Фрагомени

	7.15	Тотальный	кальчо

	7.50, 17.50	Криголам
	8.30, 23.50	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

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

	10.30, 1.50, 14.10	Футбол	Италии
	12.20, 3.35	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
Ответный	матч.	«Твенте»	
–	«Вильярреал»

	14.55	Футбол.	ЛЧ.		«Тоттнем»	–	
«Реал»

	16.55	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	18.30	Вива	футзал
	18.55	Бадминтон.	Yonex	All	

England
	19.45	Биатлон.	Кубок	мира
	21.30	Футбол.	ЛЧ.		«Реал»	–	

«Барселона».	LIVE
	

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 9.15, 13.00, 19.30, 2.00	

Новости
	9.00, 9.45, 0.00, 1.15	Серфинг.	

Журнал
	10.30	Автоспорт
	11.00	Футзал.	Чемпионат	Испании	
	12.00, 16.30, 21.00	Снукер.	ЧМ
	15.30	WTTC	c...
	16.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

Избранное
	20.00	Бокс.	Поединок	за	титул	

Чемпиона	мира	по	версии	
WBO

	0.15	Волейбол.	Чемпионат	
Италии.	Мужчины

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, 1992, дРАмА
Мэй-Элис	 была	 известной	 актрисой.	 Она	 снималась	 в	

сериалах,	 один	 за	 другим,	 и	 не	 знала	 никаких	 проблем.	
Но	 автомобильная	 авария	 приковала	 ее	 к	 инвалидному	
креслу.	Тогда	она	вернулась	в	Луизиану,	в	родной	дом.	Он	
был	 пустым.	 Мэй-Элис	 стала	 пить,	 она	 была	 невыносима.	
Медсестры,	 присылаемые	 для	 ухода	 за	 ней,	 сбегали	 из	
дома.	Была	лишь	одна	Шантель,	которая	умела	находить	об-
щий	язык	с	актрисой.	

 «рыба страсти» «Мужские 
сердЦа »  

 ФРАнция,  2003, мелодРАмА
Когда-то	Антуан,	Маню,	Алекс	и	Джефф	

были	молоды	и	играли	в	одной	футболь-
ной	 команде.	 Сейчас	 им	
всем	уже	за	50,	у	всех	свое	
дело,	но	в	личной	жизни	–	
никакой	стабильности.	

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

женщиной»
	11.10	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Аудиенция.	Страны		

от	А	до	Я
	13.00	Осторожно:	дети!
	13.20	Т/ф	«Парнас	дыбом»	

театра	«Созвездие»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30	Д/ф	«Налоговый	

университет»
	15.55	Концертная	программа	

«Созвездие	Налогового	
университета»

	16.30	Ток-шоу	«Легко	быть	
женщиной»

	17.15 Т/с «Четыре танкиста  
и собака» l

	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Мужской	клуб
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	22.05	Глубинное	бурение
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45	Спокойной	ночи,	малыши!
	3.05	Д/ф	«Зона	очищения»
	3.40 Х/ф «Зверобой» l

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.25	М/ф	«Смурфы»	l
	8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Семейные	драмы
	10.55	Не	лги	мне.	«Похищение	

ребенка»
	11.55 Т/с «Только любовь» l
	12.50	О	любви
	13.45 Т/с «Вызов-4»
	14.40	Личное	дело.	Без	вины	

виноватые
	15.35 Х/ф «Карнавальная 

ночь» l
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.55	Семейные	драмы
	18.45	Не	лги	мне
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Кавказская 

пленница» l
	21.35 Т/с «Интерны» s
	23.05	ТСН
	23.30 Х/ф «Огневой  

шторм» s
	1.05	ТСН
	1.20 Т/с «Принцесса  

цирка» l
	5.05 Т/с «Вызов-4»

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

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

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

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	9.55, 14.05, 1.05	Феерия	

путешествий
	10.20, 17.15, 0.40  

Т/с «Простые истины»
	10.45	Телеформат
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.25, 23.55	Судебные	дела
	14.25 Х/ф «Анна и Командор»
	15.45 Х/ф «Обратная связь»
	17.40, 2.15	Формула	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 «Наградить 

(посмертно)»
	23.25	Легенды	уголовного	

розыска

	5.50 Х/ф «Шакалы»
	7.15 Х/ф «Человек  

в проходном дворе» l
	8.40, 19.00, 21.30, 1.25, 3.40, 

5.05	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с	Детективы
	12.40, 1.55 Т/с «Чисто 

английские 
 убийства» l

	14.40, 19.20 Т/с «Цепь»
	15.35 Х/ф «Человек  

в проходном дворе» l
	16.45 Х/ф «Тот,  

кто нежнее» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль

	7.00	Галилео
	7.30	Утро	на	«К1»
	8.30 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	9.20	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50 Т/с «Солдаты» l
	13.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	14.30 Т/с «Звездные врата» l
	16.10 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	18.00	Галилео
	18.20 Т/с «Солдаты» l
	20.30	Дураки.	Дороги.	Деньги
	20.55 Т/с «Два с половиной 

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

воин»

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

работа»
	13.00	Десять	дней	до	победы
	14.00	Мегаперевозки
	15.00	Инженерные	идеи
	18.30	Криминальная	Россия
	19.30	Правда	Романа	

Скрыпина
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	23.00	На	пределе
	0.00 Х/ф «Чувственные 

друзья» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Секреты 

горничной» n
	5.30	Комедийный	квартет

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

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

няня» l
	11.10	Домашний	ресторан
	12.05	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	14.50	Теория	измены
	16.15, 22.30	Дом-2
	17.10 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

пацаны» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	23.30	Дом-2
	0.00	Спокойной	ночи,	мужики!
	1.25	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская работа»
	13.00	Десять	дней	до	победы
	14.00	Мегаперевозки
	18.30	Криминальная	Россия
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	23.00	На	пределе
	0.00 Х/ф «Чувственные друзья»
	3.30 Х/ф «Секреты горничной»

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

время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие

	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия
	17.25, 4.40	Акцент
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

новостей	(рус.)
	19.25, 2.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 3.00	Время
	21.30, 1.00	Общественно-

политическое	ток-шоу	
«РесПублика		
с	Анной	Безулик»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	3.40	Машина	времени

	6.00	Миксер
	6.25, 21.00	Тема	дня
	7.00, 17.00	Битва	анекдотов
	7.30, 16.00	Возвращение	кота	

Сметанкина
	8.20 Т/с «Пари»
	9.20 Х/ф «Принц и я»
	11.00, 20.30	Возвращение	кота	

Сметанкина
	11.25, 12.35, 16.45, 19.05	

«Здоровье»
	11.40, 12.50, 16.20	Эксклюзив	

для	семьи
	13.30	Остров	сокровищ
	17.25 Т/с «Чемпион»
	18.25	Все	включено
	19.20	Новости.	Тема	дня
	19.30 Х/ф «Знакомьтесь, 

Жаннет»
	20.45	На	сон	грядущим
	21.35 Х/ф «Воздушная 

скорость»
	23.05	Небо	в	бриллиантах
	0.00 Х/ф «Откровение 

Мелиссы»
	1.35	Телечат
	5.35	Три	цвета	времени
	5.50	Сад	божественных	песен
	5.55	День	ангела

	6.00, 18.45, 23.40	Жизнь
	6.10	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.30, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.35	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50, 18.55	Внимание	–	еда
	8.30, 19.30	Третья	планета
	9.00, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.55, 2.25	Твой	хит
	11.10, 21.50	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45, 3.10, 5.20	Чудаки
	17.30	Это	нужно	знать
	20.15, 5.45	Сильные	мира	сего
	23.00	Светские	Хроники
	0.00	Тайны	судьбы

	4.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 6»

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

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

Мухтара-2» l
	10.10 Т/с «Разведчики»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Здоровенькі	були
	13.55	Судебные	дела
	14.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 6»
	16.55 Т/с «Светофор»
	18.00	Новости
	18.10	Все	свои
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Я тебя никогда  

не забуду»
	22.35 Т/с «Светофор»
	23.35	Д/ф	«Кейт	и	Уильям.	

Королевская	свадьба»
	0.30	Подробности
	1.00 Х/ф «Миссия спасения 2: 

Точка удара» s
	2.30	Служба	розыска	детей
	2.35	Д/с	«Битвы	до	Рождества	

Христова»

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Опера. Хроники 

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

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.05 Х/ф «Второй  

в команде»
	22.00	Футбол.	Лига	Европы.	

Полуфинал	«Порту»	–	
«Вильярреал»	

	0.05	3-й	тайм
	1.05	Чрезвычайные	новости
	2.00	Покер
	2.50	Обзор	матчей	Лиги	

Европы
	3.35	Факты
	4.05 Т/с «Отряд»

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

Продолжение» l
	8.30 Т/с «След» l
	10.10 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» l
	11.10 Т/с «Маруся. 

Возвращение» l
	12.10 Т/с «Билет в гарем» l
	13.10	Пусть	говорят
	15.15 Т/с «След» l
	16.10	Федеральный	судья
	17.00	События
	17.15	Критическая	точка
	18.00 Т/с «Ефросинья. 

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

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

опасности» s
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.00, 2.15	Бизнес+
	6.05 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.30 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.15 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» l
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	Если	папа	

бьет,	и	мама	тоже	бьет
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Моя	правда.		

Ирина	Апексимова.	
Cлезы	железной	леди

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

замуж
	0.15 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.15 Т/с «Клиника» s

	2.05	Окна-спорт
	2.20 Х/ф «Золото» l

	5.35	М/с	«Новые	приключения	
Скуби	Ду»	l

	6.55	Kids’	Time
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики	l
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Любители собак» l
	11.25 Т/с «Курсанты» l
	14.30 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли» l
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья» l
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» l

	17.55 Т/с «Воронины» l
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Ласточкино 

гнездо» l
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	23.45 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» l

	0.40	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Х/ф «Рыба страсти» l
	3.20	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

	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Сельсовет
	9.30	Д/ф	«Село	Чкалово»
	9.35	Д/ф	«Произведения	

природы»
	10.35	Служба	розыска	детей
	10.40	Д/ф	«Сельская	

учительница	
В.Мостовая»

	11.00 Т/с «Исцеление 
любовью» l

	11.45	Д/ф	«Первоцветы	
Хортицы»

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

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	13.25	Д/с	«Феерия	

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

прикажешь» l
	14.45	«Піккардійські	етюди»
	16.10	Д/ф	«Драгоценная	

шкатулка»
	16.30	Д/ф	«В	степи	колодец»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф	«Село	Таромское»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/фы
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Люди	и	судьбы.		

Л.П.	Хаджинов
	20.50	Минуты	поэзии
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	Время	страны
	23.50	От	мелодии	к	мелодии

6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.00	Лестница
	9.30	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Интересное	рядом
	13.40	Школа	выживания
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.05	Коммунисты	и	общество
	18.40	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Перекресток
	20.30	Путешествия
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Интересное	рядом
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Скорость
	1.30	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Война.	История	в	песнях
	9.10	Энциклопедия	великих	
	9.15	Поет	Оксана	Пекун
	9.50	Портреты	дикой	природы
	10.10	Тайны	мироздания
	10.35	Герои	и	неудачники
	11.00	Коммунисты	и	общество
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.30	Connect
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» l
	14.00	Живое	богатство	

Украины
	14.20	Феерия	путешествий
	14.40	Д/ф	«Была	война»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Сильные	мира	сего
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	16.55	Война.	История	в	песнях
	17.00	Побед.голос	верующего
	17.30	Энциклопедия	великих
	17.35	Хроники	преступлений
	18.00 Т/с «Чужие грехи» l
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10, 20.45	Эксклюзив
	20.15	Давайте	разберемся
	20.50	Обозрение		

с	АФ	«Капитал»
	20.55	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00, 1.50	Новости	«ТВ-5»
	22.30, 2.20	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Мужские  

сердца» s
	0.40	«Украинская	10-ка»

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

подростка»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-4»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	12.00 Т/с «Охотники  

за древностями»
	13.00 Т/с «Маршрут»
	14.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	15.05 Т/с «Вокруг света  

за 80 дней»
	16.00 Х/ф «Пик страха»
	18.00	Штопор:	«Лучшие	

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

вокзала»
	21.10	М/с	«Симпсоны» s
	21.30 Х/ф «Крепкий 

орешек-2»
	0.00 Х/ф «Полтергейст-2»
	1.35	Лаборатория	

разрушителей
	3.05	Киногод
	3.10 Х/ф «Приговор» l
	4.25 Х/ф «Окно напротив» l
	5.45	Смешное	домашнее	

видео

6.00, 2.15	Бизнес+
	6.05 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.30 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.10, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.15, 17.30, 20.40	Д/ф
	8.15 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» l
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00, 22.35	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	22.55	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	0.15 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.15 Т/с «Клиника» s
	2.05	Окна-спорт
	2.20 Х/ф «Золото» l
	3.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Любители собак»
	11.25 Т/с «Курсанты»
	14.30 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли»
	15.55 Т/с «Друзья»

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

	18.00, 23.20	Мелитопольщина	
сегодня

	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Ласточкино гнездо»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	1.15 Х/ф «Рыба страсти»

01.15

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, 3.25	Пусть		

говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»
	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, 2.05	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская		

проверка
	13.40	Давайте	мириться!
	15.30	Первая	передача
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.45	Дела	семейные
	19.35 Т/с «Мент в законе-2»
	20.35 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!»
	22.30 Т/с «Супруги»
	23.25	Школа	злословия
	0.15 Т/с «Автономка»

national 
geographiC

	5.00	Великие	миграции
	6.00	Стая:	Гиеновые	собаки
	7.00, 12.00	Геологическое	

путешествие	
	8.00, 13.00	Последствия:	

Перенаселенная	
планета

	9.00	Великие	миграции
	10.00, 16.00	Авианосец
	11.00	Лучшая	работа	в	мире
	11.30	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	14.00	Сахара:	Нектар	жизни
	15.00	Великие	миграции
	17.00	Наука	рукопашного	боя
	18.00, 1.00	Злоключения		

за	границей
	19.00, 4.00	Лучшая	работа	в	

мире:	Последнее	ура
	19.30	Одиссея	Грэма	Хьюза
	20.00, 23.00, 2.00	

Суперхищники:	Гепард
	21.00, 0.00, 3.00	Гепарды
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Виола целует всех»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Петр Великий»

	11.25, 19.25, 03.25 Боевик  
«Ее идеальный муж»

	13.05, 21.05, 05.05 Комедия 
«Долтри Кэлхун»

	14.45, 22.45, 06.45 Триллер 
«Шоссе в никуда»

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 «Свадьба 

Кречинского»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Грешник»

	17.40 Х/ф «Аванти»

	20.40 Х/ф «Не бойся,  

я с тобой»

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

	13.20, 1.30	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Баллада  

о бомбере»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.55 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, 3.20 Т/с «Война Фойла»
	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

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

семьи Гилмор»
	8.20 Х/ф «Счастливая 

семерка»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Йорка»

	13.20	Принц	Уильям,	Кейт	
Миддлтон		
и	8	королевских	свадеб

	14.20	Принц	Уильям		
и	Кейт	Миддлтон:	
современный	роман

	15.00 Х/ф «Нора Робертс: 
северное сияние»

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

экзотической 
танцовщицы»

	0.10 Х/ф «Поцелуй»
	1.40 Х/ф «Жанна д’Арк»

disCovery

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Люди	в	касках
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Лаборатория	

взрывных	идей
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	

Американский	чоппер
	13.15, 13.40	Махинаторы
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Сверхлюди		

Стена	Ли
	21.00	Биоинженеры
	21.55	Помешанные	на	трюках
	22.25	Единственный	выход
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.55 Х/ф «Тит – 
правитель Рима»

	06.30 Х/ф «Залечь на дно  
в Брюгге»

	08.50 Х/ф «Манолете»
	10.50 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	13.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	15.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	17.00 Х/ф «Семейное дело»
	19.00 Х/ф «Легкое поведение»
	23.40 Х/ф «Найти Аманду»
	01.20 Х/ф «Неубранные 

постели»

рОМантика

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

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Двадцать дней 

 без войны»
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.25	«Охота	на	«Осу»
	14.15 Т/с «Опера. Хроники 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.55 Т/с «Вкус граната»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

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

классика...
	1.05, 6.30	Новости	культуры

рен-тВ

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

Хроники убойного 
отдела»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30	
Новости

	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00, 22.00	Экстренный	

вызов
	13.00 Х/ф «К-19»
	16.00	Гениальный	сыщик
	17.00	В	час	пик
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Секретные	территории
	23.00 Т/с «Спартак:  

Кровь и песок»
	0.10	Военная	тайна
	1.25	В	час	пик
	2.00	Покер
	2.55 Т/с «Студенты»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Планета	малышей
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Необыкновенные	

собаки
	9.35, 6.35	Кошки	Кло-Хилл
	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Территория	животных
	11.55, 12.20	SOS	дикой	

природы
	12.50	Полиция	Хьюстона
	13.45	Общество	по	спасению	

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40, 23.50, 5.20	Экстремалы
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Приключения	панды
	17.25, 20.10, 1.40	Введение	в	

собаковедение
	18.20	Невидимая	жизнь
	21.05, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.00, 3.30	На	свободу		

с	питбулем
	22.55, 4.25	Дикий	криминал
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

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

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Ушастик	
и	его	друзья»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки		
Совы

	15.00 Х/ф «Гостья  
из будущего»

	16.05	М/с	«Самый	маленький	
гном»

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

наше кинО

	5.00 Х/ф «Впервые замужем»
	6.50 Драма «Скорбное 

бесчувствие»
	8.35 Х/ф «Суворов»
	10.30, 11.45 Х/ф «Два гусара»
	13.00, 21.00 Драма 

«Хрусталев, машину!»
	15.35, 23.35 Киноновелла 

«Прозрачное солнце 
осени»

	16.10, 0.10 Х/ф «Жаворонок»
	17.45, 1.45 Х/ф «Уникум»
	19.20, 3.20 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 4.05	Охота	на	«Осу»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30, 2.00	Вести-спорт
	13.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Шантаж»

	14.30, 22.25 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Вкус граната»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	21.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Черная метка»

	23.00	Вести.ru
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»

нОстальгия

	5.00	СевАлогия
	6.05	Д/ф	«Дни	и	ночи	

Чернобыля»
	6.40, 0.40 Х/ф «Инспектор 

Гулл»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Хит-парад	«Останкино
	11.00	Д/ф	«Секреты	третьей	

корзины»
	12.15	Концерт	«Билет		

в	Москву»
	12.40, 18.35 Х/ф «Осенняя 

история»
	16.05	Я	сама
	17.00	Первомайский	

праздничный	концерт
	18.15	Д/ф	«Репортаж		

о	встревоженной	
Америке»

	22.10	Взгляд
	23.00	...до	16	и	старше
	23.45	Сиди	и	смотри
	0.00	Д/ф	«Ангола	побеждает»
	4.00	Знак	вопроса
	4.15	Вечерние	мелодии

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	
автомобилей

	7.00, 13.00	Семейство	тягачей
	8.00, 14.00	Строители	

федеральных		
автодорог

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Соммер	
–	экстремал

	10.00, 10.30, 16.00, 16.30	
Нелегальная	Новая	
Зеландия

	11.00, 17.00	Искусство	
	грабежа

	18.00	Мегамашины
	19.00	Северное	море
	20.00	Супернаука
	20.30	Прогулки	с	морскими	

чудовищами
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	История	преступного	

мира
	23.00	Миллионы	Макинтайра

телеклуб

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

«Государственная 
защита»

	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 
МУР!»

	22.00, 23.30 Х/ф «Жизнь 
Клима Самгина»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.30	Телемагазин
	12.00 Х/ф «Ученик лекаря»
	13.50 Х/ф «Шла собака  

по роялю»
	15.10 Х/ф «Посейдон спешит 

на помощь»
	16.20 Х/ф «Станционный 

смотритель»
	17.30 Х/ф «Не ставьте Лешему 

капканы»
	18.50 Х/ф «Идеальный муж»
	20.35 Х/ф «Мы из джаза»
	22.15 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
	23.55 Х/ф «Сердца четырех»
	01.30 Х/ф «Жуковский»

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Гражданин 
начальник-2»

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

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

инкасcатора»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Третья жертва»

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

разбитых фонарей-11. 
Дневная красавица»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Ка-ка-ду»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25, 21.00	Д/ф	«Романовы.	

Закат	Российской	
империи»

	9.20, 16.45, 23.10 Т/с «Черная 
богиня»

	10.05	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 2.00	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Сага	огненной	

семьи»
	13.05	ТВ	цех
	13.45	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45, 3.50	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35, 4.30	Музыкальная	

история.	Лолита
	16.05	Деловая	Москва
	16.25, 1.45	Петровка,	38
	18.40, 2.45	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.30, 5.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.15	М/ф
	22.20	Д/ф	«Королевская	

свадьба»

viasat history

	7.00, 15.00	Далай	Лама
	8.00, 16.00	Римская	империя
	9.00	Гениальный	дизайн
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Комеда	–	музыка	жизни
	12.00	Черная	смерть
	13.00	Луиза	Прусская	–	

королева	сердец
	14.00	Нюрнбергский	процесс
	17.00, 1.00	Это	–	цивилизация
	18.00, 2.00	История	картофеля
	19.00, 3.00	Сестра	королевы
	21.00, 5.00	Чачапоя	–	загадка	

исчезнувшей	
цивилизации

	22.00, 6.00	Подземная	война
	23.00	Пол	Пот.	Путешествие		

на	поля	смерти
	0.00	Афины:	правда		

о	демократии

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Дичь	и	Охотник
	5.40	Правила	ловли	крупных	

окуней
	6.45, 21.45	Особенности		

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

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

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

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

о	рыбалке
	12.20, 3.20	Календарь	охотника
	13.00, 4.00	Американская	

рыбалка
	13.40, 4.40	Секреты	рыбалки
	14.00	На	крючке
	15.40	По	рекам	России
	16.15	Секреты	охоты
	16.45	Охотничьи	байки
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Подводные	репортажи
	19.15	Экстремальная	рыбалка		

с	Робсоном	Грином

 МИГ № 16 (6802) от 21.04.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт

	6.00, 5.00	Игры	патриотов
	6.30, 19.50	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 19.35, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.40, 13.30	Убийственные	

инстинкты
	9.40, 14.20	Воздушные	бои
	10.40, 20.30	Герои	и	неудачники
	11.05	Взгляд
	12.50	Феерия	путешествий
	15.20	Разрушители	мифов
	16.20	Top	Gear
	17.20, 2.00	Тайны	разведки
	17.40	Секретные	истории
	18.40, 21.20	Искатели
	22.10	Намедни
	23.00, 1.00	Безумцы
	0.15	Дорогая
	2.30	Азбука	секса

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 3.05	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	7.05, 18.00, 4.10	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	8.10	«Фулхем»	–	«Болтон».	
Чемпионат	Англии

	10.20	«Реал»	–	«Барселона».	
Лига	Чемпионов	

	12.20	Ночь	Лиги	Чемпионов
	13.20	Коэффициенты	ФИФА/УЕФА

	13.30	«Блэкберн»	–	«Ман	Сити».	
Чемпионат	Англии

	15.30	Urban	Freestyler
	15.40	Футбол	News.	Live
	16.00	«Твенте»	–	«Вильяреал».	

Лига	Европы.	1/4	Финалу
	19.00	«ПСВ»	–	«Бенфика».	Лига	

Европы.	1/4	Финалу
	21.00, 22.50, 0.00	«Дорога	в	

Дублин».	Live
	22.00	LVE.	«Бенфика»	–	«Брага».	

Лига	Европы	
	0.55	«Реал»	–	«Барселона».	Лига	

Чемпионов	

eUrosport

	9.30	Автоспорт
	10.00	WTCC	c
	10.30	Футбол.	Клуб	чемпионов.	

Журнал
	10.45, 16.30, 21.00, 1.30	Снукер
	14.15	Теннис.	Мэтс.	Поинт.	

Журнал
	15.00	Велоспорт
	18.10, 20.15	Фигурное	катание
	0.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.40	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1

	6.00, 19.15	100%	Динамо
	6.20, 11.20, 1.55	Футбол	Италии
	7.05	Бадминтон.	Yonex	All	England
	7.50, 19.45	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Реал»	–	
«Барселона»

	9.50	Криголам
	10.25	Футбол.	Лига	Европы.	

Обзор	матчей
	13.10, 3.40	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

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

	15.10, 5.30	Тотальный	кальчо
	15.45	Футбол.	Лига	Европы.	

«Спартак»	Москва	–	
«Порту»

	17.40	Биатлон.	Кубок	мира
	21.50	Футбол.	Лига	Европы.		

«Порту»	–	«Вильярреал»
	0.05	Футбол.	ЛЕ.	«Бенфика»	–	

«Брага»

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 9.15, 14.30, 20.45, 1.00, 1.15	

Новости
	9.00, 0.00	Серфинг.	Журнал
	10.30, 13.00	Футбол.	Клуб	

чемпионов.	Журнал
	11.00	Водное	поло
	12.00, 13.30	Баскетбол.	Греческая	

лига
	15.00	Волейбол.	Чемпионат	

Италии.	Женщины
	16.30, 0.15	Футбол.	КОНКАКАФ
	17.45, 18.45, 19.45	Футбол.	

AEGON	CUP	
	21.00	Армрестлинг
	21.30	Видеоигры.	Ганновер	
	22.00	Футбольный	фристайл.	

Япония
	22.30	Настольный	футбол.	Нант	
	23.00	Боулинг.	США

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 1994, Боевик  
Экранизация	 романа	 Тома	 Клэнси	 не	 оставит	 равнодушным	 по-

клонников	 масштабных	 политических	 триллеров.	 Харрисон	 Форд,	
как	всегда,	удачно	воплотился	в	роль	стопроцентного	американца,	
для	которого	даже	президент	США	не	фигура,	если	тот	ведет	нечест-
ную	игру.	Герой	Форда,	крупный	чиновник	из	ЦРУ,	истово	и	изобре-
тательно	сражается,	как	с	кокаиновой	мафией,	так	и	с	подгнившие	
вашингтонским	 истеблишментом,	 рискуя	 жизнью	 и	 карьерой	 ради	
одного	–	правды.	

«пряМая и ОЧеВидная угрОза» «ОператОр»
США,  2000, тРиллеР

Гэри	Уилэн	–	преуспевающий	ад-
вокат,	которого	любит	жена.	Но	все	планы	
Гэри	 внезапно	 рушатся,	 когда	 в	 разгар	
неудачного	дня	он	срывает	
злость	 на	 операторе	 теле-
фонной	службы....

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Автодрайв
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	О	главном
	10.00	William	Kate	wedding	

(Королевская	свадьба	
Принца	Вильяма	
	и	Кейт	Миддлтон)

	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.15	William	Kate	wedding	

(Королевская	свадьба	
Принца	Вильяма		
и	Кейт	Миддлтон)

	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.30	William	Kate	wedding	

(Свадьба	Принца	
Вильяма	и	Кейт	
Миддлтон)

	16.15	After	Live	(За	кулисами	
Шустер-Live)

	16.35	Магистраль
	16.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	«Таврия»	
(Симферополь)	–	
«Волынь»	(Луцк)

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

двадцатка»
	3.35	Телеакадемия
	4.40 Х/ф «Зверобой» l
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.25	М/ф	«Смурфы»	l
	8.00, 9.00	ТСН
	10.00	Семейные	драмы
	10.55	Не	лги	мне.	Родители	

поручились	за	сына
	11.55 Х/ф «Карнавальная 

ночь» l
	13.20 Т/с «Вызов-4»
	14.15	Деньги
	15.10	Д/ф	«Чернобыль.	

Потерянный	мир»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.55	Семейные	драмы
	18.45	Не	лги	мне
	19.30	ТСН
	20.15	Концерт
	22.15 Х/ф «Невероятные 

приключения  
Адель» l

	0.10 Х/ф «Пираньи» n
	1.40 Х/ф «Огневой шторм» s
	3.00 Т/с «Принцесса  

цирка» l
	5.55 Т/с «Вызов-4»

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

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

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

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

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

	9.10	Один	в	поле
	9.55, 1.10	Феерия	путешествий
	10.20 Т/с «Простые истины»
	10.45	Телеформат
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
	13.40, 1.30 Х/ф «Чужие 

письма»
	15.05	Д/ф	«Земля	киви»
	15.55	Концерт	Павла	Зиброва
	17.45	Формула	любви
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Д/ф	«Еврорабыни.	

Просто	бизнес»
	22.05	Д/ф	«Моя	страна»
	22.35	Большая	политика

	5.45 Х/ф «Тот, кто нежнее» l
	7.15 Х/ф «Человек  

в проходном дворе» l
	8.40, 19.00, 0.30, 3.50, 5.20	

Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с	Детективы
	12.40, 1.00 Т/с «Чисто 

английские  
убийства» l

	14.50, 19.20 Т/с «Цепь»
	15.45 Х/ф «Человек  

в проходном дворе» l
	17.00 Х/ф «Первый после 

Бога»
	21.30	Свідок
	2.45 Т/с «Инспектор  

Деррик» l

	7.00	Галилео
	7.30	Утро	на	«К1»
	8.30 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	9.20	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50 Т/с «Солдаты» l
	13.30 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	14.30 Т/с «Звездные врата» l
	16.10 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	18.00	Иллюзии	современности
	18.20 Т/с «Солдаты» l
	20.20 Т/с «Звездные врата» l
	22.10	Солдаты	и	офицеры
	23.10	Бойцовский	клуб
	0.10	Мокрый	звездопад
	0.40 Х/ф «Поцелуемся» s
	2.10 Т/с «Звездные врата» l
	3.00	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 3.30 

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

работа»
	13.00	Десять	дней		

до	победы
	14.00	На	пределе
	15.00	Инженерные	идеи
	18.30	Звериная	работа
	21.00 Х/ф «Счастливое 

 число Слевина»
	22.30 Х/ф «Матадор»
	0.00	КлубНички
	2.00 Х/ф «Седьмое  

чувство» n
	4.00 Х/ф «Большая  

толкучка» n

	6.30	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик		

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

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

няня» l
	11.10	Домашний	ресторан
	12.05	Званый	ужин
	13.00	Давай	поженимся
	13.55 Т/с «Институт 

благородных  
девиц» l

	14.50	Теория	измены
	15.45	Голая	правда
	16.15, 21.00	Дом-2
	17.10 Т/с «Универ»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.00 Т/с «Универ» s

	0.00	Спокойной	ночи,	мужики!
	1.25	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская работа»
	13.00	Десять	дней	до	победы
	14.00	На	пределе
	18.30	Звериная	работа
	19.50, 1.35	Телесалон	«Престиж»
	21.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»
	22.30 Х/ф «Матадор»
	0.00	КлубНички
	2.00 Х/ф «Седьмое чувство»

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

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

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами

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

	18.15	Окно	в	Европу
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

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

	6.00	Миксер
	6.25, 21.00	Тема	дня
	7.00, 17.00	Битва	анекдотов
	7.30, 16.00	Возвращение	кота	

Сметанкина
	8.20 Х/ф «Знакомьтесь, 

Жаннет»
	9.20 Х/ф «Воздушная 

скорость»
	10.55, 20.30	Возвращение	кота	

Сметанкина
	11.25, 12.35, 16.45, 19.05	

«Здоровье»
	11.40, 12.50, 16.20	Эксклюзив	

для	семьи
	13.30	Остров	сокровищ
	17.25 Т/с «Чемпион»
	18.25	Все	включено
	19.20	Новости.	Тема	дня
	19.30 Х/ф «Гора Купер»
	20.45	На	сон	грядущим
	21.35 Х/ф «Сводник»
	23.10	Небо	в	бриллиантах
	0.00 Х/ф «Аромат Ивонны»
	1.30	Телечат
	5.30	Акваскоп
	5.50	Сад	божественных	песен
	5.55	День	ангела

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

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50, 18.55	Внимание	–	еда
	8.30, 19.45	Третья	планета
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.55, 2.25	Твой	хит
	11.10	Боевой	план
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45, 3.05, 5.10	Чудаки
	17.30	Это	нужно	знать
	20.15, 23.40, 5.30	Сильные	

мира	сего
	22.15	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы

	4.55 Х/ф «Разборчивый 

жених» l

	6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35		

С	новым	утром

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30	Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» l

	10.05 Х/ф «Черное  

платье» l

	12.00	Новости

	12.15	Прямая	трансляция	

свадьбы	британского	

принца	Уильяма

	14.35 Т/с «Медовый месяц»

	18.00	Новости

	18.10 Т/с «Медовый месяц»

	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»

	20.00	Подробности

	20.40	Вечерний	квартал

	22.30	Большая	политика

	1.00 Х/ф «Огненная стена» s

	2.45	Подробности

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

убойного отдела»
	12.30	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.05	Стоп-10
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.20 Х/ф «Человек 

президента»
	16.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15 Х/ф «Звездные 

войны-1:  
Скрытая угроза»

	22.10 Х/ф «Прямая  
и явная угроза» s

	1.40	Покер
	2.30	Факты
	3.00 Х/ф «Второй в команде»

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

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

Продолжение» l
	11.00 Т/с «Маруся. 

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

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» l
	0.15 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына» l
	2.10 Х/ф «Последняя 

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

	6.00, 2.25	Бизнес+
	6.05	Документальный	

детектив.		
Проклятые	деньги

	6.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	6.55 Т/с «Комиссар 
 Рекс» l

	8.55 Х/ф «Принцесса  
и нищенка» l

	16.55	Окна-новости
	17.05 Х/ф «Экипаж» l
	20.00	Україна	має	талант!-3
	22.40	Окна-новости
	23.25	«Україна	має	талант!-3»	

Итоги	голосования
	23.50	«Україна	має		

талант!-3»		
Второй	шанс

	1.15	УсоЛапоХвост
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» l
	3.50 Х/ф «Цветы от 

победителей» s

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

Скуби	Ду»	l
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики	l
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Дриллбит Тейлор. 

Школа выживания» l
	11.25 Т/с «Курсанты» l
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли» l
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья» l
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

	17.55 Т/с «Воронины» l
	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 «Как малые 

дети» s
	3.20	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

	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Мой	родной	край
	9.20	Исторические	личности
	9.40	След	на	земле
	10.00	«Усмішка»	с	А.Демчуком
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	От	мелодии	к	мелодии
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Мой	родной	край
	15.25	Муз.	контрасты
	16.25	Строим	новую	страну
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	М/ф	«Веснянка»
	18.10	Коммунисты	и	общество
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Исторические	личности
	19.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	20.00	ПолитУжин
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.00	Перекресток
	9.30	Галилео
	9.50	Дальние	родственники
	10.20	Дураки.	Дороги.	Деньги
	10.50	Солдаты	и	офицеры
	11.50	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.00	Галилео
	18.40	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Победители
	20.05	По	странам	и	

континентам
	20.30	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Солдаты	и	офицеры
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.35	Алекс-информ
	1.10	Линия	стиля
	1.30	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	8.45	Война.	История	в	песнях
	8.50	Энциклопедия	великих
	8.55	Мужские	развлечения
	9.15	Удивительный	мир	машин
	10.10	Поет	Оксана	Пекун
	10.50	М/ф
	11.20 Т/с «Чужие грехи» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» l
	14.00	Тайны	мироздания
	14.25	Портреты	дикой	природы
	14.45	Д/ф	«Была	война»
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	15.50	Энциклопедия	великих	
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	16.55	Война.	История	в	песнях
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40, 20.20	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Оператор» s
	0.35	«Украинская	10-ка»
	1.45	Новости	«ТВ-5»
	2.15	Спорт	«ТВ-5»
	2.35	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	

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

подростка»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд!-4»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	12.00 Т/с «Охотники  

за древностями»
	13.00 Т/с «Маршрут»
	14.00 Т/с «Москва.  

Три вокзала»
	15.00 Х/ф «Бездна»
	18.00	Штопор:	«Лучшие	

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

Три вокзала»
	21.10	М/с	«Симпсоны» s
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	23.25 Х/ф «Беглец с того 

света»
	1.20	Лаборатория	

разрушителей
	2.55	Разрушители	стереотипов
	3.20	Киногод
	3.25 Х/ф «Окно напротив» l
	4.45 Х/ф «Поединок» s

	6.00, 2.25	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.50	Вчера
	7.10, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.15, 20.40	Д/ф
	7.35 Т/с «Комиссар Рекс» l
	8.55 Х/ф «Принцесса  

и нищенка» l
	16.55, 22.40	Окна-новости
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.05	Благовест
	17.25	Клуб	«Суперкниги»
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00	Україна	має	талант!-3
	23.25	Итоги
	23.50	«Україна	має	талант!-3»	

Второй	шанс
	1.15	УсоЛапоХвост
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» l
	3.50 Х/ф «Цветы 

от победителей» s

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.30	М/с	«Новые	приключения	
Скуби	Ду»

	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.45	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Дриллбит Тейлор. 

Школа выживания»
	11.25 Т/с «Курсанты»
	13.50 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time

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

или все мужики сво…»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.00	Формула	успіху
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	23.20	Налоговый	ориентир
	1.05	Спортрепортер
	1.15 Х/ф «Как малые дети»

22.10

23.00
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	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, 6.05	Модный	приговор
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.15	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15	Поле	чудес
	20.05, 4.55	Давай		

поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	ДОстояние	РЕспублики
	0.40 Х/ф «Одиночное 

плавание»
	2.15 Х/ф «Бешеное золото»
	3.40 Х/ф «Невероятное  

пари»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	И	снова	здравствуйте!
	8.35, 14.30, 17.35, 2.30	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	А.Журбин.	Мелодии		
на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.40	Программа	Максимум
	13.40	Гоголь	и	ляхи
	15.30	Спасатели
	16.00	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35 Т/с «Мент в законе-2»
	22.15	НТВшники.		

Арена	острых	
дискуссий

	23.15	Музыкальный	ринг	НТВ
	0.50	Женский	взгляд
	1.35	Алтарь	Победы

national 
geographiC

	5.00	Великие	миграции
	6.00	Сахара:	Нектар	жизни
	7.00, 12.00	Суперхищники:	

Гепард
	8.00, 13.00	Гепарды
	9.00	Великие	миграции
	10.00, 16.00	Авианосец
	11.00	Лучшая	работа	в	мире
	11.30	Одиссея	Грэма	Хьюза
	14.00	Сахара:	Танцы	джиннов
	15.00	Великие	миграции
	17.00	Наука	рукопашного	боя:	

Суперкопы
	18.00, 1.00	Злоключения		

за	границей
	19.00, 4.00	Тoлько	

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	19.30	Одиссея	Грэма	Хьюза:	
Карибский	скиталец

	20.00, 23.00, 2.00	Рестрепо
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Когда нас не станет»

	10.30, 18.30, 02.30 Триллер 
«Нас не догонишь»

	12.10, 20.10, 04.10 Боевик 
«Супергеройское 
кино»

	13.40, 21.40, 05.40 Комедия 
«Девушка  
из Джерси»

	15.25, 23.25, 07.25 Триллер 
«Путешествие  
на край ночи»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Старый всадник»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Вечер на Ивана 

Купала»

	17.40 Х/ф «Продавщица 

фиалок»

	20.40 Х/ф «Мистер  

Миллиард»

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
	13.20	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Принц	и	Золушка.		

Уильям	и	Кейт
	16.10 Т/с «Баллада 

о бомбере»
	17.15	Хочу	знать
	18.10	Поле	чудес
	19.05	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	ДОстояние	РЕспублики
	0.05 Х/ф «Молодая Виктория»
	1.50 Х/ф «Бешеное золото»

diva

	5.00, 3.20 Т/с «Война Фойла»

	6.40, 11.20, 14.20, 18.30	Принц	

Уильям,	Кейт	Миддлтон	

и	8	королевских	свадеб

	7.40 Х/ф «Свадебный танец»

	9.10, 13.50, 19.30	Принц	Уильям	

и	Кейт	Миддлтон:	

современный	роман

	9.40 Х/ф «Счастливая 

семерка»

	12.20 Т/с «Загадка острова 

теней»

	15.20, 23.20 Х/ф «Однажды 

 на свадьбе»

	16.50 Х/ф «Идеальный муж»

	20.00 Х/ф «Певец на свадьбе»

	21.40 Х/ф «Поцелуй невесту»

	0.50, 1.40 Т/с «Ищейка»

	2.30 Т/с «Три реки»

disCovery

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Люди	в	касках
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Лаборатория	

взрывных	идей
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	

Американский	чоппер
	13.15, 13.40	Махинаторы
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Сквозь	кроличью	

нору	с	Морганом	
Фрименом

	21.55	Новый	мир
	22.50	Экотехнологии
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Дровосек»
	05.00 Х/ф «Легкое поведение»
	07.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	09.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	11.00 Х/ф «Семейное дело»
	13.00 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	15.00 Х/ф «Беглец»
	18.00 Х/ф «Лемминг»
	23.00 Х/ф «Неубранные 

постели»
	01.00 Х/ф «Красавчик»

рОМантика

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

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.		

Белые	пятна
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Новая	антология.	

Российские	писатели.	
Александр	Иличевский

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.40	Мой	серебряный	

шар
	14.15 Т/с «Опера. Хроники 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Павел	Луспекаев.	Эта	

жестокая	госпожа	удача
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.00	Фактор	«А»
	21.50, 4.15	Юрмала
	23.25 Х/ф «Ее сердце»

рен-тВ

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

Хроники убойного 
отдела»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	
Новости

	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 15.00, 18.00	Экстренный	

вызов
	13.00 Х/ф «Супертеща  

для неудачника»
	16.00	Чистая	работа
	17.00	Жизнь	как	чудо
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Легенды	Ретро	FM
	0.15 Х/ф «Миранда»
	2.00	Покер
	3.05 Т/с «4400»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Приключения	панды
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 20.10, 1.40, 6.10	Введение	

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

природы
	12.50	Полиция	Хьюстона
	13.45	Общество	по	спасению	

животных
	14.10	Ветеринары-стажеры
	14.40, 23.50, 5.20	Экстремалы
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Как	стать	белым	

медведем
	17.25	Введение	в	котоводство
	18.20	Охотник	за	ядом
	21.05, 2.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	22.00, 3.30	Человек-акула
	22.55, 4.25	Семь	смертных	

ударов
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

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

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Самый	
маленький	гном»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Гостья из 

будущего»
	16.05	М/с	«Самый	маленький	

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

наше кинО

	5.00 Драма «Хрусталев, 
машину!»

	7.35	Киноновелла
	8.10 Х/ф «Жаворонок»
	9.45 Х/ф «Уникум»
	11.20 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15 

Детектив «Золотая 
мина»

	15.35, 23.35 Драма «Комиссия 
по расследованию»

	17.05, 1.05	Муз/ф	«Город.	
Осень.	Ритм.»

	17.45 Х/ф «Республика шкид»
	19.35, 3.35 Х/ф «Познавая 

белый свет»
	1.45 Х/ф «Республика ШКИД»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.25	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30, 2.15	Вести-спорт
	13.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Черная метка»

	14.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

	15.30 Т/с «Вкус граната»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Павел	Луспекаев.		

Эта	жестокая		
госпожа	удача

	19.50	Юрмала
	21.30 Х/ф «Ее сердце»
	23.15 Х/ф «День семейного 

торжества»
	0.40 Т/с «Крем»
	4.05	Комната	смеха

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Секреты	третьей	
корзины»

	6.15	Концерт	«Билет		
в	Москву»

	6.40, 12.35 Х/ф «Осенняя 
история»

	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	«Первомайский	

праздничный	концерт»
	12.15	Д/ф	«Репортаж	

	о	встревоженной	
Америке»

	16.10	Взгляд
	18.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	18.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Кинопанорама
	23.00	СевАлогия
	0.05	Д/ф	«Дни	и	ночи	

Чернобыля»
	0.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
	4.00	Хит-парад	«Останкино

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00, 19.00	Северное	

море
	8.00, 14.00	Супернаука
	8.30, 14.30	Прогулки		

с	морскими	
чудовищами

	9.00, 15.00	Туземный	
	экстрим

	10.00, 16.00	История	
преступного	мира

	11.00, 17.00, 23.00	Искусство	
грабежа

	18.00, 18.30	Клуб	
	миллионеров

	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Как	стать	мужчиной		

в	Меланезии
	22.00	Загадка	Невадского	

треугольника

телеклуб

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

«Государственная 
защита»

	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 
МУР!»

	22.00, 23.30 Х/ф «Жизнь 
Клима Самгина»

enter-фильМ

	06.00, 03.15	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.10	Телемагазин
	10.40 Х/ф «Посейдон спешит 

на помощь»
	12.25 Х/ф «Идеальный муж»
	14.05 Х/ф «Вышивальщица  

в сумерках»
	15.50 Х/ф «Девушка  

с гитарой»
	17.25 Х/ф «Мы из джаза»
	19.00 Х/ф «Берег»
	21.50 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	23.40 Х/ф «Последняя 

суббота»
	01.00 Х/ф «Джульбарс»

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Гражданин 
начальник-2»

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

	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Ка-ка-ду»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Роковое похмелье»

	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	21.00, 3.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
Комета Криптона»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы		

для	взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25	Д/ф	«Романовы.	Закат	

Российской	империи»
	9.20, 16.45, 23.05 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история.	

Лолита
	10.30, 2.00	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 21.20, 0.00	

События
	11.50, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/ф	«Проехали»
	13.00, 4.30 Х/ф «Один 

 и без оружия»
	14.15	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	14.45, 3.50	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Реальные	истории
	16.05	Деловая	Москва
	16.25, 1.40	Петровка,	38
	18.40, 2.45	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.30 Х/ф «Высота 89»
	21.50	Открытый	фестиваль	

юмора	и	эстрады

viasat history

	7.00, 15.00	Пол	Пот.	Путешест-
вие	на	поля	смерти

	8.00, 16.00, 0.00	Афины:	правда	
о	демократии

	9.00	Это	–	цивилизация
	10.00	История	картофеля
	11.00	Сестра	королевы
	13.00	Чачапоя	–	загадка	

исчезнувшей	
цивилизации

	14.00	Подземная	война
	17.00, 1.00	Прерафаэлиты	

–	викторианские	
революционеры

	17.30 Кризис	–	это	выгодно?
	18.00, 2.00	Сельскохозяйст-

венная	революция	
в	Британии

	19.00, 3.00	Легенда	о	любви
	20.00, 4.00	Да	здравствует	

Пакистан!
	21.00, 5.00	Смерть	ледяного	

человека
	22.00, 6.00	Колония
	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОта  
и рыбалка

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

границ
	6.25, 18.05, 21.25	Диалоги	

	о	рыбалке
	6.40, 21.40	По	рекам	России
	7.15, 11.00, 22.15, 2.00	Секреты	

охоты
	7.45, 22.45	Охотничьи	байки
	8.00, 23.00	Личный	опыт
	8.40	Охота	на	вальдшнепа	

	в	Боснии
	9.45, 0.45	Мастер-класс
	10.05, 1.05	Основной	инстинкт
	10.30, 1.30	Под	водой	с	ружьем
	11.30, 2.30	От	нашего	шефа
	11.45, 2.45	Следопыт
	12.25, 3.25	Календарь	рыболова
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Подводные	репортажи
	16.15	Экстремальная	рыбалка	

	с	Робсоном	Грином
	17.00	Рыбалка
	17.35	История	охоты
	18.20	Календарь	охотника
	19.00	Американская	рыбалка
	19.40	Секреты	рыбалки
	23.40	Танзания:	история	одного	

сафари

тВ-5-спОрт

	6.00, 5.00	Игры	патриотов
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 19.35, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.40, 14.20	Воздушные	бои
	10.40	Здоровый	образ	жизни
	11.05	Взгляд
	12.50, 20.25	Боевые	искусства
	13.30	Убийственные	инстинкты
	15.20	Разрушители	мифов
	16.20	Top	Gear
	17.20, 3.00	Тайны	разведки
	17.40	Секретные	истории
	18.40	Искатели
	19.50, 0.15	Гостевая	трибуна
	21.20	Воины
	23.00, 2.00	Безумцы
	1.00	Покер

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10	Чемпионат	Франции.	Обзор	
	7.05	Чемпионат	Испании.	Обзор	
	8.10	«Блэкберн»	–	«Ман	Сити».	

Чемпионат	Англии
	10.20, 13.10	Дорога	в	Дублин
	11.20	«Бенфика»	–	«Брага».	Лига	

Европы	
	14.00	Обзор	матчей	Лиги	Европы
	14.30	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	15.35	Urban	Freestyler

	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00, 18.55	ФУТБОЛ	LVE
	16.55	LVE.	«Таврия»	–	«Волынь»
	19.30	«Реал»	–	«Барселона».	

Лига	Чемпионов
	21.25	LVE.	«Вердер»	–	

«Вольфсбург».	Чемпионат	
Германии

	23.25	Futbol	Mundial
	0.05	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	0.35	Коэффициенты	ФИФА/УЕФА
	0.55	«Таврия»	–	«Волынь».	ЧУ
	3.05	«Вердер»	–	«Вольфсбург».	

Чемпионат	Германии

eUrosport

	9.30	Вот	это	да!!!
	9.45	Конный	спорт
	10.15, 12.00, 16.30, 21.00, 2.00	

Снукер
	15.00	Велоспорт
	19.30	Футбол.	Матч	недели.	

Журнал
	19.45	Фигурное	катание
	0.00	Видеоигры.	Ганновер
	0.30	Футзал.	УЕФА.	«Бенфика»	–	

«Монтесильвано»

спОрт-1

	6.05	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	6.40, 16.10, 1.25	Футбол.	ЛЧ.		
«Реал»	–	«Барселона»

	8.40, 18.15	Футбол.	Лига	Европы.	
«Порту»	–	«Вильярреал»

	10.35, 20.15, 3.25	100%	Динамо
	11.00, 4.45	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Бенфика»	–	«Брага»

	12.55, 23.45	Биатлон.	Кубок	мира
	14.25, 22.00	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	20.45	Тотальный	кальчо
	21.20	Футбол.	Лига	Европы.	

Обзор	матчей
	3.50	Вечер	профессионального	

бокса.	Криштоф	
Влодарчик	–	Джакоббе	
Фрагомени

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 20.30, 1.00, 1.15, 1.30	

Новости
	9.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

«Керезо	Осака»	–	
«Албриекс	Ниигата»

	11.00, 17.00, 19.30, 21.00, 22.00	
Футбол.	AEGON	CUP.	
«Амстердам»

	12.00	Видеоигры.	Ганновер	
(Германия)

	12.30	Австралийский	футбол
	15.30	Футзал.	УЕФА.		

«Спортинг		
Португал»	–	«Кайрат	
Алмааты»

	18.00, 23.00, 0.15	Футзал.	
УЕФА.	«Бенфика»	–	
«Монтесильвано»

	0.00	Серфинг.	Журнал

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

Время рыцарей. 
Валерий и евгений 

грицатенко

ПЛАщ	упадет	с	плеча…	Время	рыцарей	прошло,	но	почему	светло	
и	остро,	снова	и	снова,	воплощается	его	судьба?	Судьба	художника,	
которую	прожил,	горько	и	бескомпромиссно,	для	искусства,	вне	суе-
ты,	вне	дележа	портфелей,	денег	и	званий.	Неудобный,	ироничный,	
непонятый,	от	Бога	художник,	для	которого	рисовать	и	писать,	все	
равно,	что	дышать,	–	Валерий	Грицатенко	(1942-1995).	

Искра	 Божья	 жгла	 его	 душу:	 жизнь	 рвалась	 по	 швам.	 Получив	
прекрасное	 образование	 в	 Одесском	 художественном	 училище	
(1958-1963),	 Ленинградском	 высшем	 художественном	 училище	 им.	
В.И.Мухиной	 (1963-1969),	 Архитектурном	 институте	 (1969-1971),	
Валерий	с	1971	года	работал	в	Запорожском	художественно-произ-
водственном	комбинате,	где	всего	раз	получил	монументальный	за-
каз,	все	больше	преходящую	«оформиловку».

Что	значит	для	художника,	который	мечтает	о	масштабных	произ-
ведениях,	изо	дня	в	день	«малевать»	под	трафареты	портреты	вож-
дей,	 суррогаты	 искусства,	 лишенные	 чувства,	 уже	 утвержденные	
указанием	свыше?	Как	немногие	иные,	Валерий	бунтовал,	выстав-
комы	не	пропускали	его	работы,	а	он	упрямо	работал	для	себя,	«в	
мешок»,	то	есть,	ориентируясь	на	нечто	высшее	и	вечное.

В	1983	году	он	ушел	из	художественного	комбината,	чтобы	стать	
…	машинистом	газовых	компрессоров	на	Запорожском	ферросплав-
ном	заводе.	Валерий	не	писал	обличительных	картин,	но	этот	посту-
пок,	 внутренне	 необходимый	 для	 того,	 чтобы	 сохранить	 в	 себе	 ху-
дожника,	 теперь	 воспринимается	 как	 обвинение.	 Впрочем,	 бывают	
ли	времена,	 когда	 творческая	свобода	развивается	вне	конфликта	
с	обществом?

А,	может,	уход	на	завод	был	своего	рода	бегством	в	одиночество,	
которое	так	часто	является	неизбежным	залогом	творчества?	Как,	
спросите	 вы,	 можно	 найти	 уединение	 на	 шумном	 заводе,	 среди	
огромного	 множества	 людей	 и	 грохочущих	 механизмов?	 Заняты	
были	руки,	но	душа	обретала	свою	меру	свободы.	

Несмотря	на	 сияющее	 тепло	живописи,	 выставка,	 которая	прохо-
дит	 в	 Выставочном	 зале	 Союза	 художников,	 вызывает	 боль,	 прон-
зающую	сердце.	Боль	сломанной	судьбы,	которой	не	дали	состоять-
ся	в	полную	силу.	Думаешь,	 что	же	могло	 так	пугать	в	 творчестве	
Валерия	Грицатенка?	И	не	находишь	ничего	более	неблагонадежно-
го,	чем	сам	талант.	Он	всегда	угроза	сытому	существованию	посред-
ственностей.	

Для	многих,	даже	близких	к	художнику	людей,	–	выставка	настоя-
щее	открытие:	романтик	в	живописи,	он	дерзок	в	графике,	печален	
и	раним	в	монументальном	поиске.	Валерий	работал	жадно,	редко	
подписывал	свои	произведения,	мало	заботился	об	их	дальнейшей	
судьбе,	но	жил	мечтой	о	персональной	выставке.	Она	стала	возмож-
ной	только	посмертно,	спустя	годы.	

У	 проекта	 есть	 автор,	 человек,	 не	 только	 сохранивший	 работы,	
но	 по	 холстику,	 по	 листу,	 в	 течение	 пятнадцати	 лет,	 скрупулезно	
их	 оформлявший	 и	 реставрировавший.	 Брат	 художника,	 скрипач,	
Евгений	Иванович	Грицатенко.	Благодаря	его	скромной,	но	подлин-
ной	самоотверженности	выставка	состоялась	как	событие,	опреде-
лив	место	Валерия	Грицатенка	в	художественной	жизни	Запорожья	
1970-1980-х	годов.

Оксана АЛЕКСЕЕВА, искусствовед
													

паМяти худОжника
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США, 2003, комедия
После	получения	 гарвардского	диплома	юриста,	Эль	Вудс	–	пер-

спективный,	молодой	адвокат,	ее	собираются	сделать	партнером	в	
крупной	фирме,	Эммет	по-прежнему	влюблен	в	Эль,	да	и	ее	внеш-
ний	вид	как	всегда	идеален.	Казалось,	что	все	идет	отлично,	но	она	
вдруг	 узнает,	 что	 «родственники»	 ее	 любимого	 песика	 Бруисера	
используются	 в	 испытаниях	 косметических	 средств.	 Эль	 возмуще-
на	таким	жестоким	обращением	с	животными	и	берет	дело	в	свои	
ухоженные	ручки.	

«блОндинка В закОне-2» «я буду жить»
РоССия, 2009, дРАмА

Провинциальная	 певица	 Елене	
Егоровой	родилась	под	счастливой	звез-
дой	–	ее	заметил	знаменитый	столичный	
продюсер	 Георгий	 Рогожин.	 Как	 в	 сказ-
ке,	 Елена	 сразу	 превра-
тилась	 в	 Эвелину,	 стала	
звездой	 и	 по	 совмести-
тельству	женой	Георгия...

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
	12.30	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	13.00	Глубинное	бурение
	13.30 Т/с «Четыре танкиста  

и собака» l
	15.25	Королева	Украины
	15.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	
«Металлург»	(Донецк)	–	
«Арсенал»	(Киев)

	18.00	Феерия	путешествий.	
«Севастополь»

	18.25	Мастер-класс
	18.50	Золотой	гусь
	19.20	William	Kate	wedding	

(Свадьба	Принца	
Вильяма	и	Кейт	
Миддлтон)

	21.00	Итоги	дня
	21.45	William	Kate	wedding	

(Свадьба	Принца	
Вильяма		
и	Кейт	Миддлтон)

	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.		

Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.50	Д/ф	«Путешествие		

на	край	света»
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	2.00	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.20 Х/ф «Операция  

«Пилот» l
	4.00 Т/с «Четыре танкиста  

и собака» l

	6.35	М/ф	«Смурфы»	l
	7.20 Т/с «Настоящие врачи»
	8.10	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00	Большая	перемена
	10.40	Анатомия	славы
	11.35	Шесть	кадров
	12.20	Самое	азартное	

семейное	шоу		
«Мой	сможет»

	13.45 Х/ф «Кавказская 
пленница» l

	15.15	Адская	кухня
	16.40 Х/ф «Невероятные 

приключения 
 Адель» l

	18.35	Деньги
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Я буду жить» l
	23.40	Звезда+Звезда-2
	1.55 Х/ф «Пираньи» n
	3.15 Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей» s

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

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

ангелы»
	13.00	Делюкс
	13.30	Модельное	агентство	

Дженис	Диккенсон
	14.40, 18.40	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.20	В	гости	к	миру
	16.40, 1.10	MaxxiМузыка
	17.45	Выдающиеся	женщины
	17.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	19.05	От	сандалий	до	каблуков
	19.45	Бейонсе
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Карамель»
	0.35	Разговоры	об	этом

	7.05	Большая	политика
	9.05	Д/ф	«Моя	страна»
	9.35 Т/с «Юрики»
	10.00	Украина,	вставай!
	10.35	Скептик
	11.00	Легенды	угрозыска
	11.30 Х/ф «Иван да Марья»
	12.50	Самый	умный
	14.15, 0.10	Наши
	14.50	Позаочи.	Ивар	Калныньш
	15.30, 0.45	Две	лошадиные	

силы
	16.00, 1.15	Футбол.		

«Металлург»	(Д)	–	
Арсенал

	17.55	Д/ф	«Скрытая	
реальность.	Инопланет»

	18.40 Х/ф «Особо опасные»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	«Майдан’s»
	22.25, 5.10 Х/ф «Двое  

под одним зонтом»
	23.55	Купаж

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.35, 6.50	М/ф
	7.15 Х/ф «Человек  

в проходном дворе» l
	8.35 Т/с «Инспектор  

Деррик» l
	9.50 Х/ф «Берем все  

на себя» l
	11.30	Вещественное	

доказательство
	12.00 Х/ф «Переступить 

черту» l
	15.25 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
	17.00 Т/с «Каменская-4»
	21.00 Х/ф «Первый после 

Бога»
	23.10 Х/ф «Секс  

на выживание» n
	1.10 Х/ф «Мокасины  

Маниту» l
	2.35	Вещ.	доказательство

	7.20 Т/с «Ксена – принцесса-
воин»

	9.10	Неделя	моды
	9.45	Галилео
	10.20	«Брэйн-ринг»
	11.00	Специя
	11.20	Бойцовский	клуб
	12.20	Мокрый	звездопад
	13.00	М/ф
	14.50 Х/ф «Первый рыцарь 

при дворе 
 Аладдина» l

	16.40 Х/ф «Дежурный 
 папа» l

	18.20 Х/ф «Деньги решают 
все» s

	20.10 Х/ф «Частный 
курорт» s

	21.50 Х/ф «Человек года»
	0.00 Х/ф «Первый рыцарь при 

дворе Аладдина» l
	1.40 Х/ф «Поцелуемся» s
	3.15	Ночная	жизнь

	6.00, 7.30	Классная		
реклама

	7.00	Сегодня
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	12.00	Жизнь
	13.00 Т/с «4исла»
	15.00	Лучшие	машины	

Британии
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Крошка  

на миллион долларов»
	0.30 Х/ф «Счастливое  

число Слевина»
	2.30	КлубНички
	4.30 Х/ф «Суд: кино» n

	6.30, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.05, 8.35	Твинисы
	7.30	М/ф
	7.40	Лентяево
	8.10	Телепузики
	9.35, 11.50	«Ералаш»
	10.00, 15.20 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.55	Одна	за	всех
	12.05	Интуиция
	13.00	Ешь	и	худей
	13.30	Знакомство		

с	родителями
	14.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	16.15	Дом-2
	17.10 Х/ф «Городские 

девчонки» l
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.00 Т/с «Универ» s
	22.00	Теория	измены
	23.00	Нереальные	предки
	0.00	Бабуны	&	дедуны
	0.25	Дом-2
	0.50	Голая	правда
	1.15	До	рассвета

	8.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телесалон	«Престиж»
	8.55, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	10.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	12.00	Жизнь
	12.50	Медицина
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Студенческий	билет
	16.00	Инженерные	идеи
	19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Крошка на миллион 

долларов»
	0.30 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.35, 23.35, 4.30	

Киевское	время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00	
Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.40, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.20, 21.50, 1.50, 2.50		

Тема	недели
	8.30	Жизнь	интересна
	9.25	Своими	глазами
	9.50, 0.30	Достичь	цели
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд

	11.35	Технопарк
	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	15.20	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.30, 4.40	Феерия	

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

3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(рус.)

	19.20, 1.20	Д/ф	«Последняя	
дорога	домой»

	21.20	Машина	времени
	22.00, 3.40	Территория	закона
	22.30	Окно	в	Америку

	6.00	Миксер
	6.40	Битва	анекдотов
	7.00, 10.15	М/ф
	7.50 Х/ф «Сводник»
	9.25, 14.40, 20.30	Возвращение	

кота	Сметанкина
	9.45	Здоровье
	10.55	Коктейль
	11.25	Остров	сокровищ
	13.55, 15.00, 16.20	Эксклюзив	

для	семьи
	15.50	Школа	выживания
	16.40	Честь	имею	пригласить
	17.25 Х/ф «Последняя воля»
	19.00, 22.40	Небо	в	

бриллиантах
	20.45	На	сон	грядущим
	21.00 Х/ф «Счастливчик  

Люк»
	23.10 Х/ф «Последнее танго  

в Париже»
	1.20	Телечат
	5.20	Мир	путешествий
	5.45	Для	маленькой	компании

	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.55, 5.10	Зеленый	дозор
	8.30	М/ф
	8.40, 15.20, 2.25	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.10	За	семь	морей
	10.35	Япония	глазами	гурмана
	11.15	Телеинциклопедия
	11.35, 19.35	Мир	животных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	Чудаки
	16.30	Практич.руководство	

экстремального	туриста
	17.00	PRO	Читання
	17.35	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	18.00	Светские	Хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Живая	энциклопедия
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.50	Право	на	жизнь
	21.55 Х/ф «Лорд Протектор»
	0.00	Тайны	судьбы
	2.55, 5.30	Сильные	мира	сего

	5.15	Большая	политика
	7.15	Самый	умный
	9.00	М/с
	9.15	Наши
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Золушка	для	Баскова
	11.10	Вырванный	из	толпы
	11.45	Позаочі
	12.45 Х/ф «Там, где живет 

любовь»
	14.30 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов» l
	18.00	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	19.05	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Майдан’s
	22.20	Что?	Где?	Когда?
	23.25	Разбор	полетов
	0.25 Х/ф «Кокаин» s
	2.00	Подробности
	2.30	Д/ф	«Битвы	до	Рождества	

Христова»

	4.45	Факты
	5.15 Х/ф «На канатах»
	7.00	Real	Comedy
	7.30	Козырная	жизнь
	8.05 Х/ф «Человек 

президента»
	10.05	Большая		

разница
	11.05	Люди,	кони,		

кролики	и...	
домашние	ролики

	11.30	Квартирный		
вопрос

	12.25 Х/ф «Звездные 
войны-1:  
Скрытая угроза»

	15.40	Под	прицелом
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.20 Х/ф «Звездные 

войны-2:  
Атака клонов»

	23.40 Т/с «Рюрики»
	0.05	Женская	логика
	1.10 Х/ф «Кровавый  

алмаз» s
	3.30 Х/ф «На канатах»
	5.15 Т/с «Отряд»

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	9.00	Жизнь	на	вкус
	10.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» l
	12.00	Обнаженная	красавица
	13.00 Х/ф «Женская 

интуиция-2» l
	15.45 Х/ф «Люблю.  

9 марта» l
	17.00	Народная	звезда.	

Четвертый	сезон
	19.00	События
	19.20	Народная	звезда.	

Четвертый	сезон
	19.35 Т/с «У реки  

два берега» l
	23.35 Т/с «Дорожный  

патруль – 4» l
	0.30 Т/с «Отдел. Страшные 

лейтенанты» l
	2.15 Х/ф «Люблю. 9 марта» l
	3.30	События
	3.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	5.00	Серебряный	апельсин

	5.20	Наши	любимые	

мультфильмы:		

«Ну,	погоди!»	l

	6.20 Х/ф «Илья Муромец» l

	7.55	Караоке	на	Майдане

	8.55	Едим	дома

	10.05	УсоЛапоХвост

	10.45	М/ф

	11.10	Україна	має	талант!-3

	14.15	«Україна	має	талант!-3»	

Итоги	голосования

	14.40	«Україна	має	талант!-3»	

Второй	шанс

	16.05 Х/ф «Экипаж» l

	19.00	Танцы	со	звездами

	21.10	Невероятная	правда	

о	звездах

	22.10	Танцы	со	звездами.	

Итоги	голосования

	23.00	УсоЛапоХвост

	1.15 Х/ф «Не горюй» l

	2.55 Х/ф «Сны» s

	4.10	Мобильный	сундучок

	6.10 Х/ф «Поли» l
	7.35	М/ф	«Принцесса-

лебедь-2»	l
	9.00	М/с	«Доброе	утро,		

Микки!»	l
	9.40	М/с	«Дональд	

	Дак»	l
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.15	Пой,	если	можешь
	13.30	Файна	Юкрайна
	14.10	Даешь	молодежь
	14.25	Скеч-шоу		

«Красотки»
	15.05	Сделай	мне	смешно
	16.00 Х/ф «Робин Гуд.  

Принц воров» l
	19.00 Х/ф «Блондинка  

в законе 2» l
	21.00	Кто	против		

блондинок?
	22.15 Х/ф «Удачи, Чак!» s

	0.30	Спортрепортер
	0.35 Х/ф «Апартаменты  

Джо» s

	2.00	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.30	Телекурьер
	8.05	Книгочей
	8.45	М/фы
	9.00 Х/ф «Один в лесу» l
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Служба	розыска		

детей
	11.50	5+
	12.00	Так	сложилось	

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

прикажешь» l
	14.45	Д/ф	«Имена	в	истории.	

М.Жук»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/фы
	16.30	Литпросвет
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние		

встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.30	Д/ф	«Неповторимость.	

С.Крыжановский»
	19.45	Мой	театр
	20.30	Телекурьер-	

Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.15	Баскетбол.	ЧУ.	

«Ферро-ЗНТУ»	–	
«Азовмаш»

	22.35 Х/ф «Лос-Анджелес 
без карты» l

	6.00	Доброе	утро
	7.10	Добро	пожаловаться
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Идеальное	интервью
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.45	Для	маленькой	компании
	10.10	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Литера
	12.00	Удачная	покупка
	12.20	Мокрый	звездопад
	13.00 Х/ф
	19.45	Концерт
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ	Дайджест
	21.50	Победители
	22.00	Свадебный	дневник
	22.05	Наваждение
	23.50	Интересное	рядом
	0.45	Алекс-информ	Дайджест
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночная	жизнь

	6.30	М/ф
	6.40	Энциклопедия	искусства
	6.50	Хит-парад	«NaVsi100.

com»
	7.45	Невзрослые	новости
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Семейный	кинозал
	10.05, 11.40	Эксклюзив
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Цейтнот
	11.15	Гамма	вкуса
	11.45	Имею	право
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Нострадамус» l
	14.50	Хит-парад	«Play	Off»
	15.15	В	фокусе
	15.45	Концерт	Шарля	

Азнавура
	16.40	Домострой	Travel
	17.00	Хроника	происшествий
	17.25	Колокола	Православия
	17.50	Энциклопедия	великих	

людей
	18.00	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.50 Х/ф «В огне» s
	21.20	Звезда	кино:	Кристиан	

Скотт	Томас
	22.50	Хроника	происшествий
	23.10 Х/ф «Южный крест» s
	0.50	Хит-парад	«Play	Off»
	1.20 Х/ф «Калибр 45» n
	2.45	«Украинская	10-ка»

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Скала	Фрэглов»
	7.35	Журнал	Суперлиги
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Люди Шпака» l
	12.50	Смешное	домашнее	

видео
	13.30	Журнал	Суперлиги
	14.00	Баскетбол.	Суперлига.	

«ФерроЗНТУ»	-	
«Азовмаш»

	15.50	Футбол.	Чемпионат	
Украины.	27	тур.	
«Металлист»(Харьков)	-	
«Карпаты»(Львов)	

	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00	Штопор:	«Comedy	club»
	19.20	Футбол.	Чемпионат	

Украины.	«Днепр»	(Дн)-	
«Металлург»	(З)	

	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	23.00 Х/ф «Из ада»
	1.05 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	1.55	Лаборатория	

разрушителей
	2.40	Разрушители	стереотипов
	3.05	Киногод
	3.10 Х/ф «Вечерницы» l
	4.25 Х/ф «Дорога через 

руины» l 
	5.45	Смешное	домашнее	

видео

	5.20, 10.45	М/ф
	6.20 Х/ф «Илья Муромец» l
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.30, 20.35		

Укроп
	8.30	Караоке	на	Майдане
	8.55	Едим	дома
	10.05, 23.00	УсоЛапоХвост
	11.10	Україна	має	талант!-3
	14.15, 18.00, 20.00	Итоги
	14.40	«Україна	має	талант!-3»	

Второй	шанс
	16.05 Х/ф
	18.20	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.40	Концерт
	21.30	Невероятная	правда		

о	звездах
	22.10	Танцы	со	звездами
	1.15 Х/ф «Не горюй» l
	2.55 Х/ф «Сны» s

	4.10	Мобильный	сундучок
	4.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.10 Х/ф «Поли»
	7.35	М/Ф	«Принцесса-лебедь-2»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30	Вести
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.15	Пой,	если	можешь
	13.30	Файна	Юкрайна
	14.10 Т/с «Даешь, молодежь!»
	14.25	Скеч-шоу	«Красотки»

	15.05	Сделай	мне	смешно
	16.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц 

воров»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вести
	19.10	Детский	мир
	21.00	Кто	против	блондинок?
	22.15 Х/ф «Удачи, Чак!»
	0.30	Спортрепортер
	0.35 Х/ф «Апартаменты Джо»
	2.00	Зона	ночи.	Культура

19.00

20.00

в одесской гостинице 
постоялец обращается 
к дежурной по этажу:
– Послушайте, в моей 
постели клопы!
– ой, не смешите меня! 
За эту цену вы  
таки хотите иметь 

в постели джулию 
Робертс?

nnn
А ухаживает как 
красиво... какие слова 
находит... какие цветы 
приносит! Прямо хоть 
не выходи никогда за 
него замуж!
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Молодые	и	богатые
	8.00 Х/ф «Нейлон 100%»
	9.25	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Как	сохранить	любовь
	13.15	Среда	обитания.	Пилите,	

Шура,	пилите...
	14.05 Х/ф «Мой ласковый  

и нежный зверь»
	15.50 Х/ф «Волга-Волга»
	17.35 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник»
	19.10 Т/с «Общая терапия»
	21.00, 22.15	Фабрика	звезд
	22.00	Время
	23.30	Прожекторперисхилтон
	0.10 Х/ф «Право  

на Надежду»
	1.45 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»
	4.05 Х/ф «Мировой парень»
	5.25	Судите	сами
	6.10	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	В	зоне	особого	
	риска

	8.00	Главная	дорога
	8.30	Русская	начинка
	9.25 Х/ф «Просто Саша»
	10.50	А.Журбин.	Мелодии		

на	память
	11.30	Кулинарный	

	поединок
	12.30	Квартирный	вопрос
	13.30	Наши
	14.20 Т/с «Мент  

в законе-2»
	18.30 Т/с «Мент в законе-3» 
	22.10	«Шансон	года	–	2011»
	1.20	Алтарь	Победы

national 
geographiC

	5.00	Последствия
	6.00	Геологическое	

путешествие	
	7.00	Опасные	встречи
	8.00	Суперхищники:	Гепард
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Дикая	природа	России
	11.00	В	поисках	акул:	Одинокий	

белый	самец
	12.00	Мегазаводы
	13.00, 14.00	Самые	опасные	

животные
	15.00	Глиняная	армия	Китая
	16.00	Авианосец
	17.00	Морской	патруль	
	18.00	Полицейские	на	Аляске
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские		

на	Аляске
	21.00, 2.00	Граница
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники		

за	нацистами:	Менгеле

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Без оглядки»

	12.15, 20.15, 04.15 Драма 
«Паганини»

	13.45, 21.45, 05.45 Мелодрама 
«Ребекка»

	15.25, 23.25, 07.25 Комедия 
«Длинный уикенд»

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 «Свадьба»
	11.10 Х/ф «Сводник»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Семейный  

план»
	21.15 Х/ф «Банкир- 

неудачник»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Мой ласковый  

и нежный зверь»
	8.00	Играй,	гармонь	любимая!
	8.45	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.15	Принц	и	Золушка.		

Уильям	и	Кейт
	11.20	Смак
	12.15	Среда	обитания.	Пилите,	

Шура,	пилите...
	13.15	Легендарное кино  

в цвете.  
«Волга-Волга»

	15.15 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник»

	17.15 Т/с «Общая терапия»
	19.30, 21.15	Фабрика	звезд.	

Возвращение
	21.00	Время
	22.25	Прожекторперисхилтон
	23.05 Х/ф «Право  

на Надежду»
	0.55 Х/ф «Одиночное 

плавание»

diva

	5.00, 7.40, 10.40, 15.20, 21.35	
Принц	Уильям,	Кейт	
Миддлтон		
и	8	королевских	свадеб

	6.00, 18.30 Х/ф «Однажды  
на свадьбе»

	8.40, 13.10, 18.00	Принц	Уильям	
и	Кейт	Миддлтон:	
современный	роман

	9.10 Т/с «Загадка острова 
теней»

	11.40 Х/ф «Свадебный 
 танец»

	13.40 Х/ф «Идеальный муж»
	16.20 Х/ф «Певец на свадьбе»
	20.00 Х/ф «Поцелуй  

невесту»
	22.40 Х/ф «Поцелуй»

disCovery

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 13.40	Создание	хотродов
	7.15, 1.40	Выжить	вдвоем
	8.10, 23.45	Рыба-меч
	9.05	В	погоне	за	ураганом
	10.00, 18.15	Рукотворные	

чудеса
	10.55, 17.20	Экотехнологии
	11.50, 12.20, 19.10, 19.40	

Заводские	будни
	12.45, 21.55	Братья		

по	оружию
	14.35, 20.05, 4.05	Крутой	

тюнинг
	15.30	Американский	чоппер
	16.25, 3.40	Требуется	сборка
	16.55	Как	это	работает?
	21.00, 5.00	Махинаторы
	22.50, 2.40	Пивовары
	0.40	Сверхлюди	Стена	Ли

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Отстреливая 
собак»

	05.00 Х/ф «Лемминг»
	07.20 Х/ф «Каждый Божий 

день»
	09.00 Х/ф «Беглец»
	11.30 Х/ф «Блеск»
	13.20 Х/ф «Персонаж»
	15.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	17.10 Х/ф «Хорошая женщина»
	19.00 Х/ф «Стиратель»
	23.00 Х/ф «Красавчик»
	01.10 Х/ф «Фальшиво-

монетчики»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Никогда  
не поздно»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

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

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

	21.30 Т/с «Все, хватит!»
	22.25 Т/с «Агентство «Мечта»
	0.00 Т/с «Женщины»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Семейные узы»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.50 Х/ф «Свадьба  

в Малиновке»
	8.55	Заметки	натуралиста
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях		

у	Деда-Краеведа
	10.20	Субботник
	10.50 Х/ф «День семейного 

торжества»
	12.15	Комната	смеха
	13.25	Вся	Россия
	13.40	Честный	детектив
	14.10	Неоконченная	песня.	

Юрий	Гуляев
	14.55, 0.30	Линия	жизни
	17.25, 1.25	Субботний		

вечер
	19.20, 3.00 Х/ф «Гадкий 

утенок»
	22.25	Девчата
	23.00 Х/ф «Выйти замуж  

за капитана»
	6.00 Х/ф «Большая семья»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.45	Легенды	Ретро	FM
	7.00 Т/с «Знахарь»
	15.00	Концерт
	16.45 Х/ф «Мы из будущего»
	20.30	М/ф
	22.00 Х/ф «Охота на пиранью»
	0.20 Х/ф «Нарушая запреты»
	2.00	Покер
	3.05 Т/с «4400»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 7.50	Обезьяньи	проделки
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05, 6.10	Введение		

в	котоводство
	11.00	Территория	животных
	11.55	SOS	дикой	природы
	12.20	Ветеринары-стажеры
	12.50	Последний	шанс
	13.45	Планета	Земля
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 

19.15	Приключения	
Остина	Стивенса

	20.10, 1.40	Собаки,	кошки	
	и	другие	любимцы

	21.05, 2.35	Нападение	акул	
	22.00, 3.30	На	свободу		

с	питбулем
	22.55, 4.25	Дикий	криминал
	23.50, 5.20	Экстремалы
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

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

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Самый	
маленький	гном»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки		
Совы

	15.00 Х/ф «Гостья  
из будущего»

	16.05	М/с	«Малыш	и	Карлсон»
	17.00	Сказка	«Король-олень»
	18.15	М/ф

наше кинО

	5.00, 6.15 Детектив «Золотая 
мина»

	7.35 Драма «Комиссия  
по расследованию»

	9.05	Муз/ф
	9.45 Х/ф «Республика ШКИД»
	11.35 Х/ф «Познавая белый 

свет»
	13.00, 21.00 Х/ф «Кооператив 

«политбюро»
	14.35, 22.35 Х/ф «Женатый 

холостяк»
	16.10, 0.10	М/ф
	16.25, 0.25 Х/ф «Дон Кихот»
	18.15, 19.30, 2.15, 3.30  

Х/ф «Клуб женщин»

ртр-снг

	5.05	Вся	Россия
	5.15	Юрмала
	7.00, 10.00, 13.00, 19.00		

Вести
	7.15 Х/ф «День семейного 

торжества»
	8.40	М/ф
	8.55	Заметки	натуралиста
	9.20	Субботник
	10.10, 13.20	Вести-Москва
	10.25 Х/ф «Ее сердце»
	12.05	Комната	смеха
	13.30	Честный	детектив
	13.55	Власть
	14.40	Неоконченная	песня.	

Юрий	Гуляев
	15.30, 0.55 Х/ф «Свадьба 

 в Малиновке»
	17.10, 2.25	Субботний	

	вечер
	19.20 Х/ф «Гадкий утенок»
	22.50	Девчата
	23.25 Х/ф «Выйти замуж  

за капитана»
	3.55	Городок

нОстальгия

	5.00, 11.00	«Первомайский	
праздничный	концерт»

	6.15	Д/ф	«Репортаж	о	
встревоженной	
Америке»

	6.35, 0.40 Х/ф «Осенняя 
история»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.10	Взгляд
	12.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	12.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	18.10 Х/ф «Тамбу-Ламбу»
	18.45	Вокруг	смеха
	19.30	Концерт	«Хорошо»
	21.00 Х/ф «Четыре страницы 

одной молодой 
жизни»

	22.25	Блиц
	23.00	Д/ф	«Секреты	третьей	

корзины»
	0.15	Концерт	«Билет	в	Москву»
	4.05	Я	сама

viasat 
explorer

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30		
Клуб	миллионеров

	7.00, 13.00	Северное	море
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Как	стать		

мужчиной		
в	Меланезии

	10.00, 16.00	Загадка	
Невадского	
треугольника

	11.00, 17.00	Искусство	
	грабежа

	18.00	Мегамашины
	19.00	Лесозаготовщики		

на	вертолете
	20.00	Наука	о	невозможном
	21.00	Необычайные	

приключения	отцов	
	и	сыновей

	22.00	Мир	криминалистики
	23.00	Алькатраз:		

вызов	Скале

телеклуб

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

«Государственная 
защита»

	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 
МУР!»

	22.00, 23.30 Х/ф «Жизнь 
Клима Самгина»

enter-фильМ

	06.00, 02.30	Киноляпы
	06.30, 03.30	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.15 Х/ф «Берег»
	13.55 Х/ф «Девушка  

с гитарой»
	15.30 Х/ф «Вышивальщица  

в сумерках»
	17.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	19.00 Х/ф «Дума о Ковпаке»
	01.20 Х/ф «Последняя 

суббота»
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

из	Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00 Т/с «Агент 

особого назначения. 
Назад в будущее»

	12.00	В	Нью-Йорке		
с	В.Топаллером

	13.00, 3.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Горыныч 

и Виктория. 
Трансмутация»

	16.00, 1.30	Американский	
ликбез

	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей»
	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00, 22.00 Т/с «Агент 

особого назначения»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Пробуждение»

tvCi

	6.00, 17.00 Муз/ф «Бедная 
крошка»

	7.00	Реальные	истории
	7.30	АБВГДейка
	7.55	М/ф
	8.25 Х/ф «Высота 89»
	10.10	День	аиста
	10.25, 4.55	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 18.05, 23.50	События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.25	Д/ф	«Искусство	любить»
	12.50	Клуб	юмора
	13.35	Д/ф	«Семен	

Школьников...	
и	я	снимаю	это	все...»

	14.40 Т/с «Наварро»
	16.20 Х/ф «Гараж», 

 или Ночь в музее»
	18.20	Михаил	Плоткин.	

Создатель	звезд
	19.25, 1.35 Х/ф «Тревожный 

отпуск адвоката 
Лариной»

	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.10 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт»

	0.10 Т/с «Место преступления 
– Кельн»

viasat history
	7.00, 15.00	Мы	–	европейцы
	8.00, 16.00	Афины:	правда	

	о	демократии
	9.00	Прерафаэлиты	–	

викторианские	
революционеры

	9.30	Кризис	–	это	выгодно?
	10.00	Сельскохозяйственная	

революция	в	Британии
	11.00	Легенда	о	любви	
	12.00	Да	здравствует	Пакистан!
	13.00	Смерть	ледяного	

человека
	14.00	Колония
	17.00, 1.00	По	следам	

Чайковского
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	Елена	Прекрасная
	20.00, 4.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	21.00, 5.00	Загадки	Библии
	22.00 Викторианская	ферма
	23.00	День,	когда	погиб	Дж.Дин
	0.00	В	поисках	Бетховена

ОхОта 
 и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Подводные	

репортажи
	6.15, 11.40, 21.15, 2.40	Охота	

без	границ
	7.15, 22.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	8.00, 23.00	Дичь	и	Охотник
	8.40	Правила	ловли	крупных	

окуней
	9.45, 0.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.15, 1.15	Охота	и	рыбалка
	10.45, 1.45	Мир	подводной	

охоты
	11.00, 2.00	Клевое	место
	12.55, 3.55	Альманах	

странствий
	13.35, 4.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	14.00, 23.40	Рыбалка
	14.35	История	охоты
	15.05	Диалоги	о	рыбалке
	15.20	Календарь	охотника
	16.00	Американская	рыбалка
	16.40	Секреты	рыбалки
	17.00	Секреты	охоты
	17.30	От	нашего	шефа
	17.45	Следопыт
	18.25	Календарь	рыболова
	18.55	Охотминимум
	19.00	Дневники	большой	охоты

тВ-5-спОрт

	6.00	Биографии
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.35	Домострой
	9.10, 15.30	Гостевая	трибуна
	9.45	Неделя-спорт
	10.00	Убийственные	инстинкты
	11.00	Гаджет	шоу
	12.15	Top	Gear
	14.15	Мужские	развлечения
	14.30	Взгляд
	16.00	Спортэкстрим
	16.15	Разрушители	мифов
	17.15	Теория	правды
	18.15	Мегамашины
	19.15	Воины
	1.00	Покер
	2.00	Азбука	секса

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10, 7.35, 10.25	Чемпионат	
Англии.	Предисловие		
к	туру

	6.35	Futbol	Mundial
	7.05, 14.00	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	8.10	«Таврия»	–	«Волынь».	ЧУ
	10.55	«Реал»	–	«Барселона».	

Лига	Чемпионов
	12.55	Журнал	Лиги	Чемпионов
	13.30	Обзор	матчей	Лиги	Европы

	14.30	Футбол	News.	Live
	15.00, 19.50	ФУТБОЛ	LVE
	15.55	LVE.	«Металлург»	(Д)	–	

«Арсенал».	ЧУ
	17.55	LVE.	«Оболонь»	–	

«Ильичевец».	ЧУ
	20.55	LVE.	«Сосьедад»	–	

«Барселона».		
Чемпионат	Испании

	22.55	«Реал»	–	«Сарагоса».	
Чемпионат	Испании

	1.05	«Металлург»	(Д)	–	
«Арсенал».	ЧУ

	3.15	«Оболонь»	–	«Ильичевец».	
ЧУ

	5.05	Промо

eUrosport

	9.30	Автоспорт
	10.00	Теннис.	WTA.		

Штутгардт
	12.00, 16.45, 21.15, 2.00		

Снукер
	15.00	Велоспорт
	19.30	Фигурное	катание
	0.00	Бойцовский	клуб

спОрт-1

	6.40, 16.10, 2.35	Футбол.	ЛЧ.	
Сезон	2010-2011.	
«Шальке»	–	«Манчестер	
Юнайтед»

	8.40, 23.45	Настольный	теннис.	
Pro	Tour

	9.50, 18.15	Тотальный	кальчо
	10.25, 21.00	100%	Динамо

	10.50	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	11.25, 0.50	Регбилиг.		
Европейская		
Супер	Лига

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

	15.05	Биатлон.	Кубок	мира
	18.55, 21.40	Футбол	Италии
	4.50	Футбол.	Лига	Европы.		

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

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 21.00, 1.15, 1.30	Новости
	9.00, 23.30	Серфинг.	Журнал
	10.15	Видеоигры.	Ганновер	
	10.45, 16.30, 23.45, 0.30	Футзал.	

УЕФА.		
«Спортинг		
Португал»	–	«Кайрат	
Алмааты»

	11.30, 17.15	Футзал.	УЕФА.	
«Бенфика»	–	
«Монтесильвано»

	12.30	Австралийский	футбол
	15.30	Автогонки.	Серия	Рено.	

Бельгия
	18.00, 20.00	Футбол.	AEGON	CUP.	

«Амстердам»
	21.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии.	Женщины

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

на встрече 
одноклассников 
выяснилось,  
что только 
я остался 
холостяком, 
а все остальные 
получили по 
заслугам.

nnn

если от судьбы 
удалось уйти, 
значит, не судьба.

«хортица-байда-2011» – 
магия земли  
и творчества

ВЕСЕННИЙ	 ленд-арт-
фестиваль	 «Хортица-
Байда»	 проходил	 с	 15	 по	
17	апреля.	На	нем	предста-
вили	 свои	 работы	 около	 20	
художников	 из	 разных	 го-
родов	 Украины.	 По	 словам	
организатора	 фестиваля	
Юрия	 Баранника,	 главная	
идея	ленд-арта	–	воссоеди-
нение	человека	с	природой,	
поэтому	 важен	 не	 только	
творческий	процесс,	но	и	от-
дых	на	свежем	воздухе.

Ленд-арт	 –	 это	 магия.	
Магия	 перерождения	 при-
роды	 в	 произведение	 ис-
кусства.	 Здесь	 художник	
лишен	 камерности	 и	 уюта	
мастерской,	 и	 природа	 на-
правляет	его	умелую	руку.	

Винницкий	 художник	
Александр	 Никитюк	 выбрал	
для	 работы	 выступ	 скалы.	
Он	украсил	мрачный	камень	
белыми	 ракушками.	 Когда	
солнце	 выглядывало	 из-за	
туч,	капельки	дождя	перели-
вались	на	белых	завитках,	и	
выступ	сверкал,	как	настоя-
щая	драгоценность.	

В	 ожидании	 весеннего	
тепла	 популярным	 стал	 и	
образ	возрождения.	В	сво-
ей	 инсталляции	 «Второе	
дыхание»	Олег	Гончаренко	
вдохнул	новую	жизнь	в	прошлогоднюю	опавшую	листву,	увядшую	тра-
ву,	сухие	ветви.	А	Мария	Солокова		разместила	рушник	и	писанку,	из-
готовленные	из	веток	и	лент,	на	упавшем	мертвом	дереве	как	символ	
Пасхи	и	воскрешения.		

Марина БОТНАРЕВА, фото автора

мозаика
на песке

«Река уходит 
в небо»

«возрождение»,  
Солокова мария

«Алхимия» Александра никитюка 
[г.винница]
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США, великоБРитАния, 2008, дРАмА
История,	 происходящая	 во	 время	 Второй	 мировой	 войны	 и	 по-

казанная	 сквозь	 глаза	 невинного	 и	 ничего	 не	 подозревающего	 о	
происходящих	 событиях	 Бруно,	 восьмилетнего	 сына	 коменданта	
концентрационного	 лагеря.	 Его	 случайное	 знакомство	 и	 дружба	 с	
еврейским	мальчиком	по	другую	сторону	ограды	лагеря,	в	конечном	
счете,	приводит	к	самым	непредсказуемым	и	ошеломительным	по-
следствиям.

 «МальЧик В пОлОсатОй пижаМе» «Маша и МОре»
РоССия, УкРАинА, 2009, 

мелодРАмА
Маша	 очень	 любит	 море.	 А	 еще	 –

Дениса.	И	собирается	с	ним	в	отпуск.	Но	
у	Дениса	вдруг	меняются	
планы,	 и	 уже	 никто	 ни-
куда	не	едет…	Впрочем,	
мир	 не	 без	 добрых	 лю-
дей.

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?
	10.00	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	11.00	Святая	Месса	

провозглашения	
блаженным	Папы	
Иоанна	Павла	ІІ	под	
предводительством	
Папы	Римского	
Бенедикта	XV	l

	14.00	Золотой	гусь
	14.25	В	гостях	у	Д.	Гордона
	15.25	Деловой	мир.	Неделя
	15.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	
«Ворскла»	(Полтава)	–	
«Заря»	(Луганск)

	17.55	Спецпроект		
«О	чем	кино?»		
Х/ф «Чамскраббер»

	20.35	Хочу,	чтобы	ты	была
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.00	Фольк-music
	22.50	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Д/ф	«Путешествие	на	

край	света»
	23.35	Автодрайв
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00	Хочу,	чтобы	ты	была
	2.20 Х/ф «Операция  

«Пилот» l
	4.05 Х/ф «Чамскраббер»

	7.25	М/ф	«Хрусталик		
и	пингвин»	l

	8.35	М/ф	«Айболит		
и	Бармалей»,	
	«Как	львенок		
и	черепаха	пели		
песню»	l

	9.05	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуємо
	11.25	Роскошная	жизнь
	12.20	Меняю	жену-3
	13.50 Х/ф «Я буду жить» l
	17.25	Футбол.	«Динамо»	(Киев)	

–	«Шахтер»	(Донецк)
	19.30	ТСН
	20.10	Самое	азартное	

семейное	шоу		
«Мой	сможет»

	21.30	Большая	разница
	22.20	Светская	жизнь
	23.15	ТСН
	0.00 Х/ф «Я,  

сумасшедший» n
	1.30 Т/с «Принцесса 

 цирка» l
	4.30 Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей» s
	5.40	Ремонт	+

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Я	прекрасна
		 8.45	Йога
	9.30, 15.40, 0.45	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, 1.05	MaxxiМузыка
	14.10	Бейонсе
	15.25, 17.00, 22.20	Джунгли	

шоу-бизнеса
	16.15, 20.50	От	сандалий	

	до	каблуков
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00	Творцы	моды
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	21.30	Стоп-кадр
	22.30 Х/ф «На другой стороне 

рая»

	7.40	Самый	умный
	9.15, 10.00, 11.00, 11.50	

Воскресенье	
	с	«Кварталом»

	9.30	Школа	Комаровского
	10.05	Утренняя	почта	
	10.30, 0.10	Золушка		

для	Баскова
	11.05	Вкусная	лига
	11.55, 0.45	Орел	и	Решка
	12.35, 23.15	Неделя	моды
	13.10	Д/ф	«Хранители	

заповедника»
	14.00	«Майдан’s»
	15.30 Т/с «Юрики»
	16.00, 3.45	Футбол.	«Ворскла»	

–	«Заря»
	17.50	Позаочи.	Ивар	Калныньш
	18.30 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»
	20.00 Подробности	недели
	20.45, 1.30 Х/ф 

«Торпедоносцы»
	22.15	Д/ф
	23.45 Т/с «Юрики»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25, 6.35	М/ф
	7.25 Т/с «Инспектор 

Деррик» l
	9.40, 14.50 Т/с «Каменская-4»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 3.30	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	16.45 Х/ф «Выход»
	19.00, 0.50 Х/ф «Убить 

президента»
	21.00 Х/ф «Охота  

на динозавра» s
	23.00 Х/ф «Охотник за 

пришельцами» s
	2.30	Вещественное	

доказательство
	5.00	Правда	жизни

	7.20	Д/ф	«Доисторический	
бойцовский	клуб»

	8.10	AutoEVO
	8.45	М/ф
	10.30	Пройдысвит
	11.00	Иллюзии	

	современности
	11.40	Следами	пращуров
	12.00	Не	может	быть
	12.30	КВН
	13.20	Однажды	в	милиции
	15.50 Х/ф «Дежурный 

 папа» l
	17.30 Х/ф «Человек года»
	20.00	КВН
	22.20	Не	может	быть
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Слава	Богу,	ты	пришел!
	1.10	Следами	пращуров
	1.40	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	Фильм
	11.30	Звериная	работа
	13.00 Т/с «4исла»
	15.00	Лучшие	машины	

Британии
	18.00	Суперклетки
	19.00	Суперавтомобиль
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня
	21.30 Х/ф «Матадор»
	23.00 Х/ф «Крошка  

на миллион долларов»
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Седьмое  

чувство» n
	5.00 Т/с «Бухта страсти» n

	6.30, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.05, 8.35	Твинисы
	7.30	М/ф
	7.40	Лентяево
	8.10	Телепузики
	9.35	Зоо	фактор
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.55	«Ералаш»
	11.25	Крокодил
	12.20	Comedy	Woman
	13.15	Одна	за	всех
	13.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	14.35 Х/ф «Городские 

девчонки» l
	16.15	Дом-2
	17.10 Х/ф «Джози и кошечки»
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	20.00 Х/ф «Все без ума  

от Мери» s
	22.15	Теория	измены
	23.15 Т/с «Реальная  

кровь» s
	1.15	Дом-2
	1.40	До	рассвета

	8.00, 19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.30	Профессиональные	игры
	11.00 Х/ф
	11.30	Звериная	работа
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.25	Телесалон	«Престиж»
	15.30	Меридиан
	18.00	Суперклетки
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Матадор»
	23.00 Х/ф «Крошка на миллион 

долларов»
	0.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Седьмое чувство»

	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, 17.30	Не	первый		

взгляд
	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
	15.20	Рекламная	кухня
	16.20	Фактор	безопасности
	17.20	Палата
	18.20	Машина	времени
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(рус.)

	19.20, 20.20, 1.20, 2.20	Время	
интервью

	21.00, 5.15	Время:	итоги
	22.00, 3.40	Большая	политика
	22.30	Время-Тайм
	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30, 1.50, 2.50	Тема	недели

	6.00	Мир	Православия
	6.45, 17.50	М/ф
	7.30 Х/ф «Последняя воля»
	9.00	Честь	имею	пригласить
	9.45	Коктейль
	10.15, 20.30	Возвращение	кота	

Сметанкина
	10.35, 13.55, 15.20	Эксклюзив	

для	семьи
	10.55	Вокруг	света
	11.25	Остров	сокровищ
	14.50	Школа	выживания
	16.05 Х/ф «Счастливчик  

Люк»
	18.00	Ювелирные	короли
	18.50 Х/ф «Золотоискатели»
	20.45	На	сон	грядущим
	21.00 Х/ф «Гибель  

империи»
	23.15	Телечат
	3.15	Битва	анекдотов
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	4.25	Человек	труда
	5.00	Архивы	истории
	5.30	Мир	путешествий

	6.20	PRO	Читання
	6.45, 15.30, 2.25	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия
	8.35	Япония	глазами	гурмана
	9.00	Создай	себя
	9.20	М/ф
	9.50	Практическое	руководство	

экстремального	туриста
	10.15	Право	на	жизнь
	11.20	Няньки	в	дикой	природе
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	16.25	Живая	энциклопедия
	16.50 Х/ф «Лорд Протектор»
	19.00	На	перекрестках	планеты	

Земля
	20.00, 5.00	Зеленый	дозор
	20.40	Жители	Гималаев
	21.50 Х/ф «Присвоить звание 

Героя»
	23.35	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	0.00	Тайны	судьбы

	4.40	Самый	умный
	6.05	Самые	опасные	животные	

мира
	7.00	Пока	все	дома
	7.45	Формула	любви
	8.45	М/с
	9.00, 9.55, 10.35, 11.35, 14.55, 

16.45	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
	12.35 Х/ф «Семь нянек» l
	14.00	Рассмешить	комика
	15.05 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» l
	16.55 Х/ф «Мы  

из будущего» l
	19.10	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.45 Х/ф «Белый песок»
	22.25 Х/ф «Холодное 

 солнце» s
	0.25 Х/ф «Вся президентская 

рать» s
	2.45	Подробности

	6.20	Факты
	6.35	Квартирный	вопрос
	7.30	Анекдоты	по-украински
	7.50 Т/с «Рюрики»
	8.15 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Шпион, который меня 
соблазнил»

	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.25 Х/ф «Звездные 

войны-2:  
Атака клонов»

	16.40	Большая	разница
	17.40	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.45 Х/ф «Звездные 

войны-3:  
Месть ситхов»

	22.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» s

	1.10	Голые	и	смешные
	2.30	Интерактив.	

Еженедельник
	2.45 Х/ф «Прямая и явная 

угроза» s

	6.10	Жизнь	на	вкус
	7.00	События
	7.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	9.00	Добро	пожаловать
	10.00 Т/с «Дорожный 

 патруль – 4» l
	11.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» l
	13.00 Т/с «У реки  

два берега» l
	15.00	Фактор	пола
	16.00 Т/с «У реки  

два берега» l
	18.00 Т/с «Отдел.  

Пятницкий» l
	19.00	События	недели
	19.25 Т/с «Отдел.  

Пятницкий» l
	20.40 Т/с «Отдел.  

По праву» l
	22.35	Футбольный	уик-енд
	0.00 Х/ф «Полет фантазии» l
	2.00 Х/ф «Женская 

интуиция-2» l
	4.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» l
	5.10	Серебряный	апельсин

	5.25	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Ну,	погоди!»	l

	7.05 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» l

	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.35	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	15.50	Звездная	жизнь.	Самые	

скандальные	звездные	
разводы

	17.00	Моя	правда.	Ирина	
Апексимова.	Cлезы	
железной	леди

	18.00	Русские	сенсации.	
Крутые	детки

	19.00	Битва	экстрасенсов.	
Борьба	континентов

	21.00 Х/ф «Маша и море» l
	23.05 Т/с «Доктор Хаус» l
	2.45	Невероятные	истории	

любви

	5.55	Клипсы
	6.20	М/ф	«Муравей	Антц»	l
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	М/с	«Доброе	утро,		

Микки!»	l
	9.20	М/с	«Дональд	Дак»	l
	9.45 Х/ф «Блондинка 

 в законе 2» l
	11.40	Кто	против	блондинок?
	12.55	Шоумания
	13.45	Видеофания
	13.50	Эксклюзив
	14.45	Анализ	крови
	15.25	Info-ШОК
	16.15 Т/с «Воронины» l
	18.15	М/ф	«Три	богатыря		

и	Шамаханская		
царица»	l

	20.00	Пой,	если	можешь
	21.10 Х/ф «Поездка  

в Америку» l
	23.45	Скеч-шоу	«Красотки»
	0.25	Спортрепортер
	0.30 Х/ф «Мальчик в 

полосатой пижаме» l
	2.05	Зона	ночи.	Культура
	2.10	KAROS	l
	3.05, 4.20, 5.30	Зона	ночи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь
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	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.30	Д/с	«Мир	странствий»
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Муз.	контрасты
	11.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	11.40	«Бархатная	песня»
	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.40	Телекурьер-Неделя
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Кукольный	спектакль	

«Котик	і	Півник»
	15.20	Цирк	Чинизелли
	16.40	Д/ф	«Малая	Хортица»
	17.00	Современные	ритмы	

Запорожья
	18.30	Муз.	волна
	19.00	Территория	событий
	19.30	Зала	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.15	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	21.30	Д/ф	«Этнографический	

музей»
	21.55	Вечер	романсов
	23.25	Д/ф	«Криворожье»
	23.30	Д/с	«Военные	машинки»
	0.25	Д/ф	«Новая	

«Днепр»овская	линия»
	0.45	Д/с	«Мир	странствий»
	1.05	Д/ф	«Весенний	лес»
	1.10	Фри-джаз	трио	«Памяти	

Сироне»	
	2.05	Д/ф	«Встреча		

с	И.Иртемьевым		
и	М.Векслером»

	2.15	«Редкая	птица»
	3.55	Д/ф	«Озеленение»
	4.15	Д/ф	«С	глазу	на	глаз		

с	А.Курковым»
	4.55	Д/ф	«Весенний	Киев»
	5.00	Д/ф	«След	на	земле.	

Святослав	Храбрый»
	5.20	Исторические	личности
	6.05	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ		

Дайджест
	7.20	Мужские	развлечения
	8.00	Неизвестная	планета
	8.30	По	странам		

и	континентам
	9.00	Домашние	любимцы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.20	КВН
	13.20	Однажды	в	милиции
	15.30	Страна	смеется
	15.50 Х/ф
	18.05	Я	–	путешественник
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ		

Дайджест
	20.00	КВН
	22.30	Не	может	быть
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Слава	Богу,	ты	пришел!
	1.10	Следами	пращуров
	1.35	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночная	жизнь

	6.30	М/ф
	6.40	Энциклопедия	великих	

людей
	6.45	Сад.	Огород.	Цветник
	7.00	Хит-парад	«FM-TV»
	7.30	Хроника	происшествий
	7.50	Добрый	день,	садитесь
	8.05	Благая	весть
	8.35	Семейный	кинозал
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Цейтнот
	11.15	Гамма	вкуса
	11.40, 15.00	Эксклюзив
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Сны о России» l
	15.05	Феерия	путешествий
	15.25	Концерт	Сальваторе	

Адамо
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	16.55	Энциклопедия	искусства
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.50 Х/ф «Приключения 

гангстеров в Нью-
Йорке» s

	21.20	Звезда	кино:	Том	Круз
	23.15	Хит-парад	«Play	Off»
	23.45	С	юмором	по	жизни
	0.20 Х/ф «Треугольник»
	2.10	«Украинская	10-ка»

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Скала	Фрэглов»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Люди Шпака» l
	12.45	Баскетбол.	Суперлига.	

Плей-офф	1/4
	14.50	Футбол.	Чемпионат	

Украины.	27	тур.	
«Кривбасс»(Кривой	Рог)	
-	ПФК	«Севастополь»	

	17.00	Детский	мир
	17.10	Неделя	в	объективе
	17.15	Город	мастеров
	17.20	Пина	-	Колада
	17.30	Дамское	время
	17.40	Путь	к	здоровью
	17.50	Кошелек
	18.00 Х/ф «Поднять 

перископ»
	19.00 Х/ф «Крепкий 

орешек-2»
	21.30	ПРОФУТБОЛ
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	23.25 Х/ф «Пик страха»
	1.25 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	2.15 Х/ф «Самый главный 

музыкант»
	3.45 Х/ф «Поединок» l
	4.45 Х/ф «Вечерницы» l

	5.25	М/ф
	7.05 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.15	Укроп
	8.05, 20.20	Концерт
	8.50	Едим	дома
	10.00, 2.45	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.35	Холостяк.		

Как	выйти	замуж
	15.50	Звездная	жизнь
	17.00	Клуб	«Суперкниги»
	17.25	Воскресная	школа
	18.00	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	21.00 Х/ф «Маша и море» l
	23.05 Т/с «Доктор Хаус» l
	3.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.20	М/Ф	«Муравей	Антц»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.20	М/с	«Дональд	Дак»
	9.30, 18.40	Вести
	11.40	Кто	против	блондинок?
	12.55	Шоумания
	13.45	Видеофания
	13.50	Эксклюзив

	14.45	Анализ	крови
	15.25	nfo-ШОК	l
	16.15 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.10	Солдати	невідомих	війн
	20.00	Пой,	если	можешь
	21.10 Х/ф «Поездка в Америку»
	23.45	Скеч-шоу	«Красотки»
	0.25	Спортрепортер
	0.30 Х/ф «Мальчик в полосатой 

пижаме»
	2.05	Зона	ночи.	Культура

00.30

21.00
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35	М/ф
	8.00 Х/ф	Любовь	земная
	9.30 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама»
	11.15 Х/ф «Белые росы»
	13.15 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
	14.30 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
	16.50	«Большая	разница»		

в	Одессе.	
	Фестиваль	пародий

	20.20	Концерт
	22.00	Время
	22.15	Какие	наши	годы!	1975
	23.35 Х/ф «Агора»
	1.35 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса»
	2.55 Х/ф «Не было бы 

счастья...»
	4.00 Х/ф «Наш человек 

 в Сан-Ремо»
	5.40 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.25	Играй,	гармонь	любимая!

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 18.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Смотр
	8.00	Пир	на	весь	мир
	9.30	Дачный	ответ
	10.35 Т/с «Мент в законе-3» 
	18.30 Т/с «Мент в законе-3» 
	22.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара -2»
	0.00 Х/ф «Медвежья охота»
	2.15	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00	Открывая	тайны:		
Хогзилла

	7.00, 13.00	Опасные	встречи
	8.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога	

	9.00	На	крючке:		
ловля	монстров

	10.00	Следствие	по	делам	
хищников

	11.00, 15.00, 16.00, 17.00	
Инженерные	идеи

	14.00	Суперхищники:	Гепард
	18.00	Полицейские	на	Аляске:	

Вооружен	и	опасен
	20.00, 23.00, 2.00	Закрытый	мир	

Ватикана
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Детектив 
«Убийство в высшем 
обществе»

	10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Шпионские страсти»

	12.15, 20.15, 04.15 Комедия 
«Питер FM»

	13.50, 21.50, 05.50 Мелодрама 
«Ребекка»

	15.30, 23.30, 07.30 Комедия 
«Черчиль идет  
на войну»

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 «Процесс о трех 

миллионах»
	11.10 Х/ф «Мистер  

Миллиард»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Меня зовут 

«Никто»
	21.15 Х/ф «Переодетые»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00		
Новости

	6.10	Мультипликационный	
фильм

	6.40 Х/ф	Любовь	земная
	8.15 Х/ф «Кольцо  

из Амстердама»
	10.15 Х/ф «Белые росы»
	12.15	Как	сохранить		

любовь
	13.20 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
	15.20	«Большая	разница»		

в	Одессе.		
Фестиваль		
пародий

	19.05	«Только	ты...»
	21.00	Время
	21.15	Какие	наши	годы!		

1975
	22.40 Х/ф «Агора»
	0.50 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса»

diva

	5.00 Т/с «Загадка острова 
теней»

	6.30, 9.40, 14.30, 19.10	Принц	
Уильям,	Кейт	Миддлтон	
и	8	королевских	свадеб

	7.30, 12.20, 17.00	Принц	Уильям	
и	Кейт	Миддлтон:	
современный	роман

	8.00, 15.30 Х/ф «Со школьных 
лет»

	10.40 Х/ф «Идеальный муж»
	12.50 Х/ф «Свадебный танец»
	17.30 Х/ф «Певец на свадьбе»
	20.00 Х/ф «Холостяк»
	21.40 Х/ф «Поцелуй невесту»
	23.10 Х/ф «Поцелуй»
	0.40, 1.30, 2.25 Т/с «Джордан 

расследует»
	3.20 Х/ф «Жанна д’Арк»

disCovery

	6.00	Огромные	машины
	6.25, 3.40	Требуется	сборка
	6.50	Как	это	работает?
	7.15, 2.40	Лаборатория	

взрывных	идей
	8.10, 20.05	Разрушители	легенд
	10.00	Рыба-меч
	10.55	Золотая	лихорадка
	11.50, 12.45	Лесоповал	на	

болотах
	13.40, 14.35	Дерзкие	проекты
	15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10	

Грязная	работенка
	21.55	Сверхлюди	Стена	Ли
	22.50	Биоинженеры
	23.45	Помешанные	на	трюках
	0.15	Единственный	выход
	0.40	Новый	мир
	1.40	Разрушители	легенд
	4.05, 4.35	Заводские	будни
	5.00	Рукотворные	чудеса

tv 1000

	03.00, 21.10 Х/ф «Однажды  
в Версале»

	05.00 Х/ф «Стиратель»
	07.00 Х/ф «Персонаж»
	09.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	11.00 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	13.00 Х/ф «Не пей воду»
	15.00 Х/ф «Освобождая 

место»
	17.00 Х/ф «Воришки»
	19.00 Х/ф «Выкуп»
	23.20 Х/ф «Фальшиво-

монетчики»
	01.10 Х/ф «Любовь – 

это дьявол»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

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

	21.30 Т/с «Все, хватит!»
	22.25 Т/с «Агентство «Мечта»
	0.00 Т/с «Женщины»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

ртр-планета

	7.45	Концерт		
Государственного	
академического	
русского		
народного	хора		
им.М.Е.Пятницкого

	8.45 Х/ф «Максим 
Перепелица»

	10.20 Х/ф «Полосатый  
рейс»

	11.50, 13.15, 3.20	Юбилейный	
вечер	Александры	
Пахмутовой

	13.00, 19.00	Вести
	15.20 Х/ф «Большая  

семья»
	17.05, 1.25	Парад	звезд.	

Праздничный	вечер
	19.20	Танцы	со	«звездами»
	22.40 Х/ф «Когда цветет 

сирень»
	0.15	Добрый	вечер

рен-тВ

	4.00	Дальние	родственники
	4.30	Легенды	Ретро	FM
	7.00 Т/с «Знахарь»
	15.00 Х/ф «Тайский вояж 

Степаныча»
	16.45 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча»
	18.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты»
	20.30 Х/ф «Особенности 

национальной 
рыбалки»

	22.20 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики»

	0.00 Х/ф «Так поступают  
все женщины»

	1.50 Х/ф «Пока не появился 
ты»

	3.00 Т/с «4400»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Как	стать	белым	медведем
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40, 15.35	Прирожденные	

охотники
	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Территория	животных
	11.55	SOS	дикой	природы
	12.20	Ветеринары-стажеры
	12.50, 13.45	Судьбы	шимпанзе
	14.40	Extraordinary	Dogs
	15.05	Кошки	Кло-Хилл
	16.30	Человек-акула
	17.25	Охотник	за	ядом
	18.20	Ветеринар	в	дикой	

природе
	19.15	Планета	мутантов
	20.10, 1.40, 6.10	Собаки,	кошки	

и	другие	любимцы
	21.05, 2.35	Невидимая	жизнь
	22.00, 3.30	Жизнь	

млекопитающих
	22.55, 4.25	Как	выжить	

животным?
	23.50, 5.20	Экстремалы
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

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

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Малыш		
и	Карлсон»

	7.00, 11.00 Сказка «Король-
олень»

	8.15, 12.15	М/ф
	15.00 Х/ф «Гостья  

из будущего»
	16.05	М/с	«Карлсон		

вернулся»
	17.00, 18.00	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Кооператив 
«Политбюро», 
или Будет долгим 
прощание»

	6.35 Х/ф «Женатый холостяк»
	8.10, 19.00, 3.00	М/ф
	8.25 Х/ф «Дон Кихот»
	10.15, 11.30 Х/ф «Клуб 

женщин»
	13.00, 21.00 Х/ф «Воскресный 

папа»
	14.30, 22.30 Х/ф 

«Контрабандист»
	16.05, 0.05 Х/ф «Мне двадцать 

лет» «Застава 
Ильича»

	19.15, 3.15 Х/ф «Карпатское 
золото»

ртр-снг

	4.40 Х/ф «Гадкий 
 утенок»

	7.55 Х/ф «Максим 
Перепелица»

	9.30 Х/ф «Полосатый 
 рейс»

	11.05, 13.20	Юбилейный		
вечер		
Александры	
Пахмутовой

	13.00, 19.00	Вести
	14.55, 1.45 Х/ф «Большая 

семья»
	16.55, 3.25	Парад	звезд.	

Праздничный	
	вечер

	19.20	Танцы	со	«звездами»
	23.00	Добрый	вечер
	0.15 Х/ф «Когда цветет 

сирень»

нОстальгия

	5.00, 23.00	«Первомайский	
праздничный	концерт»

	6.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	6.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Кинопанорама
	11.00	До	и	после...
	12.10 Х/ф «Тамбу-Ламбу»
	12.45	Вокруг	смеха
	13.30	Концерт	«Хорошо»
	15.00 Х/ф «Четыре страницы 

одной молодой 
жизни»

	16.25	Блиц
	17.00	Акулы	пера
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	По	страницам	«Голубых	

огоньков»
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Концерт	«Shocking	Blue»	
	21.25	Антология	юмора
	0.15	Д/ф
	0.35 Х/ф «Осенняя история»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Мегамашины
	7.00, 13.00, 19.00	

Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00	Наука		
о	невозможном

	9.00, 15.00	Необычайные	
приключения	отцов		
и	сыновей

	10.00, 16.00, 22.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Погоня	за	
техасской	семеркой

	18.00	Воздушные	бои
	20.00, 20.30	Сумасшедшие	

изобретатели
	21.00	Рыбак-	

путешественник
	23.00	Родео	за	колючей	

проволокой

телеклуб

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

«Государственная 
защита»

	21.00, 3.00 Т/с «МУР есть 
МУР!»

	22.00 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина»

	23.30 Х/ф «Кончина»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Киноляпы

	06.30, 04.20	Саундтреки

	07.00	М/ф

	10.50 Х/ф «Дума  

о Ковпаке»

	17.00 Х/ф «Рожденная 

революцией»

	00.45 Х/ф «Нашествие»

	02.20 Х/ф «Адмирал  

Нахимов»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Камертон»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00 Т/с «Агент 

особого назначения. 
Пропала собака»

	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «После 

свадьбы»
	15.00, 2.00 Т/с «Горыныч 

и Виктория. 
Трансмутация»

	16.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Герои		

не	умирают»
	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «Агент 

особого назначения. 
Свидетель»

	21.00	В	Нью-Йорке	
с	В.Топаллером

	23.00	Хор	Турецкого	
на	фестивале	
«Славянский		
базар	-	2009»

	0.30 Х/ф «Мелочи жизни»

tvCi
	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Наша	музыка
	8.05	Православная	

энциклопедия
	8.45 Х/ф «Королевство 

Кривых Зеркал»
	10.00	Наши	любимые	животные
	10.25, 4.55	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 21.00, 23.50	События
	12.00	Таланты	и	поклонники	
	13.25	Д/ф	«Королевская	

свадьба»
	14.20	Приглашает	Б.Ноткин
	14.55	Московская	неделя
	15.25 Х/ф «Женская 

интуиция»
	17.20	Когда	выходишь		

на	Эстраду...
	18.25	Временно	доступен
	19.20, 1.35 Х/ф «Моя большая 

армянская свадьба»
	21.25	Д/ф	«За	Веру	

и	Отечество!»
	22.00, 3.10 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт»

	0.10 Т/с «Место преступления 
– Кельн»

viasat history

	7.00, 15.00	День,	когда	погиб	
Джеймс	Дин

	8.00, 16.00, 0.00	В	поисках	
Бетховена

	9.00	По	следам	Чайковского
	10.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	Елена	Прекрасная
	12.00	Поиски	Северо-

Западного	прохода
	13.00	Загадки	Библии
	14.00	Викторианская	ферма
	17.00, 1.00	Адью,	Моцарт!
	18.00, 2.00	Смерть	на	рассвете	

–	последний	линкор	
императора

	19.00, 3.00	Из	пионеров	в	
миллионеры

	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Разврат
	22.30, 6.30	Великие	британские	

полководцы
	23.00	Самурайский	фестиваль	

Сома	Нома	Ой

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Рыбалка
	5.35, 20.35	История	охоты
	6.05, 9.25, 21.05, 0.25	Диалоги		

о	рыбалке
	6.20, 21.20	Календарь	охотника
	7.00, 22.00	Американская	

рыбалка
	7.40, 22.40	Секреты	рыбалки
	8.00, 23.00	На	крючке
	8.25, 17.40, 23.25	Охота	без	

границ
	9.40, 0.40	По	рекам	России
	10.15, 14.00, 1.15	Секреты	

охоты
	10.45, 1.45	Охотничьи	байки
	11.00, 2.00	Личный	опыт
	11.40	Охота	на	вальдшнепа		

в	Боснии
	12.45, 3.45	Мастер-класс
	13.05, 4.05	Основной	инстинкт
	13.30, 4.30	Под	водой	с	ружьем
	14.30	От	нашего	шефа
	14.45	Следопыт
	15.25	Календарь	рыболова
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	18.55	Альманах	странствий
	19.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	2.40	Танзания:	история	одного	

сафари
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Беспомощность чувствует боль�
шинство курильщиков. Интуиция
кричит: “Брось курить! Заболеешь
раком! Повредишь свои половые
клетки!”

Для информации. В табачном дыме
сигарет содержится 42 канцерогенных
вещества, которые повреждают жен�
ские яйцеклетки, мужские спермато�
зоиды, а также растущий в утробе
матери плод. Это приводит к порокам
развития ребенка, разрушению ген�
ной информации вашего рода.

Только 3% курильщиков могут само�
стоятельно бросить курить. А что де�
лать остальным? Где искать помощи?

В кабинете доктора Клочко! Уже 24
года Олег Клочко, врач высшей кате�
гории, кандидат медицинских наук
помогает избавиться от табачной за�
висимости. Авторская методика запа�
тентована. Лечение проходит за
ОДИН сеанс и дает гарантированный
результат за счет комбинации мето�
дов лечения:

� инъекция для подавления тяги;
� аппаратные методы лечения (ла�

зер, ультразвук, рефлексотерапия);
� полоскание для выработки отвра�

щения.
Лечение по методике доктора Оле�

га Клочко проводится индивидуально
и длится 1 час.

Подготовка к лечению:
� не курить ночь до сеанса (с 22.00

до 8.00), предварительно записав�
шись на прием.

Опасность курения в том, что
повреждается генная информа�
ция, а также гибнут половые клет�
ки, что приводит к необратимым
изменениям, вызывает бесплодие
и уродство плода! Кроме того, у
человека и его детей крадут сред�
ства для нормальной жизни (за 30
лет прокуривается до 100 тысяч
гривен). Берегите свое здоровье,
потомство и деньги � бросайте ку�
рить сейчас!

Тел. (061)213�63�51
мобильный 050�341�54�54

Адрес: Центр народной
медицины, пр. Ленина, 81, к. 12.

К
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тВ-5-спОрт

	6.00	Удивительный	мир	машин
	7.00, 8.10	Неделя-спорт
	7.15	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	8.30	Легенды	спорта
	9.00	Баскетбол	Украины.		

Журнал	Суперлиги
	9.30	Домострой	Travel
	10.00	Убийственные		

инстинкты
	11.15	Top	Gear
	14.15	Разрушители		

мифов
	16.15	Воины
	19.15	Искатели
	22.15	Секретные	истории
	1.00	Покер
	2.00	Азбука	секса
	3.30	Базука
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я
	5.00	Игры	патриотов

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 23.55, 2.10	
Футбол	News

	6.15	Чемпионат	
	Испании.	Предисловие	
к	туру

	6.45, 12.20, 4.15	Футбол:	досадно	
и	смешно

	7.00	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	7.30	Futbol	Mundial
	8.10	«Металлург»	(Д)	–	

«Арсенал».	ЧУ

	10.25, 2.20	«Бавария»	–	
«Шальке».	Чемпионат	
Германии

	12.35	«Оболонь»	–	«Ильичевец».	
ЧУ

	14.30	Футбол	News.	Live
	15.00, 17.50	ФУТБОЛ	LVE
	15.55	LVE.	«Ворскла»	–	«Заря».	

ЧУ
	18.55	Обзор	матчей	Лиги	Европы
	19.25	Журнал	Лиги	Чемпионов
	19.55	LVE.	«Вильяреал»	–	

«Хетафе».	Чемпионат	
Испании

	21.55	LVE.	«Осасуна»	–	
«Валенсия».	Чемпионат	
Испании

	0.10	«Ворскла»	–	«Заря».	ЧУ
	4.45	Промо

eUrosport

	9.30, 13.45	Гоночная	серия	Рено
	10.00, 12.00, 16.00, 20.30, 21.00	

Снукер
	11.00	Футзал.	«Бенфика»	–	

«Монтесильвано»
	15.00, 1.15	Велоспорт
	19.00	Футзал.	Кубок	УЕФА.	Финал
	20.15, 2.15	Мотоспорт.	Журнал
	0.00	Фигурное	катание

спОрт-1

	 6.45, 23.00	Биатлон.	Кубок	
мира

	8.25, 18.40, 10.55, 4.10, 15.55, 0.40	
Футбол	Италии

	10.20, 20.30	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	12.45	100%	Динамо
	13.10	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Реал»	–	
«Барселона»

	15.15	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	18.00, 0.05	Криголам
	21.05	Футбол.	Лига	Европы.	

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

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

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 21.30, 1.00, 1.15	Новости
	9.00	Серфинг.		

Журнал
	10.30	Футзал.		

Чемпионат	Испании	
	12.00	Футзал.	УЕФА
	13.30, 16.00	Футбол.	AEGON	CUP.	

«Амстердам»
	14.30, 21.00	Футзал.	УЕФА.		

Финал
	17.00	Футбол.	AEGON	CUP.	

«Амстердам»	
	18.00, 19.00	Волейбол.	Чемпионат	

Италии.	Мужчины
	22.00	Гандбол.	ЛЧ	
	23.30	Арена	футбол.	«Орландо	

Предаторз»	–	
«Джэксонвиль	Шаркс»

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

Жена подает  
на развод.
– А какой  
у вас повод 
для развода? – 
спрашивает судья.
– он заставляет 
меня есть все,  
что я ему готовлю...

nnn
мой кот – атеист. 
он в меня не верит.

Папа, мне 
приснился сон, 
будто ты дал мне 
пять тысяч рублей!
– можешь оставить 
их у себя, сынок.


