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В  КРЕСЛЕ  И  НА  ДИВАНЕ

	6.00	М/с	«Тачки	против»
	6.05	М/с	«Марин	и	его	друзья.	

Подводные	истории»
	6.30	Новости
	6.35	Доброе	утро,	Страна!
	7.00	Новости
	7.05	Доброе	утро,	Страна!
	8.00	Новости
	8.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.00	Новости
	9.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.25	Новости
	9.30 Т/с «Элиза»
	11.35	Телепродажа
	12.00	Д/ц	«Кухня	По»
	12.30	Д/ц	«Тайская	кухня»
	13.00	Новости
	13.10	Бюджетники
	13.45	#ВУКРАИНЕ
	14.15	Телепродажа
	14.30	Д/ц	«Ароматы	Перу»
	15.00	Новости
	15.15	Д/с	«Секреты	замков	

Великобритании»
	17.00	Д/ц	«Сообщества	

животных»
	17.30	Первая	колонка
	18.00	Новости
	18.25	Тема	дня
	19.30	Город	украденных	

квартир
	20.30	Д/ц	«Cупер-чувство»
	21.00	Новости
	21.25	UA:Спорт
	21.45	Бюджетники
	22.15	Д/ц	«Особый	отряд»
	23.10	Новости
	23.40	UA:Спорт
	0.00	Телепродажа	Тюсо
	2.00	Новости
	2.25	UA:Спорт
	2.35	Тема	дня
	3.30	Рассекреченная	история
	4.30	Схемы.	Коррупция	в	

деталях
	5.00	Плечом	к	плечу
	5.20	Новости
	5.45	UA:Спорт

	6.30, 7.10, 8.10, 9.10	Завтрак	с	
«1+1»

	7.00,	8.00,	9.00	ТСН
	9.25	«Жизнь	знаменитых	

людей»
	11.20	Меняю	жену
	12.00	ТСН
	12.20	Меняю	жену
	13.15	Семейные	мелодрамы
	14.15 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
	16.45	ТСН
	17.10	на	«1+1».	Невероятная	

история	любви	в	
мелодраме	«Невеста	из	
Стамбула»	(12+)

	19.20	«Секретные	материалы	
2019»

	19.30	ТСН
	20.45 Х/ф «Сваты»
	21.45	на	«1+1».	Дмитрий	

Суржиков	в	комедийном	
сериале	«Сидоренко-
Сидоренко»	(12+)

	22.45	«	Деньги	2019	г.»
	0.00	«Дубинизмы»:	

политические,	
субъективные	итоги	
недели	от	Александра	
Дубинского»

	0.20	Танцы	со	звездами
	0.40	ТСН
	0.50	Танцы	со	звездами

	6.00, 21.40, 3.00	Время-Time
	6.20, 15.15	Невыдуманные	истории
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.15, 8.10, 21.25, 0.15	Актуально:	
Экономика.	Политика.	Социум

	7.20, 12.55, 15.55, 18.15	Погода	в	
Украине

	7.25, 8.35	Обзор	прессы
	7.30	Хроника	дня
	7.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55, 23.55, 1.10	Погода	на	
курортах

	8.40	D	JOURNAL	(I)
	9.25, 17.40	Время	общины
	9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.20, 19.30, 0.25, 1.15	
Информационный	день

	12.30	Брифинг	представителя	
Министерства	обороны

	14.10	Медэкспертиза.	Советы
	22.15	Наблюдатель
	23.15	Линейка	документальных	

проектов

	6.00	ТЕТ	Мультиутро
	9.45	М/ф
	11.15 Т/с «Ранняя пташка 2»
	12.00, 21.00	Однажды	под	Полтавой
	14.00, 20.00 Т/с «Короли палат»
	15.00, 18.00, 2.00	Панянка-селянка
	16.00	вадьбы
	22.00	Игры	Приколов
	23.00	Однажды	в	Одессе
	0.00	Сказки	У	Кино
	1.00 Т/с «Домашний арест»
	3.00	Теория	измены
	3.50	БарДак
	4.40	Виталька
	5.50	Полезные	подсказки

	5.00	«Top	Shop»
	5.45 Х/ф «Дикая любовь»
	8.00, 17.00	Случайный	свидетель
	8.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
	10.35, 19.30 Т/с «Смерть в раю»
	12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.10	

Свидетель
	12.50	«Тайны	мира»
	14.05, 3.45	Вещественное	

доказательство
	15.30, 16.50	Легенды	уголовного	

розыска
	18.20	«Свідок.	Агенти»
	22.00, 23.45 Т/с «Мост»
	0.55 Х/ф «Вий»
	4.10	Правда	жизни

	6.30	«TOP	SHOP»
	7.45	М/с	«Каспер»
	8.30	«Орел	и	Решка.	Шоппинг»
	11.30 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель»
	13.15	Светская	жизнь
	15.10	«Орел	и	Решка.	Вокруг	света»
	17.00, 22.00	«Орел	и	Решка.	

Морской	сезон»
	18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
	20.00 Т/с «Доктор Кто»
	23.00	«Орел	и	Решка.	

Перезагрузка»
	0.00 Х/ф «Как заняться любовью с 

женщиной»
	1.50 Т/с	Дорогой	доктор	(16+)
	3.15	Ночная	жизнь
	6.30	«TOP	SHOP»

	6.00, 5.30	М/ф
	7.30, 4.00	Zoom	Music
	8.30, 18.30, 1.40	Хи	и	Ха
	11.00, 16.50	Правда	жизни.	

Профессии
	12.30	Дом	на	зависть	всем
	13.20	Досье	Голливуда
	14.20	Знаменитости
	15.20, 20.50	Смотреть	всем
	22.10	Бойцовский	клуб
	23.00	Три	сестры
	0.20	Дневник	беременной
	2.20	Карамболь
	3.00	Скандальный	ТОП

СОЛНЦЕ
	6.00	3х4.	Самое	смешное	Домашнее	

Видео
	7.40	Джейми	Оливер
	11.00 Т/с «Преступление в раю»
	14.15	Правила	жизни
	16.20, 17.40 Т/с «Гавайи 5-0»
	17.35, 19.15, 20.55, 22.35	Горячие	

новости	на	Солнце
	19.20, 21.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
	21.50, 22.40 Т/с «СиЭсАй: Нью-

Йорк»
	0.40 Х/ф «Ночь на Солнце»
	1.45	Параллельный	мир

	6.00, 7.15, 8.15	«Новый	день»
	7.00 - 19.45	Репортер.	Новости
	9.15, 10.15, 11.15	«Прямой	трафик»	с	

Каролиной	Ашион	и	Павлом	
Рольником

	12.10, 14.10, 16.10	«Криминал»	c	
Славой	Вардой	и	Катериной	
Трушик

	12.20, 16.20	«Горячая	тема»	с	
Еленой	Курбановой	и	Ольгой	
Шилкиной

	13.15, 14.20, 15.15	«Детали	на	
«Прямом»	с	Василисой	
Фроловой	и	Александром	
Блызнюком

	17.00	Ток-шоу	«Ситуация»	с	Мариной	
Леончук

	18.15	«Эхо	Украины»	с	Матвеем	
Ганапольским

	20.00	Ток-шоу	«Прямой	эфир»	с	
Светланой	Орловской	и	
Мыколою	Вереснем

	22.00	«Прямой»	контакт»	с	Тарасом	
Березовцом

	23.00	«Вересень+1»	с	Мыколою	
Вереснем

	5.25	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10	Утро	с	ИНТЕРом
	8.00	Новости
	8.10	Утро	с	ИНТЕРом
	9.00	Новости
	9.20	Утро	с	ИНТЕРом
	9.30	Ток-шоу	«Касается	

каждого»
	11.25 Х/ф «Графитовое 

сердце»
	12.00	Новости
	12.25 Х/ф «Графитовое 

сердце»
	15.50	«Жди	меня.	Украина»
	17.40	Новости
	18.00	Ток-шоу	«Касается	

каждого»
	20.00	Подробности
	21.00	«Вещдок.	Особый	

случай.	По	ту	линию	
фронта»

	22.05	Следствие	вели
	23.55 Т/с «Ни шагу назад!»

	5.00	Авторская	программа	«ЧБ	шоу»
	6.00	«Студия	Запад»	с	Антоном	

Борковским
	7.00	«Человек	и	право»	с	Борисом	

Захаровым
	7.30	Еспресо:	кошелек
	7.35	«Битва	за	Луну	1957-1969»,.	1	с.	

д/п
	8.30	Историческая	правда
	9.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00	Новости
	10.05, 15.15	«Погода»	с	Наталией	

Диденко
	10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 

15.20, 16.10, 17.10, 18.15	
Комментарий

	15.30	Ваша	Свобода
	19.00	Большой	эфир	Василия	Зимы
	20.30	Футбольный	формат
	21.00	«Вердикт»	с	Сергеем	Руденко
	22.00	Политический	МаринаД
	22.55	ІТ-Документ
	23.00	Полицейская	волна
	23.30	«Досье»	с	Сергеем	Руденко

	4.35	Сокровище	нации
	4.45	Эврика!
	4.50	Служба	розыска	детей
	4.55 Т/с «Отдел 44»
	5.45	Гражданская	оборона
	6.35	Факты	недели
	8.45	Факты
	9.15	Чрезвычайные	новости
	10.10	Не	дай	себя	обмануть
	11.00	Секретный	фронт.	

Дайджест
	12.45	Факты
	13.25	Секретный	фронт.	

Дайджест
	13.50 Т/с «Пес»
	15.45	Факты
	16.20 Т/с «Пес»
	16.30 Х/ф «Падение Олимпа»
	18.45	Факты
	19.20	Чрезвычайные	новости
	20.20	Больше	чем	правда	2
	21.05	Факты
	21.25 Т/с «Пес»
	22.30	Свобода	слова
	23.55 Х/ф «Драйвер на ночь»

112
	6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 0.00	

Новости
	6.10, 7.10	112	минут
	8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 1.15	112	Украина	

Live
	14.45	По	сути	с	Денисом	Жарких

	6.30	Утро	с	Украиной
	7.00	Сегодня
	7.10	Утро	с	Украиной
	8.00	Сегодня
	8.15	Утро	с	Украиной
	9.00	Сегодня
	9.30	Звездный	путь
	11.20	Свекровь	или	невестка
	12.20	Агенты	справедливости	

12+
	15.00	Сегодня
	15.30	Агенты	справедливости	

12+
	16.00	История	одного	

преступления	16+
	18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
	19.00	Сегодня
	19.50	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	21.00 Т/с «На твоей стороне»
	23.00	Сегодня
	23.30	История	одного	

преступления	16+
	2.15	Звездный	путь

	6.05	Наречена	для	тата	12+
	8.05 Т/с «Коли ми вдома»
	9.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
	12.10	МастерШеф
	15.30	Хата	на	тата	12+
	17.25	Відлік	часу
	17.30	Вікна-Новини
	18.00	Следствие	ведут	

экстрасенсы	
	19.00	Хата	на	тата	12+
	21.00 Т/с «Город 

влюбленных»
	22.55	Відлік	часу
	23.00	Вікна-Новини
	23.45	Хата	на	тата	12+

	5.20	Абзац
	6.00	Kids	Time
	6.05	М/ф
	8.00	Kids	Time
	8.05 Х/ф «Доктор Дулиттл»
	9.40 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
	11.10 Х/ф «Сказки на ночь»
	13.10 Х/ф «Робин Гуд»
	15.20 Х/ф «Джон Картер: 

Между двух миров»
	18.00	Lе	Маршрутка
	19.00	Ревизор
	21.55	Страсти	по	Ревизору
	0.00	Тайный	агент
	1.20	Тайный	агент.	Пост-шоу

UA:ПЕРШИЙ 1+1

5 КАНАЛ

ТЕТНТН

К1

 ПРЯМОЙ

ИНТЕР ICTV УКРАИНА

ZOOM

K-2

СТБ НОВЫЙ

	7.00	Утро:Запорожье
	9.00	UA:Музыка
	9.05	Енеїда
	10.00	Будь	в	тонусе
	10.25	UA:Фольк
	11.20	М/с	«Дуда	и	Дада»
	11.40	Відкривай	Україну
	12.10	М/ф
	12.15	РадиоДень.	Между	нами
	12.40	Визитка	Карпат
	12.50	Утренний	гость
	13.00	Тема	дня
	13.30	Новости
	13.40	Рассекреченная	история
	14.35	Школа	доступности
	14.40	РадиоДень.	Модуль	

знаний
	15.20	Д/с	«Борьба	за	

выживание»
	15.45	Козацька	звитяга
	16.00	Сильная	судьба
	17.00	Новости
	17.15	Д/с	«Ароматы	

Колумбии»
	18.05	Д/ф
	19.00	Новости
	19.20	Тема	дня
	19.45	#ВУКРАЇНІ
	20.15	Плечом	к	плечу
	20.30	Новости
	20.50	Тема	дня
	21.20	Наші	гроші
	21.45	Своя	земля
	22.00	UA:Музыка
	22.05	Концерт.	Мария	

Бурмака	&	Gypsy	lyre

	5.30	«Пенсион»
	6.00	«Лучший	день-сегодня!»
	9.30	«Культпросвет»
	10.00 Х/ф «Как молоды мы 

были»
	11.30	«КіноNEWS+»
	11.35	Хит-парад
	12.00	С	мира	по	факту
	12.30	«Світ	ідей	для	дітей»
	12.45	Для	маленькой	компании
	13.00	«Хит	-парад»
	13.40	Под	покровом	

Богородицы
	14.00	Алекс-информ.	

Дайджест
	15.00	«Доктор	online»
	15.40	«КіноKIDS+»
	16.00	«Лучший	день-сегодня!»
	18.00	«Назад	в	будущее»
	18.15	Алекс-афиша
	18.30	Караван
	18.45	«КіноNEWS+»
	18.50	Алекс-спорт
	19.00	«Світ	ідей	для	дітей»
	19.15	«Лаборатория	дизайна»
	19.30	Алекс-информ
	20.05	Смачного!
	20.45	«Музыкальная	волна»
	21.00	Итоги
	21.30	Алекс-информ
	22.05	Алекс-афиша
	22.20 Х/ф «Рыжая фея»
	23.55	«КіноNEWS+»
	0.00	Ночной	канал

	4.30	Сообщаем
	4.50	Сказка	Домовуши
	5.10	«Неделя.	Итоги	на	tv5»
	6.30	«Утро	с	tv5»
	8.30	«День.	Тема»
	8.55	Сказка	Домовуши
	9.15	«Киноnews»
	9.20	«Социальный	патруль»
	9.50	«Винегрет	влог»
	10.45	«Моя	правда»
	12.35	«Борьба	за	выживание»
	13.15 Семейный кинозал
	15.00	«День.	Новости	на	tv5»
	15.15 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
	17.00	«День.	Новости	на	tv5»
	17.25	«Иду	на	ты»
	18.20	«Линия	успеха.	

Запорожсталь»
	18.50	«День.	Тема»
	19.00	«День.	Итоги	на	tv5»
	19.40 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
	21.15	«Медиатайм»
	22.00	«День.	Итоги	на	tv5»
	22.50	Хроника	происшествий
	23.20 Х/ф «Братство 

друидов»
	1.00	Ночной	канал
	4.20 Т/с «Молодой Морс»

АЛЕКС

2+2 ЗАПОРОЖЬЕ

	6.00	Культура	–	это	модно
	6.30	Ваша	свобода
	7.10	Завтра-сегодня
	7.40, 23.40	КиноNews
	8.00, 21.40	Здоров’Я
	8.20, 15.25	Киноархив
	10.00	Город	zp.ua
	10.15	Известные	незнакомцы
	10.40, 13.55	КиноNewsKids
	10.45	Поговори	обо	мне
	11.00	В	фокусе	Европа
	11.30	Маленькие	взрослые

	11.45	StopfakeNews
	12.00	Веселые	самоделки
	12.30	Дело
	13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

21.00, 23.00	Новости
	13.05 Т/с «Мое сердце настаивает»
	14.05	Д/с	«Под	другим	углом»
	14.30	Коммунальная	стража
	15.10	ТОП	–	Территория	

образовательных	перспектив
	17.15, 23.45	Акценты
	18.30	О	главном

	
19.30	Я	смогу

	20.00	Д/с	«Дело	Дойлов»
	20.55	Говорим	по-украински
	22.00	Рисунок	дня
	22.10	Наші	домашні	улюбленці
	22.40	Час-тайм
	0.20	Ночной	эфир

ЕСПРЕСО

UA:ЗАПОРІЖЖЯ ТV-5 МЕГА
	6.00	Бандитская	Одесса
	7.50, 12.30	Правда	жизни
	8.45	Смотрители	заповедника
	9.35	Современные	чудеса
	10.30, 0.30	Вещественное	

доказательство
	11.40	Леонид	Быков
	14.05	Иллюзии	современности
	15.05, 19.45	Америка	в	цвете
	16.00, 21.40	НЛО	из	прошлого

	16.55	Идеи,	перевернувшие	мир

	17.50, 22.35	Замерзшая	планета

	18.45, 20.40	Секретные	территории

	23.30	Горизонт

	1.40	Мистическая	Украина

	2.30	Телеформат

НЛО-ТВ
	5.30	Оттак	Мастак!
	7.00, 13.10	М/ф
	9.40 Т/с «Сышышь-шоу»
	12.15 Т/с «Сышышь шоу. БАР»
	16.15	Все	женщины	ведьмы
	19.00 Т/с «Скорая»
	20.00 Т/с «Паника Вова»
	21.05 Т/с «Морская полиция: Охота на 

убийц»
	0.30	Мамахохотала	16+
	1.30	Профилактика
	5.00	Раздолбаи	16+

	6.00, 5.30	М/ф

	8.00	Месть	природы

	9.20, 18.15	СПЕЦКОР

	10.00, 18.50	ДжеДАИ

	10.35, 19.25 Т/с «Братья по крови»

	14.10 Х/ф «Полет Феникса»

	16.15 Х/ф «На грани»

	21.35 Т/с «CSI: Место преступления»

	1.00	Облом.UA.

ТРК «ЮГ»
	 10.20	Наедине	со	всеми

	11.40, 17.40	Моя	улица
	12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00	

‘’Репортер’’.	Новости
	12.10, 14.10, 16.10	‘’Криминал’’
	12.20, 16.20	‘’Горячая	тема’’	с	

Еленой	Курбановой	и	
Ольгой	Шилкиной

	13.15 ’Детали	на	‘’Прямом’’
	17.00, 19.00, 21.00	Вести	на	Юге
	17.20, 19.40, 21.20	Вести	Приморск
	18.00	За	кулисами
	18.40	Товаровед
	20.00	То,	что	доктор	прописал
	22.00	‘’Прямой’’контакт’’	с	Тарасом	

Березовцом
	23.00	‘’Вересень+1’’	с	Мыколою	

Вереснем

	6.00, 17.55, 19.35, 20.55	Афиша
	6.05	Итоги
	7.00	Наречена	для	тата	12+
	8.05 Т/с	Коли	ми	вдома
	9.15 Т/с	Коли	ми	вдома.	Нова	

історія
	12.10	МастерШеф.	Профессионалы	
	15.30, 23.45	Хата	на	тата	12+
	17.00, 18.00	Коротко	о	главном
	17.05, 21.00	Благовест
	17.25, 19.00	В	подарок	–	песня
	17.50, 19.25	Мовна	хвилинка
	18.05, 19.55, 20.30	Деловые	новости
	18.10	Видеоотчет
	18.30	Школьная	радуга
	19.40	«Грайлики»
	20.00, 21.20	Новости
	20.35	День	депутата
	22.00 Т/с	Город	влюбленных
	22.55	Відлік	часу
	23.00	Вікна-Новини

ТВ-БЕРДЯНСК

Z

ТВМ
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.45, 18.50, 0.00	Погода	в	

Мелитополе
	18.00	Феерия	путешествий
	19.00	Мелитопольщина	сегодня

	5.40, 13.10, 5.00	Еврочекин	(16+)
	7.00	Города
	15.00 Т/с «Медиум»
	17.40 Т/с «CSI: Майами»
	20.20	Реальная	мистика	(16+)
	23.15 Т/с «Пятая стража»
	1.30	ПРОФИЛАКТИКА

ИНДИГО TV

24 НОВОСТИ

	5.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 21.00	
Новости

	5.20, 8.30, 10.45, 11.30, 
14.20, 15.25, 22.45	
Познавательные	
программы

	6.00	Фактор	Безопасности
	6.30, 10.20	ЦРУ
	7.20, 12.30	Вести	Кремля.Сливки
	7.35	Вспомнить	все
	8.20, 8.45, 9.20, 10.35, 11.45, 

13.45, 14.45, 16.45, 17.40, 
18.45, 20.40, 21.45, 22.35	
Авторский	блог

	9.30, 15.00	Вести.ЮА.Жир
	11.00	Схемы
	13.00	Вот	оно	как
	14.35	Спорт	наизнанку
	16.30	Майкл	Щур
	17.00	Крым.	Реалии
	18.30, 20.20, 23.15	Вести.ЮА
	19.00, 22.00	ПРОНовости
	19.25	После	всего
	20.00, 23.00	Вести	Кремля
	21.20	НАШИ	ДЕНЬГИ
	22.25	Студия	Вашингтон

МТВ

	5.30, 15.00, 17.30	Открытый	проект

	6.00, 18.00, 19.00	Регион

	15.40, 18.40	Мандри	Пiзнайки
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	7.30, 15.30	Идеи	для	ремонта
	8.20	атный	метр	(III)
	8.50	Дом	на	зависть	всем
	9.40, 17.30, 19.50	Дачный	ответ
	10.30, 18.30	Удачный	проект
	12.10, 15.00, 0.40	Полезные	советы
	13.00	Курсы	элементарной	

кулинарии	Гордона	Рамзи
	14.00	Специя
	15.50	Мастера	ремонта
	16.40, 21.30	Звездные	судьбы
	22.10	Готовим	вместе
	1.40	Формула	любви
	3.20	Арт-пространство
	3.40	Школа	доктора	Комаровского
	4.50	М/ф

ZIK
	7.00, 21.00	Детали	день
	8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00	Первые	о	
главном

	8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10	Замечательная	
четверка

	18.00, 23.00	Каждый	из	нас	
Президент

	19.00, 22.00	HARD	с	Влащенко
	20.10	Надо	поговорить
	0.00	Д/ф
	1.30	Художественный	фильм
	3.00	Историческая	правда	с	

Вахтангом	Кипиани

ИНТЕР-ПЛЮС
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40	Новости
	7.10, 8.10	Утро	с	«Интером»
	9.20, 16.00	Мистическая	Украина
	10.10, 18.25, 19.15, 1.30, 2.15	Касается	

каждого
	11.40, 18.05, 22.50	Портреты	дикой	

природы
	12.25	Д/ф	«Хроника	ограблений»
	13.10 Т/с «Запороги»
	13.55 Х/ф «Экстрасенс»
	16.50	Феерия	путешествий
	17.15, 0.00, 6.30 Т/с «Три сестры-5»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.00, 3.45 Т/с «Волчица»
	21.45, 4.30	Роман	с	Ольгой
	23.10	Орел	и	Решка.	Мегаполисы.	

Макао
	0.25, 6.10	Легенды	бандитской	Одессы
	0.45, 5.25	Страх	в	твоем	доме



ЛЮС ПЛЮС
	5.50, 8.15	Полезные	подсказки
	6.10	М/с	«Дружба	–	это	чудо»
	6.30, 15.50	М/с	«Микки	и	Крутые	

Гонки»
	6.45, 18.45, 21.35	М/с	«Леди	Баг	и	

Супер	Кот»
	7.05	Говорим	по-украински
	7.10, 2.00	Мир	ждет	открытий
	7.20, 11.55	М/с	«Казаки»
	7.45, 12.25	М/с	«ПочеМуха»
	12.15	М/с	«Пин	Пингвин»
	12.55	Кто	там?
	13.05	М/с	«Бабай»
	13.15	М/с	«Свинка	Пеппа»
	13.30	М/с	«Строители	

королевства»
	13.35	М/с	«Металионы»
	14.00	М/с	«Рев	и	Рамбл»
	14.15	М/с	«Щенячий	патруль»
	14.45	М/с	«Расти	Механик»
	15.15	М/с	«Девочки	на	миссии»
	15.30	М/с	«Барби:Приключения	в	

доме	мечты»
	16.15	М/с	«Вампирина»
	16.45, 20.05	М/с	«Елена-

принцесса	Авалора»
	17.15, 20.40	М/с	«Финеас	и	Ферб»
	17.40, 21.00	М/с	«Закон	Майла	

Мерфи»
	18.00	М/с	«Монкарт»
	18.15, 22.15	М/с	«Губка	Боб»
	19.10	М/с	«Элвин	и	бурундуки»
	19.25	М/с	«44	кота»
	19.45	М/с	«София	Прекрасная»
	21.55	М/с	«Бакуган»
	22.45	Огги	и	кукарачи
	0.20	Снимала	мама
	3.00	М/с	«Эскимоска»
	4.00	Сказка	с	папой

	5.00	Зона	строительства
	5.25	Труднейший	в	мире	ремонт
	6.15, 10.15, 11.00, 18.45, 0.55, 1.40	Авто	–	SOS
	7.05, 11.50	Ледяная	дорога
	7.50, 12.35	Остров	бунтарей
	8.35	В	поисках	Амелии
	13.20	Внутри	невероятной	механики
	14.05, 14.50, 3.10, 3.55	Расследования	

авиакатастроф
	15.35	Служба	безопасности	аэропорта:	

Колумбия
	16.25	Апокалипсис:	Вторая	мировая	война
	17.10, 18.00, 21.00, 0.10, 2.25	Затерянные	

города	с	Альбертом	Лином
	19.30	Панорама	360°	Объект	всемирного	

наследия
	20.15	Секунды	до	катастрофы
	21.45	Китайская	мегагробница
	22.30	Неизвестная	планета	земля
	23.20	Тюремные	трудности
	4.45	Научные	глупости

DISCOVERY

	7.00, 13.00, 17.00, 5.00, 6.00	
Махинаторы

	8.00, 8.30, 19.00	Как	это	сделано?
	9.00, 19.30	Как	это	устроено?
	9.30, 18.00	Спасатели	имущества
	10.00	Гаражное	золото
	10.30, 18.30	Забытое	и	погребенное
	11.00, 14.00, 15.00, 16.00	Реальные	

дальнобойщики
	12.00	Быстрые	и	громкие
	20.00, 1.00	Охотники	за	старьем
	21.00, 3.00	Золотая	лихорадка
	23.00	Голые	и	напуганные
	0.00	Истоки	ненависти
	2.00	Неизвестная	экспедиция

	7.00, 6.36	Смутное	время	в	Городе	обезьян
	7.25, 8.15	Полиция	Хьюстона
	9.10, 11.00, 22.55, 5.49	На	свободу	с	питбулем
	10.05	Дома	на	деревьях
	11.55, 21.05, 5.02	Найджел	Марвен	

предстваляет:	Другой	Китай
	12.50	Аквариумный	бизнес
	13.45	Доктор	Джефф:	ветеринар	Роки-

Маунтин
	14.40	Дома	для	животных
	15.35	Вторжение
	16.30	В	дикие	края	с	Эваном
	17.25	Полиция	Филадельфии	–	отдел	по	

защите	животных
	18.20, 2.35	Волки	и	воины
	19.15, 23.50, 3.25	Проект	«Гризли»
	20.10, 0.45, 4.15	Секреты	природы
	20.35, 1.10, 4.40	Удивительный	мир	животных
	22.00	Осторожно,	опасные	животные
	1.40	Гавайи:	потерянный	рай
	7.00, 6.36	Смутное	время	в	Городе	обезьян

	5.00, 15.05	Кашин.Гуру	16+
	5.35	Нобель	12+
	6.00	Живая	музыка	на	Дожде	

12+
	7.00, 17.00	BBC	на	Дожде	16+
	8.00	И	так	далее	с	Михаилом	

Фишманом	12+
	9.30	Fake	News	12+
	9.55, 10.50, 14.50, 16.45, 18.50, 

21.40, 22.35, 0.50, 1.50, 
4.50	Картина	дня	16+

	10.00, 21.45	Синдеева	16+
	11.00	ДЕНЬ	ПОД	ДО///ДЕМ	12+
	14.00	лый	стол	12+	(I)
	15.00, 18.00	Новости	BBC	на	

Дожде	16+
	15.40	Репортаж	Дождя	16+
	16.00	В	СМЫСЛЕ?	12+
	18.30	Проект	

«Околоперестройка»	
12+

	19.00, 23.00, 2.00	Здесь	и	
сейчас.	Вечернее	шоу	
12+

	20.00	Деньги.	Прямая	линия	
12+

	20.45	DW	«Заповедник»	16+
	21.00	Белковский	на	Дожде	16+
	22.45	DW	Новости	12+
	0.00	Диалоги	16+
	1.00	Как	всё	начиналось	16+
	3.00	ПостНаука	на	Дожде	16+
	3.30	Патроны	12+
	4.00	На	крыше.	Фестиваль	

лекций	12+

	6.10, 7.50	«Нефритовая	лихорадка»	12+
	7.00, 10.15, 18.50, 1.35	«Переделка	старья»	

12+
	8.15	«Виртуозы	резьбы	по	дереву»	12+
	8.40	«Речные	чудовища»	12+
	9.30	«Адские	грузовики»	12+
	11.05	«Австралийские	охотники	на	лобстеров»	

12+
	15.00, 21.15, 5.35	«Австралийские	

золотоискатели»	12+
	19.40	«Короли	разрушения»	12+
	20.30	«Деревенский	дом»	12+
	22.00	«Лесные	люди»	12+

	06.10 Х/ф «Провинциальный 
роман»

	07.10, 09.00, 02.15	Телемагазин
	07.40, 08.50	«М/ф»
	08.00	«Неизвестная	версия»
	09.30	«Воспоминания»
	09.55	«Звездная	жизнь»
	10.45 Х/ф «Заложница»
	12.25 Х/ф «Суперограбление 

в Милане»
	14.15 Х/ф «Единица с 

обманом»
	16.05 Т/с «Вечный зов»
	19.00, 01.30 Т/с «Чисто 

английские убийства»
	23.00 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
	00.40	«Звездные	судьбы»
	01.00	Академия	смеха
	02.45	Киноляпы

	7.10, 5.45, 7.40	Невероятные	изобретения
	8.15, 9.15, 10.20, 11.25, 12.25, 13.35	

Тридцатилетняя	война	–	Железный	
век

	14.35, 15.30, 16.25, 17.25, 18.20	Частная	
жизнь

	19.15, 23.50, 3.20	Смертоносный	интеллект
	20.05	Важнейшие	события	Второй	мировой	

войны	в	цвете
	21.10	Загадочные	убийства:	царственные	

особы
	22.00, 1.35	Военные	заводы
	22.55, 2.30	Загадочные	убийства:	

средневековье
	0.40	«В	поисках	«Восточного	экспресса»
	4.10	Тени	средневековья
	4.55	Музейные	тайны
	6.10	Даты,	вошедшие	в	историю

ГТРК КУЛЬТУРА
	6.00	Д/ц	«Супер-Чувство»
	6.00	Элементы
	7.00, 8.00, 9.00, 18.00, 21.00, 

23.00	Новости
	7.05	М/с	«Находчивый	Сяодзи»
	8.05, 17.00	Морская	кухня
	9.05	Д/ц	«Ароматы	Испании»
	10.00 Х/ф «Пармская обитель»
	11.50	Концертная	программа	

во	Дворце	спорта.	Без	
омежень	–	Буду	с	тобой!

	13.50	UA:Музыка
	14.10	Музеи.	Как	это	работает
	14.35, 16.05, 18.50	Культура	

диалога
	15.10	Взгляд	изнутри
	16.35, 5.10	РадиоДень
	18.25, 23.25	Тема	дня
	19.20	Лекторий
	19.45	ArtМануал
	20.00, 21.45	Д/ф
	21.30	Mystreetfilmsukraine
	22.40	Окно	в	Америку
	0.15	с	Майклом	Щуром
	0.45	Причудливая	история	

Украины
	1.15	Федор	Стригун.	Абрисы	

судьбы
	2.00	РадиоДень.	

Образовательные	
программы.	Твой	чаc/
Модуль	знаний

	2.40	Война	и	мир
	3.25	Д/ц	«Художественный	

пульс	Америки»
	4.15	Орегонский	путеводитель

NATIONAL GEOGRAFIC ANIMAL PLANET VIASAT EXPLORER

ДОЖДЬ

VIASAT HISTORY

ТВ-5 СПОРТ
	8.30, 18.50	День.	Тема
	8.40	Хочу	в	отпуск
	9.10	КиноNews-	KDS	(I)
	9.15	Наше	ZP
	9.50	Современные	чудеса
	10.30	Вещественное	доказательство
	11.40	Леонид	Быков
	12.30	Правда	жизни
	14.05	Иллюзии	современности
	15.05	Америка	в	цвете
	16.00	НЛО	из	прошлого
	16.55	Идеи,	перевернувшие	мир
	18.00	Наша	история
	18.20	Неизведанный	мир
	19.00, 22.00	Новости	TV-5	День.	Итоги
	19.45	Домострой
	20.15	Домовуша
	20.40	КиноNews
	20.45	Акулы	бизнеса
	21.30	Удивительная	наука
	22.50	Хроника	происшествий
	23.20	Гении	вне	закона
	0.05	РетроСПОРТ	Баскетбол	Украины
	1.40	Мистическая	Украина
	2.30	Телеформат

ФУТБОЛ
	6.00	Боруссия	(Д)	–	Вольфсбург.	

Чемпионат	Германии
	7.45	Журнал	Лиги	Чемпионов
	8.15	Колос	–	Олимпик.	Чемпионат	

Украины
	10.00	Великий	футбол
	11.45	AUTO	ГОЛ!
	12.00	Милан	–	Лацио.	Чемпионат	Италии
	13.45	Гент	–	Стандард.	Чемпионат	

Бельгии
	15.30, 19.35, 22.50	Yellow
	15.40, 22.30	Футбол	NEWS
	16.05	Александрия	–	Мариуполь.	

Чемпионат	Украины

	17.50	Чемпионат	Испании.	Обзор	тура
	18.45	Реал	–	Бетис.	Чемпионат	Испании
	20.40	Журнал	Лиги	Европы
	21.35	Чемпионат	Италии.	Обзор	тура
	23.00	Рома	–	Наполи.	Чемпионат	Италии
	0.40	Чемпионат	Германии.	Обзор	тура
	1.30	ПРОФИЛАКТИКА
	5.00	Чемпионат	Франции.	Обзор	тура

ФУТБОЛ 2
	6.00	Севилья	–	Атлетико.	Чемпионат	

Испании
	7.40, 13.40, 23.35	Yellow
	7.50	Сент-Этьен	–	Монако.	Чемпионат	

Франции
	9.30, 21.35	AUTO	ГОЛ!
	9.45	Аталанта	–	Кальяри.	Чемпионат	

Италии
	11.30	Журнал	Лиги	Чемпионов
	12.00	Ворскла	–	Десна.	Чемпионат	

Украины
	13.50	Торино	–	Ювентус.	Чемпионат	

Италии
	15.30	Колос	–	Олимпик.	Чемпионат	

Украины
	17.15	Великий	футбол
	18.55	Чемпионат	Германии.	Обзор	тура
	19.50	Милан	–	Лацио.	Чемпионат	Италии
	21.50	Чемпионат	Франции.	Обзор	тура
	22.45	Леванте	–	Барселона.	Чемпионат	

Испании
	0.40	Чемпионат	Испании.	Обзор	тура
	1.30	ПРОФИЛАКТИКА
	5.00	Чемпионат	Италии.	Обзор	тура

EUROSPORT
	0.35, 5.30, 9.30, 14.00, 17.00	Фристайл.	

КМ.	Модена.	Big	Air	12+
	1.30, 8.30	Cноуборд.	КМ.	Модена.	Big	Air	

12+
	2.30, 6.30, 12.00, 18.00	Снукер
	4.00, 10.30	Легкая	атлетика

	15.00	Автогонки
	15.30	Олимпийские	игры.	«Живые	

легенды»	6+
	16.00, 21.05	Олимпийские	игры.	Camps	to	

champs	6+
	16.30, 21.35	Олимпийские	игры.	«Сила	

личности»	6+
	19.30	Дзюдо.	Большой	шлем.	Абу	–	Даби	
	20.00	WATTS.	Топ	–	10	12+
	20.15	Авто	–	и	мотоспорт.	Тест	–	драйв	
	20.35	Олимпийские	игры.	«Живые	

легенды».	Уши	Дизль	6+
	22.05	Олимпийские	игры.	

«Международный	марафон»	6+

СПОРТ-1
	6.00	Баскетбол.	Чемпионат	Турции.	

Суперлига.	Бандирма	–	
Бурсаспор

	7.40, 2.40	Теннис.	WTA	Finals	Shenzhen.	
Финал

	10.00, 18.00, 22.40, 4.20	Футбол	
Португалии

	11.40	Гандбол.	Бундеслига.	Фюхзе	
Берлин	–	Рейн-Некар

	13.10	Баскетбол.	Чемпионат	Турции.	
Суперлига.	Тофаш	–	
«Галатасарай»

	14.50	BVB-TV.	Футбол.	Германия.	
Бундеслига.	«Шальке»-04	–	
«Боруссия»	(Д)

	15.50, 0.20	Теннис.	WTA	Finals	Shenzhen.	
Пары.	Финал

	17.30, 22.00	Бокс
	18.55	Футбол.	Чемпионат	Литвы.	Первый	

дивизион.	Ритеряй	–	Атлантас	
LIVE

	21.00	Гольф.	PGA

ЭНТЕР-ФИЛЬМ

МАЛЯТКО
	7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00	

М/с	«Зоологический	
переулок,	64»

	7.20, 9.20, 13.20, 17.20, 21.20	М/с	
«Якари»

	7.40, 9.40, 13.40, 17.40, 21.40	
М/с	«Киту,	шестиглазый	
монстр»

	8.00, 12.00, 16.00, 20.00	М/с	«Луи	
рисует	мир»

	8.15, 12.15, 16.15, 20.15	М/с	
«Веселые	зверята»

	8.25, 12.25, 16.25, 20.25	М/с	
«Пингвин	Джаспер»

	8.40, 12.40, 16.40, 20.40	М/с	
«Муравьи»

	10.00, 18.00	М/с	«Сисси	–	
молодая	императрица»

	10.30, 18.30, 22.30	М/с	«Нильс	
Гольгерсон»
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	6.00	М/с	«Тачки	против»
	6.05	М/с	«Марин	и	его	друзья.	

Подводные	истории»
	6.30	Новости
	6.35	Доброе	утро,	Страна!
	7.00	Новости
	7.05	Доброе	утро,	Страна!
	8.00	Новости
	8.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.00	Новости
	9.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.25	Новости
	9.30 Т/с «Элиза»
	10.30 Т/с «Домашние костры»
	11.30	Д/ц	«Кухня	По»
	12.00	Телепродажа
	12.30	Д/ц	«Тайская	кухня»
	13.00	Новости
	13.10	Кто	в	доме	хозяин
	13.45	Открывай	Украину	с	

Общественным
	14.15	Телепродажа
	14.30	Д/ц	«Ароматы	Перу»
	15.00	Новости
	15.15	Бюджетники
	15.45	#ВУКРАИНЕ
	16.15	Д/ф
	17.15	Плечом	к	плечу
	17.30	Схемы.	Коррупция	в	

деталях
	18.00	Новости
	18.25	Тема	дня
	19.30	#ВУКРАИНЕ
	19.55	Д/ц	«Cупер-чувство»
	21.00	Новости
	21.25	UA:Спорт
	21.45	Наши	деньги
	22.15	Д/ц	«Дикие	животные»
	23.15	Новости
	23.40	UA:Спорт
	0.00	Телепродажа	Тюсо
	2.00	Новости
	2.25	UA:Спорт
	2.35	Тема	дня
	3.30	Схемы.	Коррупция	в	

деталях
	4.00	#ВУКРАИНЕ
	4.30	Первая	колонка
	5.00	Плечом	к	плечу
	5.20	Новости
	5.45	UA:Спорт

	6.30, 7.10, 8.10, 9.10	Завтрак	с	
«1+1»

	7.00	ТСН
	8.00	ТСН
	9.00	ТСН
	9.25	«Жизнь	знаменитых	

людей»
	11.20	Меняю	жену
	12.00	ТСН
	12.20	Меняю	жену
	13.15	Семейные	мелодрамы
	14.15 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
	16.45	ТСН
	17.10	на	«1+1».	Невероятная	

история	любви	в	
мелодраме	«Невеста	из	
Стамбула»	(12+)

	19.20	«Секретные	материалы	
2019»

	19.30	ТСН
	20.45 Х/ф «Сваты»
	21.45	на	«1+1».	Дмитрий	

Суржиков	в	комедийном	
сериале	«Сидоренко-
Сидоренко»	(12+)

	22.45	«Меняю	жену	–	14»
	0.50	ТСН
	1.00	«Меняю	жену	–	14»
	2.40 Т/с «Центральная 

больница»
	5.20	ТСН

	6.00, 21.40, 3.00	Время-Time
	6.15, 8.20	Обзор	прессы
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.15, 8.10, 21.25, 0.15	Актуально:	
Экономика.	Политика.	Социум

	7.20, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55	Погода	
в	Украине

	7.25	Хроника	дня
	7.45	Строительный	стандарт
	7.55, 8.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55	Погода	на	
курортах

	8.30	Клуб	LFE	(I)
	9.20, 17.45	Время	общины
	9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.20, 19.30, 0.25, 1.15	
Информационный	день

	12.30	Брифинг	представителя	
Министерства	обороны

	14.10	Медэкспертиза.	Советы
	15.15	Невыдуманные	истории
	22.15	Группа	продленного	дна
	6.00, 21.40, 3.00	Время-Time

	6.00, 7.15, 8.15	«Новый	день»
	7.00, -  21.00	Репортер.	Новости
	9.15, 10.15, 11.15	«Прямой	трафик»	с	

Каролиной	Ашион	и	Павлом	
Рольником

	12.10, 14.10, 16.10	«Криминал»	c	
Славой	Вардой	и	Катериной	
Трушик

	12.20, 16.20	«Горячая	тема»	с	
Еленой	Курбановой	и	Ольгой	
Шилкиной

	13.15, 14.20, 15.15	«Детали	на	
«Прямом»	с	Василисой	
Фроловой	и	Александром	
Блызнюком

	17.00	Ток-шоу	«Ситуация»	с	Мариной	
Леончук

	18.15, 21.10	Ток-шоу	«Большой	
вторник»	с	Светланой	
Орловской	Матвеем	
Ганапольским	и	Мыколою	
Вереснем

	22.00	«Прямой»	контакт»	с	Тарасом	
Березовцом

	23.00	«Вересень+1»	с	Мыколою	
Вереснем

	5.25	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10	Утро	с	ИНТЕРом
	8.00	Новости
	8.10	Утро	с	ИНТЕРом
	9.00	Новости
	9.20	Утро	с	ИНТЕРом
	10.00	«Полезная	программа»
	11.05 Т/с «В надежде на 

спасение»
	12.00	Новости
	12.25 Т/с «В надежде на 

спасение»
	13.15	«Роман	с	Ольгой»
	14.25	«Вещдок»
	16.20	«Вещдок.	Особый	случай.	

Роковая	страсть»
	17.40	Новости
	18.00	«Касается	каждого»
	20.00	Подробности
	21.00	«Вещдок.	Особый	случай.	По	

ту	линию	фронта»
	22.05	Следствие	вели
	23.55 Т/с «Ни шагу назад!»
	1.30 Х/ф «Пять минут страха»

	5.30, 19.00	Большой	эфир	Василия	
Зимы

	7.00	Футбольный	формат
	7.30	Еспресо:	кошелек
	7.35, 21.00	«Вердикт»	с	Сергеем	

Руденко
	8.30, 22.00	Политический	МаринаД
	9.30	Полицейская	волна
	9.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00	Новости
	10.05, 15.15	«Погода»	с	Наталией	

Диденко
	10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 

15.20, 16.10, 17.10, 18.15	
Комментарий

	15.30	Ваша	Свобода
	23.00	Шустрова	Live
	23.30	«Студия	Запад»	с	Антоном	

Борковским

	4.20	Сокровище	нации
	4.25	Эврика!
	4.30	Факты
	4.50 Т/с «Отдел 44»
	5.35	Гражданская	оборона
	6.30	Утро	в	большом	городе
	8.45	Факты
	9.15	Чрезвычайные	новости
	10.10	Больше	чем	правда	2
	11.05	Антизомби.	Дайджест
	11.25 Х/ф «Три амигос»
	12.45	Факты
	13.20 Х/ф «Три амигос»
	14.05 Т/с «Пес»
	15.45	Факты
	16.20 Т/с «Пес»
	16.55 Х/ф «Падение Лондона»
	18.45	Факты
	19.20	Чрезвычайные	новости
	20.20	Гражданская	оборона
	21.05	Факты
	21.25 Т/с «Пес»
	22.40 Т/с «Фантом»
	1.40 Т/с «Владимирская, 15»
	2.25	Стоп-10

112
	6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 0.00	

Новости
	6.10, 7.10	112	минут
	8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10	112	Украина	Live
	14.45	По	сути	с	Денисом	Жарких
	17.30, 19.20, 0.30, 2.20	Главное	политическое	шоу	«Пульс»

	6.30	Утро	с	Украиной
	7.00	Сегодня
	7.10	Утро	с	Украиной
	8.00	Сегодня
	8.15	Утро	с	Украиной
	9.00	Сегодня
	9.30	Звездный	путь
	11.20	Свекровь	или	невестка
	12.20	Агенты	справедливости	
	15.00	Сегодня
	15.30	Агенты	справедливости	
	16.00	История	одного	

преступления	16+
	18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
	19.00	Сегодня
	19.50	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	21.00 Т/с «На твоей стороне»
	23.00	Сегодня
	23.20	Контролер
	0.00	История	одного	

преступления	16+
	2.30	Звездный	путь
	3.10	Реальная	мистика

	6.40 Т/с «Коли ми вдома»
	8.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
	11.45	МастерШеф
	15.40	Хата	на	тата	12+
	17.25	Відлік	часу
	17.30	Вікна-Новини
	18.00	Следствие	ведут	

экстрасенсы	16+
	19.00	Тайны	ДНК	16+
	21.00 Т/с «Город 

влюбленных»
	22.55	Відлік	часу
	23.00	Вікна-Новини
	23.45	Один	за	всех	16+

	5.35	Kids	Time
	5.40	М/с	«Том	и	Джерри	шоу»
	7.00	Kids	Time
	7.05 Т/с «Библиотекари»
	8.00 Т/с «Совершенно 

секретно»
	12.50	Кто	против	блондинок?	
	14.50 Т/с «Домик на счастье»
	16.00	Варьяты	12+
	17.00	Кто	против	блондинок?	
	21.00	Варьяты	12+
	22.00 Т/с «Домик на счастье»
	23.10	Кто	против	блондинок?	

12+
	1.10 Т/с «Мы такие»
	2.50	Зона	ночи

5 КАНАЛ  ПРЯМОЙЕСПРЕСО

НЛО-ТВ
	5.30	Оттак	Мастак!
	7.00, 13.10	М/ф
	9.40 Т/с «Сышышь-шоу»
	12.15 Т/с «Сышышь-шоу. БАР»
	16.15	Все	женщины	ведьмы
	19.00 Т/с «Скорая»
	20.00 Т/с «Паника Вова»
	21.05 Т/с «Морская полиция: Охота на 

убийц»
	0.35	Мамахохотала	16+
	3.30	Чистоплюи	16+	16+
	4.25	Раздолбаи	16+

24 НОВОСТИ

	5.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 21.00	Новости

	5.20, 8.30, 9.45, 13.45, 14.35, 
23.30	Познавательные	
программы

	6.00, 19.00, 22.00	ПРОНовости
	6.25, 23.20	Студия	Вашингтон
	6.35	Схемы
	7.20	Спорт	наизнанку
	7.30, 11.00, 15.25, 18.30, 20.20, 

23.15	Вести.ЮА
	7.45, 23.30	Вспомнить	все
	8.20, 8.45, 9.20, 10.20, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.35, 
14.45, 17.45, 18.45, 
20.40, 21.45, 23.45	
Авторский	блог

	9.30, 12.20, 15.40, 20.00, 23.00	
Вести	Кремля

	10.30	Фактор	Безопасности
	11.15	Майкл	Щур
	13.00	Крым.	Реалии
	14.15	НеДиванная	сотня
	15.00, 21.20	ЦРУ
	16.20	После	всего
	17.00	НАШИ	ДЕНЬГИ

ZIK
	6.00, 18.00, 23.00	Каждый	из	нас	

Президент
	7.00, 21.00	Детали	день
	8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00	Первые	о	главном

	8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10	
Замечательная	четверка

	19.00, 22.00	HARD	с	Влащенко
	20.10	Надо	поговорить
	0.00	Д/ф
	1.30	Художественный	фильм
	3.00	Историческая	правда	с	

Вахтангом	Кипиани

UA:ПЕРШИЙ 1+1 ИНТЕР ICTV УКРАИНА СТБ НОВЫЙ
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DONBASS

	6.30	Телепазлики
	8.45	Контролер
	9.40, 13.45, 15.30	Телемагазин.	

Студия	Модерна
	10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
	11.30	Великие	тайны
	14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
	15.45, 5.00 Т/с «Клан ювелиров»
	18.00, 19.30, 21.30, 23.30	Время	

новостей	Донбасса
	18.20	Всем	миром
	18.50	Здоровая	среда
	21.50	Донбас	та	мирні
	22.00 Т/с «Папины дочки»
	23.50 Х/ф	под	грифом	секретно
	1.30	Профилактика

	6.00, 5.30	М/ф
	7.30, 4.00	Zoom	Music
	8.30, 18.30, 1.40	Хи	и	Ха
	11.00, 16.50	Правда	жизни.	Профессии
	12.30	Дом	на	зависть	всем
	13.20	Досье	Голливуда
	14.20	Знаменитости
	15.20, 20.50	Смотреть	всем
	22.10	Бойцовский	клуб
	23.00	Три	сестры
	0.20	Дневник	беременной
	2.20	Карамболь
	3.00	Скандальный	ТОП

ZOOM

ИНТЕР-ПЛЮС
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40	Новости
	7.10, 8.10, 9.20	Утро	с	«Интером»
	10.10, 10.55, 18.25, 19.15, 1.30, 2.15	

Касается	каждого
	11.40, 18.05, 22.50	Портреты	дикой	

природы
	12.25, 21.00, 3.45 Т/с «Волчица»
	13.10 Т/с «Запороги»
	13.55	Феерия	путешествий
	14.20	ПроОбраз	с	Наталкой	Фицич
	14.40, 21.45, 4.30	Роман	с	Ольгой
	15.35	Орел	и	Решка.	Шоппинг.	Кито
	16.20	Орел	и	Решка.	Мегаполисы.	

Макао
	17.15, 0.00, 6.30 Т/с «Три сестры-5»
	20.00, 3.00	Подробности
	23.05	Орел	и	Решка.	Мегаполисы.	

Ханой
	0.25, 6.10	Легенды	бандитской	

Одессы
	0.45, 5.25	Страх	в	твоем	доме
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	6.00	ТЕТ	Мультиутро
	9.45	М/ф
	11.15 Т/с «Ранняя пташка 2»
	12.00, 13.00, 22.00	Танька	и	Володька
	12.30, 13.30, 21.00	Однажды	под	

Полтавой
	14.00, 20.00 Т/с «Короли палат»
	15.00, 18.00, 2.00	Панянка-селянка
	16.00	вадьбы
	23.00	Однажды	в	Одессе
	0.00	Сказки	У	Кино
	1.00 Т/с «Домашний арест»
	3.00	Теория	измены
	3.50	БарДак
	4.40	Виталька
	5.50	Полезные	подсказки

	5.00	«Top	Shop»
	6.30 Х/ф «Все побеждает 

любовь»
	7.55, 17.00, 3.20	Случайный	

свидетель
	8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.50	Свидетель
	9.00 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
	10.40, 19.30 Т/с «Смерть в раю»
	12.50	«Свідок.	Агенти»
	14.00	Вещественное	

доказательство
	15.30, 16.50	Легенды	уголовного	

розыска
	18.20	«Будьте	здоровы»
	22.00, 23.45 Т/с «Мост»
	0.55	«Состав	преступления»
	1.45	«Тайны	криминального	

мира»
	4.10	Правда	жизни

	7.45	М/с	«Каспер»
	8.30	«Орел	и	Решка.	Шоппинг»
	11.15, 18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
	13.10, 20.00 Т/с «Доктор Кто»
	15.10	«Орел	и	Решка.	Вокруг	света»
	17.00, 23.00	«Орел	и	Решка.	

Морской	сезон»
	0.00	«Орел	и	Решка.	Перезагрузка»
	1.00	«Верю	не	Верю»
	1.50 Т/с «Дорогой доктор»
	3.10	Ночная	жизнь

СОЛНЦЕ
	6.00	3х4.	Самое	смешное	Домашнее	

Видео
	7.40	Джейми	Оливер
	11.00 Т/с «Преступление в раю»
	14.15	Правила	жизни
	16.20, 17.40 Т/с «Гавайи 5-0»
	17.35, 19.15, 20.55, 22.35	Горячие	

новости	на	Солнце
	19.20, 21.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
	21.50, 22.40 Т/с «СиЭсАй: Нью-

Йорк»
	0.40 Х/ф «Ночь на Солнце»
	1.45	Параллельный	мир

ТЕТНТН

К1

K-2

	7.00	Утро:Запорожье
	9.00	UA:Музыка
	9.05	Енеїда
	10.00	РадиоДень.	Жизнь
	10.25	UA:Фольк
	11.15	Додолики
	11.30	М/с	«Дуда	и	Дада»
	12.15	РадиоДень.	Между	нами
	12.40	Визитка	Карпат
	12.50	Утренний	гость
	13.00	Тема	дня
	13.30	Новости
	13.40	Д/ф
	14.20	Рассекреченная	история
	15.15	Д/ф
	15.20	Визитка
	15.30	Д/с	«Борьба	за	

выживание»
	15.55	Сильная	судьба
	16.50	UA:Музыка
	17.00	Новости
	17.15	Д/с	«Ароматы	Колумбии»
	18.05	Д/ф
	19.00	Новости
	19.20	Тема	дня
	19.45	Сообща
	20.15	Своя	земля
	20.30	Новости
	20.50	Тема	дня
	21.20	#@)[]?$.	0	с.	Майклом	

Щуром
	21.45	Абетка
	21.55	Визитка
	22.00	Khortytsia	Freedom-	2019

	6.00	«Лучший	день-сегодня!»
	9.40	«Пенсион»
	10.00 Х/ф «Рыжая фея»
	11.30	«КіноNEWS+»
	11.35	Итоги
	12.00	«PRO	Кіно»
	12.30	«Я	люблю	английский»
	12.45	«Доктор	online»
	13.30	Линия	стиля
	14.00	Алекс-информ
	14.20	Алекс-спорт
	15.00	Смачного!
	15.40	«КіноKIDS+»
	16.00	«Лучший	день-сегодня!»
	18.00	«Назад	в	будущее»
	18.15	Алекс-афиша
	18.30	Караван
	18.45	«КіноNEWS+»
	18.50	Алекс-спорт
	19.00	«Я	люблю	английский»
	19.15	«Герои	земли	

Запорожской»
	19.30	Алекс-информ
	20.05	«Коммуналка»
	20.30	«PRO	Кіно»
	21.00	«PRO	Авто»
	21.30	Алекс-информ
	22.05	Алекс-афиша
	22.20 Х/ф «Сон»
	23.55	«КіноNEWS+»
	0.00	Ночной	канал

	5.10	Сообщаем
	5.30	Сказка	Домовуши
	5.50	«День.	Итоги	на	tv5»
	6.30	«Утро	с	tv5»
	8.30	«День.	Тема»
	8.55	Сказка	Домовуши
	9.15	«Киноnews»
	9.20	«Линия	успеха.	

Запорожсталь»
	9.35	Неделя-спорт
	9.50	«Наше	zp»
	10.45	«Моя	правда»
	12.35	«Борьба	за	выживание»
	13.15 Семейный кинозал
	15.00	«День.	Новости	на	tv5»
	15.15 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
	17.00	«День.	Новости	на	tv5»
	17.25	«Тайная	жизнь	

животных»
	18.50	«День.	Тема»
	19.00	«День.	Итоги	на	tv5»
	19.40 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
	21.15 Т/с «Любовь/

ненависть»
	22.00	«День.	Итоги	на	tv5»
	22.50	Ваше	здоровье
	23.20 Х/ф «Джентльмен 

грабитель»
	1.00	Ночной	канал
	4.20 Т/с «Молодой Морс»

АЛЕКС

	6.00, 17.15, 23.45	Акценты
	6.35	Ваша	свобода
	7.10, 18.30	В	фокусе	Европа
	7.40, 23.40	КиноNews
	8.00, 21.40	Здоров’Я
	8.20, 15.25	Киноархив
	10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 21.00, 23.00	Новости
	10.40	Рынок	труда
	10.45, 22.40	Час-тайм

	11.00	О	главном
	12.00	Веселые	самоделки
	12.30	Наши	домашние	любимцы
	13.05 Т/с «Мое сердце настаивает»
	13.55	КиноNewsKids
	14.05	Д/с	«Вкусные	истории»
	14.30	Культура	–	это	модно
	15.10	Pro	Fashion
	19.00	Жизнь	в	цифре
	19.15	Поговори	обо	мне

	19.30	Дело

	20.00	Д/с	«Дело	Дойлов»

	20.55	Говорим	по-украински

	22.00	Рисунок	дня

	22.10	Вопрос	депутату

	22.25	Середовище	Z

	0.20	Ночной	эфир

UA:ЗАПОРІЖЖЯ ТV-5 МЕГА
	6.00	Бандитский	Киев
	7.45, 13.05	Правда	жизни
	8.50, 17.55	Смотрители	заповедника
	9.40, 17.00	Современные	чудеса
	10.35, 0.25	Вещественное	

доказательство
	11.45	История	украинских	земель
	14.10	Иллюзии	современности
	15.10, 19.45	Америка	в	цвете
	16.05, 21.40	НЛО	из	прошлого

	18.45, 20.40	Секретные	территории

	22.35	Замерзшая	планета

	23.30	Горизонт

	1.35	Мистическая	Украина

	2.25	Бандитская	Одесса

ТРК «ЮГ»
	6.00, 19.00, 21.00	Вести	на	Юге
	6.20, 21.40	Вести	Приморск
	6.40	То,	что	доктор	прописал
	8.20, 20.00	Домашние	любимцы
	8.40	Заліковка
	9.00	Аппаратное	совещание
	10.20, 18.00	Активный	Бердянск
	10.40, 20.40	Усе	шкереберть
	11.00	Прямая	линия	(ПОВТОР)
	12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00	

‘’Репортер’’.	Новости
	12.10, 14.10, 16.10	‘’Криминал’’
	12.20, 16.20	‘’Горячая	тема’’	
	13.15, 14.20, 15.15	‘’Детали	на	

‘’Прямом’’	с	Василисой	
Фроловой	и	Александром	
Блызнюком

	17.40	У	нас	на	районе
	18.40	Товаровед
	22.00	‘’Прямой’’контакт’’	с	Тарасом	

Березовцом

	6.15, 17.55, 19.35, 20.55	Афиша
	6.20	Вчера
	6.50, 17.50, 18.30, 19.25, 21.50	

Мовна	хвилинка
	7.00 Т/с	Коли	ми	вдома
	8.40 Т/с	Коли	ми	вдома.	Нова	

історія
	11.45	МастерШеф.	Профессионалы	
	15.40	Хата	на	тата	12+
	17.00, 18.00	Коротко	о	главном
	17.10	Грайлики
	17.25, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.05, 19.55, 20.30	Деловые	новости
	18.10	Историческая	передача
	18.35	Видеоотчет
	19.40	«Грайлики»
	20.00, 21.25	Новости
	20.35	Актуальное	интервью
	21.00	Активный	Бердянск
	22.00 Т/с	Город	влюбленных
	22.55	Відлік	часу

ТВ-БЕРДЯНСК

Z

ТВМ

	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.20, 18.50, 0.00	Погода	в	

Мелитополе

	5.40, 13.10, 5.20	Еврочекин	(16+)
	7.00	Города
	15.05 Т/с «Медиум»
	17.40 Т/с «CSI: Майами»
	20.20	Реальная	мистика	(16+)
	23.30 Т/с «Пятая стража»
	3.40	Жизнь	в	другом	измерении

ИНДИГО TV

МТВ

	5.30, 17.30	Открытый	проект
	6.30, 18.00, 19.00	Регион
	15.40, 18.40	Мандри	Пiзнайки
	18.25	Арт	–	тайм

	7.30, 15.30	Идеи	для	ремонта
	8.20	атный	метр	(III)
	8.50	Дом	на	зависть	всем
	9.40, 17.30, 19.50	Дачный	ответ
	10.30, 18.30	Удачный	проект
	12.10, 15.00, 0.40	Полезные	советы
	13.00	Курсы	элементарной	

кулинарии	Гордона	Рамзи
	14.00	Специя
	15.50	Мастера	ремонта
	16.40, 21.30	Звездные	судьбы
	22.10	Готовим	вместе
	1.40	Формула	любви
	3.20	Арт-пространство
	3.40	Школа	доктора	Комаровского
	4.50	М/ф

ПЛЮС ПЛЮС
	5.50, 8.15	Полезные	подсказки
	6.10	М/с	«Дружба	–	это	чудо»
	6.30, 15.50	М/с	«Микки	и	Крутые	

Гонки»
	6.45, 18.45, 21.35	М/с	«Леди	Баг	и	

Супер	Кот»
	7.05	Говорим	по-украински
	7.10, 2.00	Мир	ждет	открытий
	7.20, 11.55	М/с	«Казаки»
	7.45, 12.25	М/с	«ПочеМуха»
	12.15	М/с	«Пин	Пингвин»
	12.55	Кто	там?
	13.05	М/с	«Бабай»
	13.15	М/с	«Свинка	Пеппа»
	13.30	М/с	«Строители	

королевства»
	13.35	М/с	«Металионы»
	14.00	М/с	«Рев	и	Рамбл»
	14.15	М/с	«Щенячий	патруль»
	14.45	М/с	«Расти	Механик»
	15.15	М/с	«Девочки	на	миссии»
	15.30	М/с	«Барби:Приключения	в	

доме	мечты»
	16.15, 19.45	М/с	«София	

Прекрасная»
	16.45, 20.05	М/с	«Елена-

принцесса	Авалора»
	17.15, 20.40	М/с	«Финеас	и	Ферб»
	17.40, 21.00	М/с	«Закон	Майла	

Мерфи»
	18.00	М/с	«Монкарт»
	18.15, 22.15	М/с	«Губка	Боб»
	19.10	М/с	«Элвин	и	бурундуки»
	19.25	М/с	«44	кота»
	21.55	М/с	«Бакуган»
	22.45	Огги	и	кукарачи
	0.20	Снимала	мама
	3.00	М/с	«Эскимоска»
	4.00	Сказка	с	папой

	5.00, 4.40	Научные	глупости
	5.20	Зона	строительства
	5.45	Труднейший	в	мире	ремонт
	6.35, 10.25, 11.10, 18.40, 0.50, 1.40	Авто	–	SOS
	7.20, 11.55, 17.15, 18.00, 21.00, 0.05, 2.25	

Ледяная	дорога
	8.05, 12.40	Остров	бунтарей
	8.50	Затерянные	города	с	Альбертом	Лином
	9.35, 19.30	Панорама	360°	Объект	всемирного	

наследия
	13.25	Внутри	невероятной	механики
	14.10, 14.55, 3.10, 3.55	Расследования	

авиакатастроф
	15.40	Служба	безопасности	аэропорта:	

Колумбия
	16.30	Апокалипсис:	Вторая	мировая	война
	20.15	Секунды	до	катастрофы
	21.45	Осушить	океан:	глубокое	погружение
	22.30	Неизвестная	планета	земля
	23.20	Тюремные	трудности
	5.00	Научные	глупости

DISCOVERY

	7.00, 13.00, 17.00, 5.00, 6.00	
Махинаторы

	8.00, 8.30, 19.00	Как	это	сделано?
	9.00, 19.30	Как	это	устроено?
	9.30, 18.00	Спасатели	имущества
	10.00	Гаражное	золото
	10.30, 18.30	Забытое	и	погребенное
	11.00, 0.00	Реальные	дальнобойщики
	12.00	Быстрые	и	громкие
	14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 3.00	

Золотая	лихорадка:	бурные	
воды

	20.00, 1.00	Охотники	за	старьем
	22.00, 4.00	Золотая	лихорадка
	23.00	Смертельный	улов
	2.00	Неизвестная	экспедиция

	7.25, 8.15	Полиция	Хьюстона
	9.10	Секреты	природы
	9.35	Удивительный	мир	животных
	10.05	Дома	на	деревьях
	11.00, 19.15, 22.55, 23.50, 3.25, 5.49	На	

свободу	с	питбулем
	11.55, 21.05, 5.02	Найджел	Марвен	

предстваляет:	Другой	Китай
	12.50	Аквариумный	бизнес
	13.45	Доктор	Джефф:	ветеринар	Роки-

Маунтин
	14.40	Зоопарк	Ирвинов
	15.35, 22.00	Крупный	улов
	16.30	В	дикие	края	с	Эваном
	17.25	Полиция	Филадельфии	–	отдел	по	

защите	животных
	18.20, 2.35	Волки	и	воины
	20.10, 0.45, 4.15	Зоопарк
	1.40	Я	живой

	5.00, 8.00, 19.00, 23.00, 2.00	
Здесь	и	сейчас.	
Вечернее	шоу	12+

	6.00	Живая	музыка	на	Дожде	
12+

	7.00, 17.00	BBC	на	Дожде	16+
	9.00, 3.00	Деньги.	Прямая	линия	

12+
	9.45, 10.35, 15.45, 16.50, 21.40, 

0.50, 1.45, 3.45, 4.30	
Картина	дня	16+

	9.50	Женщины	сверху	16+
	10.40	Проект	

«Околоперестройка»	
12+

	11.00, 12.00	ДЕНЬ	ПОД	ДО///
ДЕМ	12+

	11.45	DW	Новости	16+
	15.00, 18.00	Новости	BBC	на	

Дожде	16+
	15.05, 3.50	Нобель	12+
	16.00	Как	всё	начиналось	16+
	18.30	Generation	ИИ	12+
	20.00	Hard	Day’s	Night	16+
	21.00	Педсовет	12+
	21.50	LVEнь	16+	(I)
	22.30	Лекции	на	Дожде	16+
	22.45	DW	Новости	12+
	0.00	Fake	News	18+
	0.55	Трудно	быть	с	Богом	16+
	4.15	Кино	не	для	всех	16+
	4.35	Разумная	жизнь	16+

	6.20	«Гараж:	Последний	приют»	12+

	7.15, 18.55	«Переделка	старья»	12+

	8.05	«Нефритовая	лихорадка»	12+

	8.30	«Виртуозы	резьбы	по	дереву»	12+

	8.50	«Речные	чудовища»	12+

	9.45	«Адские	грузовики»	12+

	10.30, 20.30	«Деревенский	дом»	12+

	11.15	«Выжить	на	Аляске»	12+

	15.10	«Поисковая	команда	в	Австралии»	12+

	19.40	«Короли	разрушения»	12+

	21.15, 5.25	«Австралийские	золотоискатели»	

	1.55	«Лесные	люди»	12+

	07.00, 07.40, 08.50	«М/ф»
	07.10, 09.00, 02.15	Телемагазин
	08.00	«Неизвестная	версия»
	09.30	«Воспоминания»
	10.20, 00.20	«Звездные	

судьбы»
	10.30	«Звездная	жизнь»
	11.20 Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей»
	12.40 Х/ф «Благородный 

венецианец»
	14.50 Т/с «Вечный зов»
	19.00, 01.30 Т/с «Чисто 

английские убийства»
	23.00 Х/ф «Единица с 

обманом»
	01.00	Академия	смеха
	02.45	Киноляпы
	03.15	Саундтреки
	03.45	Кинотрейлеры

	7.00, 8.15, 9.25, 10.40, 11.50, 13.05	История	
христианства

	14.15, 15.20	В	поисках	библейской	истины
	16.25, 17.25, 18.20	Помпеи:	48	часов	до	

катастрофы
	19.20, 23.50, 3.20	Смертоносный	интеллект
	20.10, 0.40	«В	поисках	«Восточного	

экспресса»
	21.05	Загадочные	убийства:	царственные	

особы
	22.00, 1.30	Военные	заводы
	22.55, 2.30	Загадочные	убийства:	

средневековье
	4.10	Тени	средневековья
	4.55	Музейные	тайны
	5.40	Невероятные	изобретения
	6.10	Даты,	вошедшие	в	историю

ГТРК КУЛЬТУРА
	6.00, 4.20	Д/ц	«Супер-Чувство»
	6.00	Элементы
	7.00, 8.00, 9.00, 18.00, 21.00, 

23.30	Новости
	7.05	М/с	«Находчивый	Сяодзи»
	8.05, 17.00	Морская	кухня
	9.05	Д/ц	«Ароматы	Испании»
	9.30	Д/ц	«Ароматы	Мексики»
	10.00 Т/с «Элиза»
	10.55	Живописные	села
	11.50	Д/с	«История	ирландских	

замков.	Приход	
нормандйцев»

	12.40	Концертная	программа
	13.50	UA:Музыка
	14.10, 19.20	Лекторий
	14.35, 16.05, 18.50	Культура	

диалога
	15.10	Взгляд	изнутри
	16.35, 5.10	РадиоДень
	18.25, 23.55	Тема	дня
	19.45	ArtМануал
	20.00	Д/ф
	21.25	Памяти	Киры	Муратовой
	0.50	Роковая	женщина	Марко	

Вовчок
	1.35	Всеволод	Нестайко.	Родом	

из	детства
	2.00	РадиоДень.	

Образовательные	
программы.	Твой	чаc/
Модуль	знаний

	2.40	Война	и	мир
	3.20	Репортаж	Общественного
	3.30	Интересно.	com
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ТВ-5 СПОРТ
	5.20	Спортобозрение
	5.30	Дорожный	дневник
	5.50	Новости	ТВ-5	День.	Итоги
	6.30	Утро	с	ТV-5
	8.30, 18.50	День.	Тема
	8.45	Домострой
	9.10	КиноNews-	KDS	(I)
	9.20	Смотрители	заповедника
	9.40, 17.00	Современные	чудеса
	10.35	Вещественное	доказательство
	11.45	История	украинских	земель
	13.05	Правда	жизни
	14.10	Иллюзии	современности
	15.10	Америка	в	цвете
	16.05	НЛО	из	прошлого
	18.00	Гордость	мира
	18.30, 0.10	Линия	успеха
	19.00, 22.00	Новости	TV5	День.	Итоги
	19.45	Неделя	Спорт
	20.15	Домовуша
	20.40	КиноNews
	20.45	Мистические	истории
	21.30	Удивительная	наука
	22.50	Ваше	здоровье
	23.20	Гении	вне	закона
	0.30	РетроСПОРТ	Баскетбол	Украины
	2.25	Бандитская	Одесса

ФУТБОЛ
	6.00	Ворскла	–	Десна.	Чемпионат	

Украины
	7.45	Торино	–	Ювентус.	Чемпионат	

Италии
	9.30	Журнал	Лиги	Чемпионов
	10.00, 15.40, 22.45	Футбол	NEWS
	10.20, 20.40	Yellow
	10.30	Колос	–	Олимпик.	Чемпионат	

Украины
	12.15	Великий	футбол

	13.55	Леванте	–	Барселона.	Чемпионат	
Испании

	16.00	Чемпионат	Германии.	Обзор	тура
	16.55	Рома	–	Наполи.	Чемпионат	Италии
	18.45	Чемпионат	Франции.	Обзор	тура
	19.40	LVE.	Барселона	–	Славия.	Лига	

Чемпионов	УЕФА	(I)
	21.50	LVE.	«Ліга	Чемпіонів.	ONLINE»	(I)
	0.25	Журнал	Лиги	Европы
	1.20	Севилья	–	Атлетико.	Чемпионат	

Испании
	3.10	Чемпионат	Испании.	Обзор	тура
	4.05	Боруссия	(Д)	–	Интер.	Лига

ФУТБОЛ 2
	6.00	Чемпионат	Германии.	Обзор	тура
	6.55	Аталанта	–	Кальяри.	Чемпионат	

Италии
	8.45	Чемпионат	Франции.	Обзор	тура
	9.40	Леванте	–	Барселона.	Чемпионат	

Испании
	11.25	Чемпионат	Испании.	Обзор	тура
	12.20	Александрия	–	Мариуполь.	

Чемпионат	Украины
	14.05, 22.45	Yellow
	14.15, 19.10	Журнал	Лиги	Чемпионов
	14.45	Боруссия	(Д)	–	Вольфсбург.	

Чемпионат	Германии
	16.30	Чемпионат	Италии.	Обзор	тура
	17.25	Реал	–	Бетис.	Чемпионат	Испании
	19.40	LVE.	Зенит	–	Лейпциг.	Лига	

Чемпионов	УЕФА	(I)
	21.50	LVE.	Боруссия	(Д)	–	Интер.	Лига	

Чемпионов	УЕФА	(I)
	23.55	Челси	–	Аякс.	Лига	Чемпионов	

УЕФА
	1.45, 3.45	Топ-матч
	1.55	Ворскла	–	Десна.	Чемпионат	

Украины
	3.55	Гент	–	Стандард.	Чемпионат	Бельгии

EUROSPORT
	23.10, 7.30, 15.35, 21.05	Снукер
	0.05, 2.30	Олимпийские	игры.	«Живые	

легенды».	Уши	Дизль	6+
	0.15, 3.30, 11.00	Олимпийские	игры.	

«Сила	личности»	6+
	0.35, 6.00, 18.00	Легкая	атлетика
	2.00, 9.30, 17.30	Дзюдо.	Большой	шлем.	

Абу	–	Даби	12+
	3.00	Олимпийские	игры.	Camps	to	champs	
	4.00	Cноуборд.	КМ.	Модена.	Big	Air	12+
	5.00, 14.30	Фристайл.	КМ.	Модена.	Big	Air	
	10.00	Скачки.	Мельбурн	6+
	11.30, 12.30, 13.30	Велоспорт
	19.30	Конный	спорт
	20.30	«Лучшее	из	конного	спорта»	6+

СПОРТ-1
	6.00	Шорт-трек.	Кубок	мира.	Солт-Лейк-

Сити,	США
	9.00, 17.00, 5.00, 20.40	Футбол	

Португалии
	10.00, 22.20	Гольф.	PGA
	11.00, 18.00, 1.00	Теннис.	WTA	Finals	

Shenzhen
	12.40	BVB-TV.	Футбол.	Германия.	

Бундеслига.	«Шальке»-04	–	
«Боруссия»	(Д)

	13.40	Баскетбол.	Чемпионат	Турции.	
Суперлига.	Пинар	Каршыяка	–	
Тюрк	Телеком

	15.20	Фигурное	катание.	Гран-при.	
Гренобль,	Франция.	Мужчины,	
короткая	программа

	19.40, 3.00	Бокс
	23.20	Баскетбол.	Чемпионат	Турции.	

Суперлига.	«Фенербахче»	–	
Афьон	Беледие

	3.30	Гандбол.	Бундеслига.	Киль	–	
Мельзунген

ЭНТЕР-ФИЛЬМ

МАЛЯТКО
	7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00	

М/с	«Зоологический	
переулок,	64»

	7.20, 9.20, 13.20, 17.20, 21.20	М/с	
«Якари»

	7.40, 9.40, 13.40, 17.40, 21.40	
М/с	«Киту,	шестиглазый	
монстр»

	8.00, 12.00, 16.00, 20.00	М/с	«Луи	
рисует	мир»

	8.15, 12.15, 16.15, 20.15	М/с	
«Веселые	зверята»

	8.25, 12.25, 16.25, 20.25	М/с	
«Пингвин	Джаспер»

	8.40, 12.40, 16.40, 20.40	М/с	
«Муравьи»

	10.00, 18.00	М/с	«Сисси	–	
молодая	императрица»

	10.30, 18.30, 22.30	М/с	«Нильс	
Гольгерсон»

В  КРЕСЛЕ  И  НА  ДИВАНЕ

DONBASS
	6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 

23.30, 1.30, 3.30	Время	
новостей	Донбасса

	6.50	Телепазлики
	8.50	Всем	миром
	9.40, 13.45, 15.30	Телемагазин.	

Студия	Модерна
	10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
	11.30	Великие	тайны
	14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
	15.45, 3.50 Т/с «Клан ювелиров»
	18.20	Постскриптум
	18.50	Громада	своими	руками
	19.20, 21.50	Донбас	та	мирні
	22.00 Т/с «Папины дочки»
	23.50, 1.50 Х/ф	под	грифом	

секретно

2+2 ЗАПОРОЖЬЕ

	6.00, 4.50	М/ф

	8.00 Т/с «Бессмертный»

	9.35, 18.15	СПЕЦКОР

	10.15, 18.50	ДжеДАИ

	10.55, 17.15	Затерянный	мир

	13.45 Х/ф «Большой переполох в 

малом Китае»

	15.40 Х/ф «Универсальный агент»

	19.25 Т/с «Братья по крови»

	21.40 Т/с «CSI: Место преступления»

	1.05	Облом.UA.



	6.00	М/с	«Тачки	против»
	6.05	М/с	«Марин	и	его	друзья.	

Подводные	истории»
	6.30	Новости
	6.35	Доброе	утро,	Страна!
	7.00	Новости
	7.05	Доброе	утро,	Страна!
	8.00	Новости
	8.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.00	Новости
	9.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.25	Новости
	9.30 Т/с «Домашние огни»
	11.15	Д/ц	«Кухня	По»
	11.50	Телепродажа
	12.10	Д/ц	«Тайская	кухня»
	12.40	Плечом	к	плечу
	13.00	Новости
	13.10	#ВУКРАИНЕ
	13.45	Плечом	к	плечу
	14.15	Телепродажа
	14.30	Д/ц	«Ароматы	Перу»
	15.00	Новости
	15.15	Кто	в	доме	хозяин
	15.45	Открывай	Украину	с	

Общественным
	16.15	Д/ф
	17.10	Плечом	к	плечу
	17.30	Наши	деньги
	18.00	Новости
	18.25	Тема	дня
	19.30	Первый	на	деревне
	19.55	Д/ц	«Супер-Чувство»
	21.00	Новости
	21.25	UA:Спорт
	21.45	с	Майклом	Щуром	16+
	22.15	Д/ц	«Дикие	животные»
	23.15	Новости
	23.40	UA:Спорт
	0.00	Телепродажа	Тюсо
	2.00	Новости
	2.25	UA:Спорт
	2.35	Тема	дня
	3.30	#ВУКРАИНЕ
	4.00	Рассекреченная	история
	5.00	Плечом	к	плечу
	5.20	Новости
	5.45	UA:Спорт

	6.30, 7.10, 8.10, 9.10	Завтрак	с	
«1+1»

	7.00	ТСН
	8.00	ТСН
	9.00	ТСН
	9.25	«Жизнь	знаменитых	

людей»
	11.20	Меняю	жену
	12.00	ТСН
	12.20	Меняю	жену
	13.15	Семейные	мелодрамы
	14.15 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
	16.45	ТСН
	17.10	на	«1+1».	Невероятная	

история	любви	в	
мелодраме	«Невеста	из	
Стамбула»	(12+)

	19.20	«Секретные	материалы	
2019»

	19.30	ТСН
	20.45 Х/ф «Сваты»
	21.45	на	«1+1».	Дмитрий	

Суржиков	в	комедийном	
сериале	«Сидоренко-
Сидоренко»	(12+)

	22.45	«Мир	наизнанку	–	10:	
Бразилия»

	0.45	ТСН
	0.55	«Мир	наизнанку	–	10:	

Бразилия»
	1.10 Т/с «Центральная 

больница»
	5.20	ТСН

	6.35	Полигон
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.10, 8.10, 21.25, 0.10	Актуально:	
Экономика.	Политика.	Социум

	7.15, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55	Погода	
в	Украине

	7.20	Обзор	прессы
	7.25	Хроника	дня
	7.40	Драйв
	7.55, 8.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 

22.55	Погода	на	курортах
	8.30	Клуб	LFE	(I)
	9.25, 17.45	Время	общины
	9.40, 10.10, 11.10, 12.20, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.20, 19.30, 0.25, 1.15	
Информационный	день

	12.30	Брифинг	представителя	
Министерства	обороны

	14.10	Медэкспертиза.	Советы
	15.15	Невыдуманные	истории
	23.15	Линейка	документальных	

проектов
	2.15, 5.15	Машина	времени

	6.00	ТЕТ	Мультиутро
	9.45 Х/ф «Живая Вода»
	11.15 Т/с «Ранняя пташка 2»
	12.00, 13.00, 22.00	Танька	и	Володька
	12.30, 13.30, 21.00	Однажды	под	

Полтавой
	14.00, 20.00 Т/с «Короли палат»
	15.00, 18.00, 2.00	Панянка-селянка
	16.00	вадьбы
	23.00	Однажды	в	Одессе
	0.00	Сказки	У	Кино
	1.00 Т/с «Домашний арест»
	3.00	Теория	измены
	3.50	БарДак
	4.40	Виталька
	5.50	Полезные	подсказки

	5.00	«Top	Shop»
	6.00 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический»
	7.50, 17.00, 3.10	Случайный	

свидетель
	8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.40	Свидетель
	9.00 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»
	10.20, 19.30 Т/с «Смерть в раю»
	12.50	«Будьте	здоровы»
	14.10	Вещественное	

доказательство
	15.30, 16.50	Легенды	уголовного	

розыска
	18.20	«Стоимость	жизни»
	22.00, 23.45 Т/с «Мост»
	0.55	«Состав	преступления»
	1.40	«Тайны	криминального	

мира»
	4.05	Правда	жизни

	6.30	«TOP	SHOP»
	7.45	М/с	«Каспер»
	8.40	«Орел	и	Решка.	Шоппинг»
	11.35, 18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
	13.30, 20.00 Т/с «Доктор Кто»
	15.00	«Орел	и	Решка.	Вокруг	света»
	17.00, 23.00	«Орел	и	Решка.	

Морской	сезон»
	0.00	«Орел	и	Решка.	Перезагрузка»
	1.00	«Верю	не	Верю»
	1.50 Т/с «Дорогой доктор»
	3.10	Ночная	жизнь

	6.00, 5.30	М/ф
	7.30, 4.00	Zoom	Music
	8.30, 18.30, 1.40	Хи	и	Ха
	11.00, 16.50	Правда	жизни.	

Профессии
	12.30	Дом	на	зависть	всем
	13.20	Досье	Голливуда
	14.20	Знаменитости
	15.20, 20.50	Смотреть	всем
	22.10	Бойцовский	клуб
	23.00	Три	сестры
	0.20	Дневник	беременной
	2.20	Карамболь
	3.00	Скандальный	ТОП

СОЛНЦЕ
	6.00	3х4.	Самое	смешное	Домашнее	

Видео
	7.40	Джейми	Оливер
	11.00 Т/с «Преступление в раю»
	14.15	Правила	жизни
	16.20, 17.40 Т/с «Гавайи 5-0»
	17.35, 19.15, 20.55, 22.35	Горячие	

новости	на	Солнце
	19.20, 21.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
	21.50, 22.40 Т/с «СиЭсАй: Нью-

Йорк»
	0.40 Х/ф «Ночь на Солнце»
	1.45	Параллельный	мир

	6.00, 7.15, 8.15	«Новый	день»	
	7.00, - 19.45	Репортер.	Новости
	9.15, 10.15, 11.15	«Прямой	трафик»	с	

Каролиной	Ашион	и	Павлом	
Рольником

	12.10, 14.10, 16.10	«Криминал»	c	
Славой	Вардой	и	Катериной	
Трушик

	12.20, 16.20	«Горячая	тема»	с	
Еленой	Курбановой	и	Ольгой	
Шилкиной

	13.15, 14.20, 15.15	«Детали	на	
«Прямом»	с	Василисой	
Фроловой	и	Александром	
Блызнюком

	17.00	Ток-шоу	«Ситуация»	с	Мариной	
Леончук

	18.15	«Эхо	Украины»	с	Матвеем	
Ганапольским

	20.00	Ток-шоу	«Прямой	эфир»	с	
Светланой	Орловской	и	
Мыколою	Вереснем

	22.00	«Прямой»	контакт»	с	Тарасом	
Березовцом

	23.00	«Вересень+1»	с	Мыколою	
Вереснем

	5.25	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10	Утро	с	ИНТЕРом
	8.00	Новости
	8.10	Утро	с	ИНТЕРом
	9.00	Новости
	9.20	Утро	с	ИНТЕРом
	10.00	«Полезная	программа»
	11.05 Т/с «В надежде на 

спасение»
	12.00	Новости
	12.25 Т/с «В надежде на 

спасение»
	13.15		«Роман	с	Ольгой»
	14.25	«Вещдок»
	16.20	«Вещдок.	Особый	случай.	

Роковая	страсть»
	17.40	Новости
	18.00	«Касается	каждого»
	20.00	Подробности
	21.00	«Вещдок.	Особый	случай.	По	

ту	линию	фронта»
	22.05	Следствие	вели
	23.55 Т/с «Ни шагу назад!»
	1.35 Х/ф «Все возможно»

	5.00	«Культ:	Экспресс»	с	Марией	
Бурмакой

	5.30, 19.00	Большой	эфир	Василия	
Зимы

	7.30	Еспресо:	кошелек
	7.35, 21.00	«Вердикт»	с	Сергеем	

Руденко
	8.30, 22.00	Политический	МаринаД
	9.30	Футбольный	формат
	9.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00	Новости
	10.05, 15.15	«Погода»	с	Наталией	

Диденко
	10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 

15.20, 16.10, 17.10, 18.15	
Комментарий

	15.30, 23.30	Ваша	Свобода
	23.00	Стражи	Еспресо

	4.50 Т/с «Отдел 44»
	5.35	Гражданская	оборона
	6.30	Утро	в	большом	городе
	8.45	Факты
	9.15	Чрезвычайные	новости
	10.05	Гражданская	оборона
	11.15 Х/ф «Выстрел в 

пустоту»
	12.45	Факты
	13.20 Х/ф «Выстрел в 

пустоту»
	14.10 Т/с «Пес»
	15.45	Факты
	16.20 Т/с «Пес»
	17.00 Х/ф «Темный 

меридиан»
	18.45	Факты
	19.20	Чрезвычайные	новости
	20.20	Секретный	фронт
	21.05	Факты
	21.25 Т/с «Пес»
	22.35 Т/с «Фантом»
	1.35 Т/с «Владимирская, 15»
	2.25	Стоп-10

112
	6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 0.00	Новости
	6.10, 7.10	112	минут
	8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.55	112	

Украина	Live
	14.45	По	сути	с	Денисом	Жарких

	6.30	Утро	с	Украиной
	7.00	Сегодня
	7.10	Утро	с	Украиной
	8.00	Сегодня
	8.15	Утро	с	Украиной
	9.00	Сегодня
	9.30	Звездный	путь
	11.20	Свекровь	или	невестка
	12.20	Агенты	справедливости	

12+
	15.00	Сегодня
	15.30	Агенты	справедливости	

12+
	16.00	История	одного	

преступления	16+
	18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
	19.00	Сегодня
	19.50	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	21.00 Т/с «На твоей стороне»
	23.00	Сегодня
	23.20	Громкое	дело
	0.00	История	одного	

преступления	16+

	6.05 Т/с «Коли ми вдома»
	9.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
	12.10	МастерШеф
	15.35	Хата	на	тата	12+
	17.25	Відлік	часу
	17.30	Вікна-Новини
	18.00	Следствие	ведут	

экстрасенсы	16+
	19.00	Битва	экстрасенсов	16+
	21.00 Т/с «Город 

влюбленных»
	22.55	Відлік	часу
	23.00	Вікна-Новини
	23.45	Взвешенные	и	

счастливые12+
	2.00	Ток-шоу	«Зважся!»	12+

	6.00	Kids	Time
	6.05	М/с	«Том	и	Джерри	шоу»
	7.15	Kids	Time
	7.20 Т/с «Библиотекари»
	8.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
	13.00	Суперинтуиция	12+
	15.00 Т/с «Домик на счастье»
	16.00	mprov	Live	Show	12+	(I)
	17.00	Дети	против	звезд
	21.00	mprov	Live	Show	12+	(I)
	22.00 Т/с «Домик на счастье»
	23.50 Т/с «Сирена»
	1.40 Т/с «Мы такие»

UA:ПЕРШИЙ 1+1

5 КАНАЛ

ТЕТНТН

К1

 ПРЯМОЙ

ИНТЕР ICTV УКРАИНА

ZOOM

K-2

СТБ НОВЫЙ

	7.00	Утро:Запорожье
	9.00	UA:Музыка
	9.05	Енеїда
	10.00	Д/с	«Будь	в	тонусе»
	10.25	UA:Фольк
	11.15	Додолики
	11.30	М/с	«Дуда	и	Дада»
	12.05	М/ф
	12.15	РадиоДень.	Между	нами
	12.40	Д/с	«Загадки	

черновицких	атлантов»
	12.50	Утренний	гость
	13.00	Тема	дня
	13.30	Новости
	13.40	Д/ф
	14.20	Рассекреченная	история
	15.15	Абетка
	15.20	РадиоДень.	Модуль	

знаний
	16.00	Сильная	судьба
	16.50	UA:Музыка
	17.00	Новости
	17.15	Д/с	«Ароматы	

Колумбии»
	17.40	Д/с	«Ароматы	Греции»
	18.05	Д/с	«Всемирное	

природное	наследие»
	19.00	Новости
	19.20	Тема	дня
	19.45	Схемы.	Коррупция	в	

деталях
	20.15	StopFakeNews
	20.30	Новости
	20.50	Тема	дня
	21.20	Крым.	Реалии
	21.45	Твой	дом
	22.00	UA:Музыка
	22.05	Сильная	судьба

	6.00	«Лучший	день-сегодня!»
	9.40	«PRO	Авто»
	10.00 Х/ф «Сон»
	11.30	«КіноNEWS+»
	11.35	Хит-парад
	12.00	«Коммуналка»
	12.15	«Муззум»
	12.30	«Я	люблю	английский»
	12.45	«Доктор	online»
	13.25	«PRO	Кіно»
	14.00	Алекс-информ
	14.20	Алекс-спорт
	15.00	Линия	стиля
	15.40	«КіноKIDS+»
	16.00	«Лучший	день-сегодня!»
	18.00	«Назад	в	будущее»
	18.15	Алекс-афиша
	18.30	Караван
	18.45	«КіноNEWS+»
	18.50	Алекс-спорт
	19.00	«Я	люблю	английский»
	19.15	«Лаборатория	дизайна»
	19.30	Алекс-информ
	20.05	«DE	JURE».	С	точки	

зрения	закона»
	20.50	«PRO	Кіно»
	21.10	«Культпросвет»
	21.30	Алекс-информ
	22.05	Алекс-афиша
	22.20	Караван
	22.30 Х/ф «Акваланги на 

дне»
	23.55	«КіноNEWS+»
	0.00	Ночной	канал

	5.10	Сообщаем
	5.30	Сказка	Домовуши
	5.50	«День.	Итоги	на	tv5»
	6.30	«Утро	с	tv5»
	8.30	«День.	Тема»
	8.55	Сказка	Домовуши
	9.15	«Киноnews»
	9.20	Ваше	здоровье
	9.50	«Союзы	зверей»
	10.45	«Моя	правда»
	12.35	«Борьба	за	выживание»
	13.15 Семейный кинозал
	15.00	«День.	Новости	на	tv5»
	15.15 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
	17.00	«День.	Новости	на	tv5»
	17.25	«Тайная	жизнь	

животных»
	18.50	«День.	Тема»
	19.00	«День.	Итоги	на	tv5»
	19.40 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
	21.15 Т/с «Любовь/

ненависть»
	22.00	«День.	Итоги	на	tv5»
	22.50	«Хочу	в	отпуск»
	23.20 Х/ф «Хорошие 

времена»
	1.15	Ночной	канал

АЛЕКС

	6.00, 17.15, 23.45	Акценты

	6.35	Ваша	свобода

	7.10, 18.30	Глобал	3000

	7.40, 23.40	КиноNews

	8.00	Профилактика

	14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00	

Новости

	14.05	Д/с	«Вкусные	истории»

	14.30	Дело

	15.10	Вопрос	депутату

	15.25	Киноархив

	19.00	StopfakeNews

	19.15	Середовище	Z

	19.30	Коммунальная	стража

	20.00	Д/с	«Дело	Дойлов»

	20.55	Говорим	по-украински

	21.40	Здоров’Я

	22.00	Рисунок	дня

	22.10	Культура	–	это	модно

	22.40	Час-тайм

	0.20	Ночной	эфир

ЕСПРЕСО

UA:ЗАПОРІЖЖЯ ТV-5 МЕГА
	6.00	Бандитская	Одесса
	7.35, 13.10	Правда	жизни
	8.45, 18.00	Смотрители	заповедника
	9.35, 17.05	Современные	чудеса
	10.30, 0.25	Вещественное	

доказательство
	11.40	История	украинских	земель
	14.10	Иллюзии	современности
	15.10	Америка	в	цвете

	16.10, 21.40	НЛО	из	прошлого
	18.50, 20.40	Секретные	территории
	19.50	Скарб.UA
	22.35	Замерзшая	планета
	23.30	Горизонт
	1.35	Мистическая	Украина
	2.25	Охота	на	НЛО
	3.05	Шестое	чувство.	Дар	или	

проклятие?
	3.50	Проклятие	скифских	курганов
	4.40	Потустороннее.	Сны

НЛО-ТВ
	 5.30	Оттак	Мастак!

	7.00, 13.10	М/ф
	9.40 Т/с «Сышышь-шоу»
	12.15 Т/с «Сышышь-шоу. БАР»
	16.15	Все	женщины	ведьмы
	19.00 Т/с «Скорая»
	20.00 Т/с «Паника Вова»
	21.05 Т/с «Морская полиция: Охота на 

убийц»
	0.35	Мамахохотала	16+
	3.15	Чистоплюи	16+
	4.10	Раздолбаи	16+

ТРК «ЮГ»
	6.00, - 	Вести	на	Юге
	6.20, 7.20, 17.20, 19.40, 21.40	Вести	

Приморск
	6.40, 17.40	Заліковка
	8.40, 20.40	Усе	шкереберть
	9.40	Домашние	любимцы
	10.20	За	кулисами
	11.20	ПРОчитай
	12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00	

‘’Репортер’’.	Новости
	12.10, 14.10, 16.10	‘’Криминал’’
	12.20, 16.20	‘’Горячая	тема’’
	13.15, 14.20, 15.15	‘’Детали	на	

‘’Прямом’’
	18.00	То,	что	доктор	прописал
	18.40	Товаровед
	20.00	Акценты
	22.00	‘’Прямой’’контакт’’	с	Тарасом	

Березовцом

	6.00	Видеоотчет
	6.20, 17.55, 19.35, 20.55	Афиша
	6.25	Вчера
	6.50, 17.20, 17.50, 19.30, 21.50	

Мовна	хвилинка
	7.00 Т/с	Коли	ми	вдома
	9.10 Т/с	Коли	ми	вдома.	Нова	

історія
	12.10	МастерШеф	12+
	15.35	Хата	на	тата	12+
	17.00, 18.00	Коротко	о	главном
	17.05	Историческая	передача
	17.25, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.05, 19.55, 20.30	Деловые	новости
	19.40	«Грайлики»
	20.00, 21.25	Новости
	20.35	У	нас	на	районе
	21.00	День	депутата
	22.00 Т/с	Город	влюбленных
	22.55	Відлік	часу
	23.00	Вікна-Новини

ТВ-БЕРДЯНСК

Z

ТВМ
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.20, 18.50, 0.00	Погода	в	

Мелитополе
	19.00	Мелитопольщина	сегодня

	5.40, 13.10, 5.05	Еврочекин	(16+)
	7.00	Города
	15.05 Т/с «Медиум»
	17.50 Т/с «CSI: Майами»
	20.20	Реальная	мистика	(16+)
	23.20 Т/с «Пятая стража»
	3.30	Жизнь	в	другом	измерении

ИНДИГО TV

24 НОВОСТИ

	5.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 21.00	Новости

	5.20, 9.45, 17.30, 21.20	
Познавательные	
программы

	6.00, 19.00, 22.00	ПРОНовости
	6.20, 22.20	Студия	Вашингтон
	6.30	НАШИ	ДЕНЬГИ
	7.20, 8.20, 8.45, 9.20, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 
14.20, 14.45, 17.40, 
18.45, 20.40, 21.40, 
23.45	Авторский	блог

	7.30, 11.00, 15.30, 18.30, 20.20, 
23.15	Вести.ЮА

	7.45, 23.30	Вспомнить	все
	8.30	Спорт	наизнанку
	9.30, 12.30, 15.40, 20.00, 23.00	

Вести	Кремля
	10.20	Крым.	Реалии
	11.15	НеДиванная	сотня
	13.00	Ролевые	игры
	14.30	Фактор	Безопасности
	15.00	Схемы
	16.20	Вот	оно	как
	17.00	ЦРУ
	19.20	Что	это	было	на	самом	

деле
	22.30	Майкл	Щур

МТВ

	5.30, 17.30	Открытый	проект
	6.30, 18.00, 19.00	Регион
	15.25	Арт	–	тайм
	15.40, 18.40	Мандри	Пiзнайки

	7.30, 15.30	Идеи	для	ремонта
	8.20	атный	метр	(III)
	8.50	Дом	на	зависть	всем
	9.40, 17.30, 19.50	Дачный	ответ
	10.30, 18.30	Удачный	проект
	12.10, 15.00, 0.40	Полезные	советы
	13.00	Курсы	элементарной	

кулинарии	Гордона	Рамзи
	14.00	Специя
	15.50	Мастера	ремонта
	16.40, 21.30	Звездные	судьбы
	22.10	Готовим	вместе
	1.40	Формула	любви
	3.20	Арт-пространство
	3.40	Школа	доктора	Комаровского
	4.50	М/ф

ZIK
	6.00, 18.00, 23.00	Каждый	из	нас	

Президент
	7.00, 21.00	Детали	день
	8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00	Первые	о	главном

	8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10	
Замечательная	четверка

	19.00, 22.00	HARD	с	Влащенко
	20.10	Надо	поговорить
	0.00	Д/ф
	1.30	Художественный	фильм
	3.00	Историческая	правда	с	

Вахтангом	Кипиани

Т Е Л Е С Р Е Д А ,  6  ноября 2019

nnn
– Смотри, кошка внимательно 
глядит в пустой угол, но там же 
ничего нет. Что она видит?
– Твои жизненные перспективы.

nnn
Позвонил на незнакомый номер… 
Послали на знакомый адрес…

nnn
– Нет, деньги не приносят 
счастья. Богатые люди тоже 

бывают несчастны.
– Это верно. Только в любом 
случае приятнее плакать в 
лимузине, чем в трамвае.

nnn
Контролер в электричке:
– Ваш билет, пожалуйста.

– Вот.
– А что же у вас билет за 15 
сентября?
– Ну, так это... Давно еду...

nnn
Маршрутка. Внезапно откуда-то 
раздается козлиное блеянье: 

“Бе-е-е-е...”
Народ начинает оглядываться. 
Звук повторяется. Потом еще раз. 
Одна девушка начинает копаться 
в сумочке. Наконец, она находит 
мобильник и отвечает: “Да, 
ЗАЙКА…”

ИНТЕР-ПЛЮС
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40	Новости
	7.10, 8.10, 9.20	Утро	с	«Интером»
	10.10, 10.55, 18.25, 19.15, 1.30, 2.15	

Касается	каждого
	11.40, 18.05, 22.50	Портреты	дикой	

природы
	12.25, 21.00, 3.45 Т/с «Волчица»
	13.10 Т/с «Запороги»
	13.55	Феерия	путешествий
	14.20	ПроОбраз	с	Наталкой	Фицич
	14.40, 21.45, 4.30	Роман	с	Ольгой
	15.35	Орел	и	Решка.	Шоппинг.	Богота
	16.20	Орел	и	Решка.	Мегаполисы.	

Ханой
	17.15, 0.00, 6.30 Т/с «Три сестры-5»
	20.00, 3.00	Подробности
	23.10	Орел	и	Решка.	Мегаполисы.	

Таиланд
	0.25, 6.10	Легенды	бандитской	Одессы
	0.45, 5.25	Страх	в	твоем	доме

2+2 ЗАПОРОЖЬЕ

	6.00	М/ф

	8.00 Т/с «Бессмертный»

	9.35, 18.15	СПЕЦКОР

	10.15, 18.50	ДжеДАИ

	10.55, 17.15	Затерянный	мир

	14.00	Месть	природы

	14.10 Х/ф «Пятое путешествие 

Синбада»

	15.30 Х/ф «Защитник»

	19.25 Т/с «Братья по крови»

	21.35 Т/с «CSI: Место преступления»

	1.00	Облом.UA.



ПЛЮС ПЛЮС
	5.50, 8.15	Полезные	подсказки
	6.10	М/с	«Дружба	–	это	чудо»
	6.30, 15.50	М/с	«Микки	и	Крутые	

Гонки»
	6.45, 18.45, 21.35	М/с	«Леди	Баг	и	

Супер	Кот»
	7.05	Говорим	по-украински
	7.10, 2.00	Мир	ждет	открытий
	7.20, 11.55	М/с	«Казаки»
	7.45, 12.25	М/с	«ПочеМуха»
	12.15	М/с	«Пин	Пингвин»
	12.55	Кто	там?
	13.05	М/с	«Бабай»
	13.15	М/с	«Свинка	Пеппа»
	13.30	М/с	«Строители	

королевства»
	13.35	М/с	«Металионы»
	14.00	М/с	«Рев	и	Рамбл»
	14.15	М/с	«Щенячий	патруль»
	14.45	М/с	«Расти	Механик»
	15.15	М/с	«Девочки	на	миссии»
	15.30	М/с	«Барби:Приключения	в	

доме	мечты»
	16.15, 19.45	М/с	«София	

Прекрасная»
	16.45, 20.05	М/с	«Елена-

принцесса	Авалора»
	17.15, 20.40	М/с	«Финеас	и	Ферб»
	17.40, 21.00	М/с	«Закон	Майла	

Мерфи»
	18.00	М/с	«Монкарт»
	18.15, 22.15	М/с	«Губка	Боб»
	19.10	М/с	«Элвин	и	бурундуки»
	19.25	М/с	«44	кота»
	21.55	М/с	«Бакуган»
	22.45	Огги	и	кукарачи
	0.20	Снимала	мама
	3.00	М/с	«Эскимоска»
	4.00	Сказка	с	папой

	5.15	Зона	строительства
	5.40	Труднейший	в	мире	ремонт
	6.30, 10.15, 11.05, 18.45, 1.00, 1.45	Авто	–	SOS
	7.15, 8.45, 11.50	Ледяная	дорога
	8.00, 12.35	Остров	бунтарей
	9.30, 19.30	Панорама	360°	Объект	всемирного	

наследия
	13.20	Внутри	невероятной	механики
	14.05, 14.50, 3.25, 4.15	Расследования	

авиакатастроф
	15.35	Служба	безопасности	аэропорта:	

Колумбия
	16.25	Апокалипсис:	Вторая	мировая	война
	17.10, 18.00, 21.05, 0.10, 2.35	Дикий	тунец:	

Север	против	Юга
	20.20	Секунды	до	катастрофы
	21.50	Год	в	открытом	космосе
	22.35	Неизвестная	планета	земля
	23.25	Тюремные	трудности

NATIONAL GEOGRAPHIC

DISCOVERY
	7.00, 13.00, 17.00, 5.00, 6.00	

Махинаторы
	8.00, 8.30, 19.00	Как	это	сделано?
	9.00, 19.30	Как	это	устроено?
	9.30	Спасатели	имущества
	10.00	Гаражное	золото
	10.30, 18.30	Забытое	и	погребенное
	11.00, 0.00	Реальные	дальнобойщики
	12.00, 21.00, 3.00	Быстрые	и	громкие
	14.00, 15.00, 16.00	Золотая	лихорадка:	

бурные	воды
	18.00	Багажные	войны
	20.00, 1.00	Охотники	за	старьем
	22.00, 4.00	Крутая	работа	Аарона	

Кауфмана
	23.00	Гаражный	ремонт
	2.00	Неизвестная	экспедиция

	7.00, 6.36	Смутное	время	в	Городе	обезьян
	7.25, 8.15	Полиция	Хьюстона
	9.10	Будни	ветеринара
	10.05	Дома	на	деревьях
	11.00, 22.55, 5.49	На	свободу	с	питбулем
	11.55, 21.05, 5.02	Дикая	Австралия
	12.50	Аквариумный	бизнес
	13.45	Доктор	Джефф:	ветеринар	Роки-

Маунтин
	14.40	Зоопарк
	15.35, 22.00	Крупный	улов
	16.30	В	дикие	края	с	Эваном
	17.25	Полиция	Филадельфии	–	отдел	по	

защите	животных
	18.20, 2.35	Волки	и	воины
	19.15, 23.50, 3.25	Плохой	пес
	20.10, 0.45, 4.15	Крис	Браун	в	дикой	природе
	1.40	Я	живой

	5.00, 8.00, 19.00, 23.00, 2.00	
Здесь	и	сейчас.	
Вечернее	шоу	12+

	6.00	Живая	музыка	на	Дожде	
12+

	7.00, 17.00	BBC	на	Дожде	16+
	9.00	Hard	Day’s	Night	16+
	10.00	лый	стол	12+	(I)
	10.50, 12.50, 14.55, 15.25, 16.50, 

18.30, 20.50, 22.00, 0.50, 
1.50, 4.20	Картина	дня	
16+

	11.00, 13.00	ДЕНЬ	ПОД	ДО///
ДЕМ	12+

	11.45	DW	Новости	16+
	12.00	Синдеева	16+
	14.00, 3.30	В	СМЫСЛЕ?	12+
	15.00, 18.00	Новости	BBC	на	

Дожде	16+
	15.05	Психология	на	Дожде	12+
	15.30	DW	на	Дожде	16+
	16.00, 20.00	Политика.	Прямая	

линия	12+
	21.00	Би	Коз	16+
	22.15	Нобель	12+
	22.45	DW	Новости	12+
	0.00	Женщины	сверху	16+
	1.00	Репортаж	Дождя	16+
	3.00	ПостНаука	на	Дожде	16+
	4.25	Проект	

«Околоперестройка»	
12+

	4.45	DW	«Заповедник»	16+

	6.15	«Гараж:	Последний	приют»	12+

	7.10, 18.50, 22.00	«Переделка	старья»	12+

	7.55	«Нефритовая	лихорадка»	12+

	8.20, 11.10	«Виртуозы	резьбы	по	дереву»	12+

	8.45	«Речные	чудовища»	12+

	9.35	«Адские	грузовики»	12+

	10.25, 20.30	«Деревенский	дом»	12+

	15.10	«Лесные	люди»	12+

	19.40	«Короли	разрушения»	12+

	21.15, 5.35	«Австралийские	золотоискатели»	

12+

	1.55	«Поисковая	команда	в	Австралии»	12+

	07.00, 07.40, 08.50	«М/ф»
	07.10, 09.00, 02.15	Телемагазин
	08.00, 10.00	«Звездная	жизнь»
	09.30	«Воспоминания»
	10.50 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
	13.00 Х/ф «Даки»
	15.00 Т/с «Вечный зов»
	19.00, 01.30 Т/с «Чисто 

английские убийства»
	23.00 Х/ф «Сдается квартира с 

ребенком»
	00.30	«Звездные	судьбы»
	01.00	Академия	смеха
	02.45	Киноляпы
	03.25	Саундтреки
	04.25	Кинотрейлеры

	7.00, 7.55	Загадки	Египта
	8.50, 9.45, 10.40	Могилы	викингов
	11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10	Тайны	

Парижа
	14.45, 15.10, 15.40, 16.05, 16.35, 17.00, 17.30, 

17.55, 18.25, 18.50	Родовые	проклятья
	19.20, 23.45, 3.30	Смертоносный	интеллект
	20.10	«В	поисках	«Восточного	экспресса»
	21.05	Загадочные	убийства:	царственные	

особы
	22.00, 1.45	Военные	заводы
	22.55, 2.40	Загадочные	убийства:	

средневековье
	0.40	Взлет	и	падение:	поворотные	моменты	

Второй	мировой	войны
	4.15	Тени	средневековья
	5.05	Музейные	тайны
	5.50	Невероятные	изобретения
	6.15	Даты,	вошедшие	в	историю
	7.10	Загадки	Египта

ГТРК КУЛЬТУРА
	6.00, 4.20	Д/ц	«Супер-Чувство»
	6.00	Д/ц	«Неповторимая	

природа»
	7.00, 8.00, 9.00, 18.00, 21.00, 

23.00	Новости
	7.05	М/с	«Находчивый	Сяодзи»
	8.05	Морская	кухня
	9.05	Д/ц	«Ароматы	Мексики»
	10.00 Т/с «Элиза»
	10.55	Живописные	села
	11.50	Д/с	«История	ирландских	

замков.	Не	шутите	с	
рыцарями»

	12.40	Концертная	программа
	14.10, 19.20	Лекторий
	14.35, 16.05, 18.50	Культура	

диалога
	15.10	Взгляд	изнутри
	16.35, 5.10	РадиоДень
	17.00	Д/с	«Морская	кухня»
	18.25, 23.25	Тема	дня
	19.45	ArtМануал
	20.00	Д/ф
	21.25	Концерт	на	UA:КУЛЬТУРА
	22.15	Сильная	судьба
	0.20	Иван	Козленко	Люди	и	

аппараты:	становление	
украинского	кино

	1.25	Как	работать	с	
современной	
академической	музыкой

	2.00	РадиоДень.	
Образовательные	
программы.	Твой	чаc/
Модуль	знаний

	2.40	Война	и	мир
	3.20	Репортаж	Общественного
	3.30	Интересно.com
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ТВ-5 СПОРТ
	8.30, 18.50	День.	Тема
	8.45	Винегрет	Влог
	9.10	КиноNews-	KDS	(I)
	9.25, 17.05	Современные	чудеса
	10.30	Вещественное	доказательство
	11.40	История	украинских	земель
	13.10	Правда	жизни
	14.10	Иллюзии	современности
	15.10	Америка	в	цвете
	16.10	НЛО	из	прошлого
	18.05	Тайны	Галактики
	19.00, 22.00	Новости	TV5	День.	Итоги
	19.45	Наше	ZP
	20.15	Домовуша
	20.40	КиноNews
	20.45	Таинственные	миры
	21.30	Удивительная	наука
	22.50	Хочу	в	отпуск
	23.20	Гении	вне	закона
	0.10	РетроСПОРТ	Баскетбол	Украины
	1.35	Мистическая	Украина
	2.25	Охота	на	НЛО
	3.05	Шестое	чувство.	Дар	или	проклятие?

ФУТБОЛ
	6.00, 1.45, 3.45	Топ-матч
	6.10	Александрия	–	Мариуполь.	

Чемпионат	Украины
	8.00, 18.25	Yellow
	8.10	Челси	–	Аякс.	Лига	Чемпионов	УЕФА
	10.00, 15.40, 22.45	Футбол	NEWS
	10.25	Барселона	–	Славия.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	12.10	Реал	–	Бетис.	Чемпионат	Испании
	13.55	Аталанта	–	Кальяри.	Чемпионат	

Италии
	16.05	Ліга	Чемпіонів.	ONLINE
	18.35	AUTO	ГОЛ!
	18.50	Журнал	Лиги	Европы

	19.40	LVE.	Бавария	–	Олимпиакос.	Лига	
Чемпионов	УЕФА	(I)

	21.50	LVE.	Аталанта	–	Ман	Сити.	Лига	
Чемпионов	УЕФА	(I)

	23.55	Реал	–	Галатасарай.	Лига	
Чемпионов	УЕФА

	1.55	Динамо	(З)	–	Шахтёр.	Юношеская	
Лига	УЕФА

	3.55	Витория	Гимарайнш	–	Арсенал.	Лига	
Европы	УЕФА

ФУТБОЛ 2
	6.00, 1.40	Барселона	–	Славия.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	7.45	«Ліга	Чемпіонів.	ONLINE».	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	10.05	Боруссия	(Д)	–	Интер.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	11.55	Чемпионат	Германии.	Обзор	тура
	12.50	Челси	–	Аякс.	Лига	Чемпионов	

УЕФА
	14.40, 17.10, 19.45, 3.30, 5.35	Топ-матч
	14.55	LVE.	Динамо	(З)	–	Шахтёр.	

Юношеская	Лига	УЕФА	(I)
	15.45, 18.35	Yellow
	16.55	AUTO	ГОЛ!
	17.35	LVE.	Витория	Гимарайнш	–	

Арсенал.	Лига	Европы	УЕФА	(I)
	19.50, 0.45	Обзор	вторника.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	20.45, 23.55	Ніч	Ліги	Чемпіонів
	21.55	LVE.	Динамо	(З)	–	Шахтёр.	Лига	

Чемпионов	УЕФА	(I)
	3.45	Бавария	–	Олимпиакос.	Лига	

Чемпионов	УЕФА

EUROSPORT
	23.00, 8.30, 17.00, 21.40	Фристайл.	КМ.	

Модена.	Big	Air	12+
	0.05, 10.00	Авто	–	и	мотоспорт.	Тест	–	

драйв	12+

	0.20, 9.30	WATTS.	Топ	–	10	12+
	0.30	«Лучшее	из	конного	спорта»	6+
	1.00, 5.30, 10.15, 12.30	Снукер
	2.30, 20.00	Легкая	атлетика
	4.00, 18.00	Олимпийские	игры.	«Живые	

легенды».	Уши	Дизль	6+
	4.30, 18.30	Олимпийские	игры.	Camps	to	

champs	6+
	5.00, 19.00	Олимпийские	игры.	«Сила	

личности»	6+
	7.30, 16.00, 22.35	Cноуборд.	КМ.	Модена.	

Big	Air	12+
	12.00	Дзюдо.	Большой	шлем.	Абу	–	Даби	
	14.00, 15.00	Велоспорт
	19.30	WATTS	12+

СПОРТ-1
	6.00, 21.40, 1.30	Теннис.	WTA	Finals	

Shenzhen
	8.20	Баскетбол.	Чемпионат	Турции.	

Суперлига.	Тофаш	–	
«Галатасарай»

	10.00	Гандбол.	Бундеслига.	Фюхзе	
Берлин	–	Рейн-Некар

	11.30, 23.50	Футбол	Португалии
	13.10	Гольф.	PGA
	14.10	Фигурное	катание.	Гран-при.	

Гренобль,	Франция.	Мужчины,	
произвольная	программа

	15.50	BVB-TV.	Футбол.	Германия.	
Бундеслига.	«Боруссия»	

	17.00	Фигурное	катание.	Гран-при.	
Гренобль,	Франция.	Танцы	на	
льду,	ритмический	танец

	18.40	ZeRingШоу.	Авторская	программа	
Юрия	Нестеренко.	Бокс.	Оскар	Де	
Ла	Хойа	–	Феликс	Штурм

	20.10	Гандбол.	Бундеслига.	Киль	–	
Мельзунген

	23.10	Бокс
	3.10	Шорт-трек.	Кубок	мира.	Солт-Лейк-

Сити,	США

ЭНТЕР-ФИЛЬМ

МАЛЯТКО
	7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00	

М/с	«Зоологический	
переулок,	64»

	7.20, 9.20, 13.20, 17.20, 21.20	М/с	
«Якари»

	7.40, 9.40, 13.40, 17.40, 21.40	
М/с	«Киту,	шестиглазый	
монстр»

	8.00, 12.00, 16.00, 20.00	М/с	«Луи	
рисует	мир»

	8.15, 12.15, 16.15, 20.15	М/с	
«Веселые	зверята»

	8.25, 12.25, 16.25, 20.25	М/с	
«Пингвин	Джаспер»

	8.40, 12.40, 16.40, 20.40	М/с	
«Муравьи»

	10.00, 18.00	М/с	«Сисси	–	
молодая	императрица»

	10.30, 18.30, 22.30	М/с	«Нильс	
Гольгерсон»

Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г  7  ноября 2019

	6.00	М/с	«Тачки	против»
	6.05	М/с	«Марин	и	его	друзья.	

Подводные	истории»
	6.30	Новости
	6.35	Доброе	утро,	Страна!
	7.00	Новости
	7.05	Доброе	утро,	Страна!
	8.00	Новости
	8.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.00	Новости
	9.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.25	Новости
	9.30 Т/с «Домашние огни»
	11.15	Д/ц	«Кухня	По»
	11.50	Телепродажа
	12.10	Д/ц	«Тайская	кухня»
	12.40	Плечом	к	плечу
	13.00	Новости
	13.10	UA:Фольк.	Воспоминания
	14.15	Телепродажа
	14.30	Д/ц	«Ароматы	Перу»
	15.00	Новости
	15.15	Энеида
	16.15	Д/ф
	17.15	Плечом	к	плечу
	17.30	#ВУКРАИНЕ
	18.00	Новости
	18.25	Общественно-

политическое	ток-шоу	
«Обратный	отсчет»

	21.00	Новости
	21.25	UA:Спорт
	21.45	Схемы.	Коррупция	в	

деталях
	22.15	Д/ц	«Дикие	животные»
	23.15	Новости
	23.40	UA:Спорт
	0.00	Телепродажа	Тюсо
	2.00	Новости
	2.25	UA:Спорт
	2.35	Рассекреченная	история
	3.35	Вместе
	3.55	Первая	колонка
	4.25	Совместно
	4.55	52	уик-энда
	5.20	Новости
	5.45	UA:Спорт

	6.30, 7.1, 8.10, 9.10	Завтрак	с	
«1+1»

	7.00	ТСН
	8.00	ТСН
	9.00	ТСН
	9.25	«Жизнь	знаменитых	

людей»
	11.20	Меняю	жену
	12.00	ТСН
	12.20	Меняю	жену
	13.15	Семейные	мелодрамы
	14.15 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
	16.45	ТСН
	17.10	на	«1+1».	Невероятная	

история	любви	в	
мелодраме	«Невеста	из	
Стамбула»	(12+)

	19.20	«Секретные	материалы	
2019»

	19.30	ТСН
	20.40 Х/ф «Сваты»
	21.40	на	«1+1».	Дмитрий	

Суржиков	в	комедийном	
сериале	«Сидоренко-
Сидоренко»	(12+)

	22.30	«Право	на	власть	2019»
	0.55	ТСН
	1.05 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
	3.25 Т/с «Центральная 

больница»
	5.20	ТСН

	6.00, 21.40, 3.00	Время-Time
	6.15, 7.20	Обзор	прессы
	6.20, 2.15, 5.35	Машина	времени
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.10, 8.10, 21.25, 0.10	Актуально:	
Экономика.	Политика.	Социум

	7.15, 12.55, 15.55, 18.10, 23.55	Погода	
в	Украине

	7.25	Хроника	дня
	7.55, 8.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55	

Погода	на	курортах
	8.30	Клуб	LFE	(I)
	8.40	Светлая	энергия
	9.25, 17.45	Время	общины
	9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.15, 19.30, 0.20, 1.15	
Информационный	день

	12.30	Брифинг	представителя	
Министерства	обороны

	6.00, 7.15, 8.15	«Новый	день»	
	7.00,- 	Репортер.	Новости
	9.15, 10.15, 11.15	«Прямой	трафик»	с	

Каролиной	Ашион	и	Павлом	
Рольником

	12.10, 14.10, 16.10	«Криминал»	c	
Славой	Вардой	и	Катериной	
Трушик

	12.20, 16.20	«Горячая	тема»	с	
Еленой	Курбановой	и	Ольгой	
Шилкиной

	13.15, 14.20, 15.15	«Детали	на	
«Прямом»	с	Василисой	
Фроловой	и	Александром	
Блызнюком

	17.00	Ток-шоу	«Ситуация»	с	Мариной	
Леончук

	18.15	«Эхо	Украины»	с	Матвеем	
Ганапольским

	20.00	Ток-шоу	«Прямой	эфир»
	22.00	«Прямой»	контакт»	с	Тарасом	

Березовцом

	5.25	Следствие	вели
	7.00, 	 8.00		9.00 Новости
	7.10,	8.10	,9.20	Утро	с	

ИНТЕРом
	10.00	«Полезная	программа»
	11.05 Т/с «В надежде на 

спасение»
	12.00	Новости
	12.25 Т/с «В надежде на 

спасение»
	13.15	Ток-шоу	«Роман	с	

Ольгой»
	14.25	«Вещдок»
	15.20	Вещдок
	16.20	«Вещдок.	Особый	

случай.	Роковая	
страсть»

	17.40	Новости
	18.00	Ток-шоу	«Касается	

каждого»
	20.00	Подробности
	21.00	«Вещдок.	Особый	случай.	По	

ту	линию	фронта»
	22.05	Следствие	вели
	23.55 Т/с «Ни шагу назад!»

	5.00	«Международный	обзор»	с	
Юрием	Физером

	5.30, 19.00	Большой	эфир	Василия	
Зимы

	7.30	Еспресо:	кошелек
	7.35	«Вердикт»	с	Сергеем	Руденко
	8.30	Политический	МаринаД
	9.30	Шустрова	Live
	9.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00	Новости
	10.05, 15.15	«Погода»	с	Наталией	

Диденко
	10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 

15.20, 16.10, 17.10, 18.25	
Комментарий

	15.30	Ваша	Свобода
	18.15	Агро-Экспресс
	19.15	Говорит	Великий	Львов
	21.00	Политклуб	Виталия	Портникова
	22.30	Историческая	правда

	4.10	Сокровище	нации
	4.20	Эврика!
	4.25	Студия	Вашингтон
	4.30	Факты
	4.50 Т/с «Отдел 44»
	5.35	Гражданская	оборона
	6.30	Утро	в	большом	городе
	8.45	Факты
	9.15	Чрезвычайные	новости
	10.10	Секретный	фронт
	11.05 Х/ф «С чистого листа»
	12.45	Факты
	13.20 Х/ф «С чистого листа»
	13.45 Т/с «Пес»
	15.45	Факты
	16.25 Х/ф «Ронин»
	18.45	Факты
	19.20	Чрезвычайные	новости
	20.20	Антизомби.	Дайджест
	21.05	Факты
	21.25 Т/с «Пес»
	22.40 Т/с «Фантом»
	1.40 Т/с «Владимирская, 15»
	2.25	Стоп-10

112
	6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 0.00	Новости
	6.10, 7.10	112	минут
	8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.55	112	

Украина	Live
	14.45	По	сути	с	Денисом	Жарких

	6.30	Утро	с	Украиной
	7.00	Сегодня
	7.10	Утро	с	Украиной
	8.00	Сегодня
	8.15	Утро	с	Украиной
	9.00	Сегодня
	9.30	Звездный	путь
	11.20	Свекровь	или	невестка
	12.20	Агенты	справедливости
	15.00	Сегодня
	15.30	Агенты	справедливости	
	16.00	История	одного	

преступления	16+
	18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
	19.00	Сегодня
	19.50	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	21.00 Т/с «На твоей стороне»
	23.00	Сегодня
	23.20	По	следам	зеленого	

тарифа

	5.55 Т/с «Коли ми вдома»
	9.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
	11.55	МастерШеф
	15.20	Хата	на	тата	12+
	17.25	Відлік	часу
	17.30	Вікна-Новини
	18.00	Следствие	ведут	

экстрасенсы	16+
	19.00	Взвешенные	и	

счастливые12+
	21.00 Т/с «Город 

влюбленных»
	22.55	Відлік	часу
	23.00	Вікна-Новини
	23.45	Я	соромлюсь	свого	тіла	

16+

	5.45	Kids	Time
	5.50	М/с	«Том	и	Джерри	шоу»
	7.05	Kids	Time
	7.10 Т/с «Библиотекари»
	8.00 Т/с «Совершенно 

секретно»
	9.50	Ревизор
	12.50	Страсти	по	Ревизору
	14.50 Т/с «Домик на счастье»
	16.00	Шалена	зірка	12+
	17.00	Кто	сверху?	12+
	21.00	Шалена	зірка	12+
	22.00 Т/с «Домик на счастье»
	23.50 Т/с «Сирена»
	1.50 Т/с «Мы такие»

UA:ПЕРШИЙ 1+1

5 КАНАЛ  ПРЯМОЙ

ИНТЕР ICTV УКРАИНА СТБ НОВЫЙ

ЕСПРЕСО

НЛО-ТВ
	 5.30	Оттак	Мастак!

	7.00, 13.10	М/ф
	9.40 Т/с «Сышышь-шоу»
	12.15 Т/с «Сышышь-шоу. БАР»
	16.15	Все	женщины	ведьмы
	19.00 Т/с «Скорая»
	20.00 Т/с «Паника Вова»
	21.05 Т/с «Морская полиция: Охота на 

убийц»
	0.40	Мамахохотала	16+
	3.15	Чистоплюи	16+
	4.10	Раздолбаи	16+

24 НОВОСТИ

	5.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
21.00	Новости

	5.20, 6.30, 8.40, 14.45, 17.45	
Познавательные	
программы

	6.00, 22.00	ПРОНовости
	6.20, 22.20	Студия	Вашингтон
	7.20, 8.20, 9.20, 9.45, 10.20, 

11.45, 12.45, 13.45, 17.25, 
21.45, 23.30	Авторский	
блог

	7.30, 9.30, 12.30, 15.40, 20.25, 
23.00	Вести	Кремля

	7.40	Вспомнить	все
	10.30	НеДиванная	сотня
	11.00, 15.30, 18.20, 20.40, 23.15	

Вести.ЮА
	11.15	Крым.	Реалии
	13.00	После	всего
	14.20	Майкл	Щур
	15.00, 21.20	ЦРУ
	16.20	Что	это	было	на	самом	

деле
	17.00	Схемы
	18.35	Фактор	Безопасности
	19.00	Политанатомия
	22.30	Честь	и	Нечесть

ZIK
	6.00, 18.00	Каждый	из	нас	

Президент
	7.00	Детали	день
	8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00	
Первые	о	главном

	8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10	
Замечательная	четверка

	19.00	Политическое	ток-шоу	
«Народ	против!»

	0.00	Д/ф
	1.30	Художественный	фильм
	3.00	Историческая	правда	с	

Вахтангом	Кипиани

	6.00, 5.30	М/ф
	7.30, 4.00	Zoom	Music
	8.30, 18.30, 1.40	Хи	и	Ха
	11.00, 16.50	Правда	жизни.	

Профессии
	12.30	Дом	на	зависть	всем
	13.20	Досье	Голливуда
	14.20	Знаменитости
	15.20, 20.50	Смотреть	всем
	22.10	Бойцовский	клуб
	23.00	Три	сестры
	0.20	Дневник	беременной
	2.20	Карамболь
	3.00	Скандальный	ТОП

ZOOM
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DONBASS
	6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 

23.30, 1.30, 3.30	Время	
новостей	Донбасса

	6.50	Донбас	та	мирні
	7.00	Телепазлики
	8.50	Постскриптум
	9.40, 13.45, 15.30	Телемагазин.	

Студия	Модерна
	10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
	11.30	Специальный	отдел
	14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
	15.45, 3.50 Т/с «Клан ювелиров»
	18.20	Всем	миром
	19.00	Здоровая	среда
	21.50	Истории	ГШ
	22.00 Т/с «Папины дочки»
	23.50, 1.50 Х/ф	под	грифом	

секретно

ИНТЕР-ПЛЮС
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40	Новости
	7.10, 8.10, 9.20	Утро	с	«Интером»
	10.10, 10.55, 18.25, 19.15, 1.30, 2.15	

Касается	каждого
	11.40, 18.05, 22.50	Портреты	дикой	

природы
	12.25, 21.00, 3.45 Т/с «Волчица»
	13.10 Т/с «Запороги»
	13.55	Феерия	путешествий
	14.20	ПроОбраз	с	Наталкой	Фицич
	14.40, 21.45, 4.30	Роман	с	Ольгой
	15.35	Орел	и	Решка.	Шоппинг.	

Доминикана
	16.25	Орел	и	Решка.	Мегаполисы.	

Таиланд
	17.15, 0.00, 6.30 Т/с «Три сестры-5»
	20.00, 3.00	Подробности
	23.10	Орел	и	Решка.	Мегаполисы.	

Берлин
	0.25, 6.10	Легенды	бандитской	Одессы
	0.45, 5.25	Страх	в	твоем	доме



	6.00	ТЕТ	Мультиутро
	9.45 Х/ф «Крутой пес»
	11.15 Т/с «Ранняя пташка 2»
	12.00, 13.00, 22.00	Танька	и	Володька
	12.30, 13.30, 21.00	Однажды	под	

Полтавой
	14.00, 20.00 Т/с «Короли палат»
	15.00, 18.00, 1.00	Панянка-селянка
	16.00	вадьбы
	23.00	Однажды	в	Одессе
	0.00	Сказки	У	Кино
	2.00	Теория	измены
	2.50	БарДак
	3.40	Виталька
	5.50	Полезные	подсказки

	5.00, 4.55	«Top	Shop»
	5.30 Х/ф «Ожидая груз на рейде 

Фучжоу возле Пагоды»
	7.50, 17.00	Случайный	свидетель
	8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.55	Свидетель
	9.00 Х/ф «Дикий пляж»
	10.25, 19.30 Т/с «Смерть в раю»
	12.50	«Стоимость	жизни»
	14.10, 3.30	Вещественное	

доказательство
	15.30, 16.50	Легенды	уголовного	

розыска
	18.20, 4.00	Правда	жизни
	22.00, 23.45 Т/с «Мост»
	0.55	«Состав	преступления»
	1.50	«Тайны	криминального	

мира»

	6.30	«TOP	SHOP»
	7.45	М/с	«Каспер»
	8.40	«Орел	и	Решка.	Шоппинг»
	11.30, 18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
	13.30, 20.00 Т/с «Доктор Кто»
	15.00, 0.00	«Орел	и	Решка.	Вокруг	

света»
	17.00, 22.00	«Орел	и	Решка.	

Морской	сезон»
	23.00	«Орел	и	Решка.	

Перезагрузка»
	1.15	«Верю	не	Верю»
	2.10 Т/с «Дорогой доктор»
	3.35	Ночная	жизнь

СОЛНЦЕ
	6.00	3х4.	Самое	смешное	Домашнее	

Видео
	7.40	Джейми	Оливер
	11.00 Т/с «Преступление в раю»
	14.15	Правила	жизни
	16.20, 17.40 Т/с «Гавайи 5-0»
	17.35, 19.15, 20.55, 22.35	Горячие	

новости	на	Солнце
	19.20, 21.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
	21.50, 22.40 Т/с «СиЭсАй: Нью-

Йорк»
	0.40 Х/ф «Ночь на Солнце»
	1.45	Параллельный	мир

ТЕТНТН

К1

K-2

	7.00	Утро:Запорожье
	9.00	UA:Музыка
	9.10	Енеїда
	10.05	52	вікенди
	10.25	UA:Фольк
	11.20	Додолики
	11.30	М/с	«Дуда	и	Дада»
	12.05	М/ф
	12.15	РадиоДень.	Между	нами
	12.40	Визитка	Полтавщины
	12.50	Утренний	гость
	13.00	Тема	дня
	13.30	Новости
	13.40	Д/с	«Мисливці	на	

нацистів»
	14.25	Рассекреченная	история
	15.15	Абетка
	15.30	Д/с	«Суперчутье»
	16.00	Сильная	судьба
	16.50	UA:Музыка
	17.00	Новости
	17.15	Д/с	«Ароматы	Греции»
	18.05	Д/с	«Всемирное	

природное	наследие»
	19.00	Новости
	19.20	Тема	дня
	19.45	#ВУКРАЇНІ
	20.15	Своя	земля
	20.30	Новости
	20.50	Тема	дня
	21.20	Наші	гроші
	21.45	Плечом	к	плечу
	22.10	Сильная	судьба

	6.00	«Лучший	день-сегодня!»
	8.15	Сфера	интересов
	9.40	«Лаборатория	дизайна»
	10.00 Х/ф «Акваланги на 

дне»
	11.30	«КіноNEWS+»
	11.45	«Світ	ідей	для	дітей»
	12.00	«DE	JURE».	С	точки	

зрения	закона»
	12.45	«Доктор	online»
	13.15	«Муззум»
	13.40	«PRO	Кіно»
	14.00	Алекс-информ
	14.20	Алекс-спорт
	15.00	«Муззум»
	15.40	«КіноKIDS+»
	16.00	«Лучший	день-сегодня!»
	18.00	«Назад	в	будущее»
	18.15	Алекс-афиша
	18.30	Караван
	18.45	«КіноNEWS+»
	18.50	Алекс-спорт
	19.00	«Світ	ідей	для	дітей»
	19.15	«Герои	земли	

Запорожской»
	19.30	Алекс-информ
	20.05	«Доктор	online»
	20.45	Караван
	21.10	«GooD	Dog»
	21.30	Алекс-информ
	22.05	Алекс-афиша
	22.15	Сфера	интересов
	22.55 Х/ф «Умеете ли вы 

жить?»
	23.55	«КіноNEWS+»
	0.00	Ночной	канал

	5.10	Сообщаем
	5.30	Сказка	Домовуши
	5.50	«День.	Итоги	на	tv5»
	6.30	«Утро	с	tv5»
	8.30	«День.	Тема»
	8.55	Сказка	Домовуши
	9.15	«Киноnews»
	9.20	«Хочу	в	отпуск»
	9.50	«Союзы	зверей»
	10.45	«Моя	правда»
	12.35	«Борьба	за	выживание»
	13.15 Семейный кинозал
	15.00	«День.	Новости	на	tv5»
	15.15 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
	17.00	«День.	Новости	на	tv5»
	17.25	«Дикая	флорида»
	18.50	«День.	Тема»
	19.00	«День.	Итоги	на	tv5»
	19.40 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
	21.15 Т/с «Любовь/

ненависть»
	22.00	«День.	Итоги	на	tv5»
	22.50	Домострой
	23.20 Х/ф «Пристегните 

ремни»
	1.15	Ночной	канал

АЛЕКС

	6.00, 17.15, 23.45	Акценты
	6.35	Ваша	свобода
	7.10	Жизнь	в	цифре
	7.25, 22.25	StopfakeNews
	7.40, 23.40	КиноNews
	8.00, 21.40	Здоров’Я
	8.20, 15.10	Киноархив
	10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 21.00, 23.00	Новости
	10.40, 13.55	КиноNewsKids
	10.45, 22.40	Час-тайм
	11.00	Євромакс

	11.30	Pro	Fashion
	11.45	Поговори	обо	мне
	12.00	Веселые	самоделки
	12.30	Коммунальная	стража
	13.05 Т/с «Мое сердце настаивает»
	14.05	Д/с	«Вкусные	истории»
	14.30	Наши	домашние	любимцы
	18.30	Дежурный	по	городу
	19.00	ТОП	–	Территория	

образовательных	перспектив
	19.15	Маленькие	взрослые
	19.30	Культура	–	это	модно

	20.00	Д/с	«Дело	Дойлов»

	20.55	Говорим	по-украински

	22.00	Рисунок	дня

	22.10	Вопрос	депутату

	0.20	Ночной	эфир

UA:ЗАПОРІЖЖЯ ТV-5 МЕГА
	6.00	Бандитский	Киев
	7.40, 13.20	Правда	жизни
	8.50, 18.00	Смотрители	заповедника
	9.40, 17.10	Современные	чудеса
	10.30, 0.25	Вещественное	

доказательство
	11.40	История	украинских	земель
	14.25	Иллюзии	современности
	15.25, 23.30	Горизонт
	16.20, 21.40	НЛО	из	прошлого

	18.50, 20.40	Секретные	территории

	19.50	Скарб.UA

	22.35	Галапагосы

	1.35	Мистическая	Украина

	2.25	Скептик

ТРК «ЮГ»
	6.00, 	Вести	на	Юге
	6.20, 7.40, 17.20, 19.40, 21.40	Вести	

Приморск
	6.40	5	мин	с	психологом
	8.40, 17.40	Активный	Бердянск
	9.00, 10.00, 11.00	Вести	на	ЮГе
	9.20, 18.00	Наедине	со	всеми
	10.40, 20.40	Усе	шкереберть
	11.40, 20.00	Моя	улица
	12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00	

‘’Репортер’’.	Новости
	12.10, 14.10, 16.10	‘’Криминал’’
	12.20, 16.20	‘’Горячая	тема’
	13.15, 14.20, 15.15	‘’Детали	на	

‘’Прямом’’
	18.40	Товаровед
	22.00	‘’Прямой’’контакт’’	с	Тарасом	

Березовцом
	23.00	‘’Вересень+1’’	с	Мыколою	

Вереснем

	6.00	Историческая	передача
	6.15, 17.55, 19.35, 20.55	Афиша
	6.25	Вчера
	6.50, 17.50, 20.50, 21.50	Мовна	

хвилинка
	7.00 Т/с	Коли	ми	вдома
	9.00 Т/с	Коли	ми	вдома.	Нова	

історія
	11.55	МастерШеф	12+
	15.20	Хата	на	тата	12+
	17.00, 18.00	Коротко	о	главном
	17.05	День	депутата
	17.30, 18.10	В	подарок	–	песня
	18.05, 19.55, 20.30	Деловые	новости
	19.40	«Грайлики»
	20.00, 21.25	Новости
	20.35	Депутатский	день
	21.00	За	кулисами
	22.00 Т/с	Город	влюбленных
	22.55	Відлік	часу
	23.00	Вікна-Новини
	23.45	Я	соромлюсь	свого	тіла	16+

ТВ-БЕРДЯНСК

Z

ТВМ

	7.00, 18.30, 23.40, 19.00	Вести
	7.20, 18.50, 0.00	Погода	в	

Мелитополе

	5.40, 13.10	Еврочекин	(16+)
	7.00	Города
	15.05 Т/с «Медиум»
	17.45 Т/с «CSI: Майами»
	20.20	Реальная	мистика	(16+)
	23.25 Т/с «Пятая стража»
	3.45	Жизнь	в	другом	измерении
	5.20	Еврочекин	(16+).	2	с.	

«ЄВРОЧЕКІН»	(II)
	5.40, 13.10, 5.05	Еврочекин	(16+)

ИНДИГО TV

МТВ

	 5.30, 17.30	Открытый	проект
	6.30, 18.00, 19.00	Регион
	15.40, 18.40	Мандри	Пiзнайки
	18.25	Музыкальный	микс

	7.30, 15.30	Идеи	для	ремонта
	8.20	атный	метр	(III)
	8.50	Дом	на	зависть	всем
	9.40, 17.30, 19.50	Дачный	ответ
	10.30, 18.30	Удачный	проект
	12.10, 15.00, 0.50	Полезные	советы
	13.00	Курсы	элементарной	

кулинарии	Гордона	Рамзи
	14.00	Специя
	15.50	Мастера	ремонта
	16.40, 21.30	Звездные	судьбы
	22.10	Готовим	вместе
	23.50	Фазенда
	1.40	Формула	любви
	3.20	Арт-пространство
	3.40	Школа	доктора	Комаровского
	4.50	М/ф

ПЛЮС ПЛЮС
	5.50, 8.15	Полезные	подсказки
	6.10	М/с	«Дружба	–	это	чудо»
	6.30, 15.50	М/с	«Микки	и	Крутые	

Гонки»
	6.45, 18.45, 21.35	М/с	«Леди	Баг	и	

Супер	Кот»
	7.05	Говорим	по-украински
	7.10, 2.00	Мир	ждет	открытий
	7.20, 11.55	М/с	«Казаки»
	7.45, 12.25	М/с	«ПочеМуха»
	12.15	М/с	«Пин	Пингвин»
	12.55	Кто	там?
	13.05	М/с	«Бабай»
	13.15	М/с	«Свинка	Пеппа»
	13.30	М/с	«Строители	

королевства»
	13.35	М/с	«Металионы»
	14.00	М/с	«Рев	и	Рамбл»
	14.15	М/с	«Щенячий	патруль»
	14.45	М/с	«Расти	Механик»
	15.15	М/с	«Девочки	на	миссии»
	15.30	М/с	«Барби:Приключения	в	

доме	мечты»
	16.15, 19.45	М/с	«София	

Прекрасная»
	16.45, 20.05	М/с	«Елена-

принцесса	Авалора»
	17.15, 20.40	М/с	«Финеас	и	Ферб»
	17.40, 21.00	М/с	«Закон	Майла	

Мерфи»
	18.00	М/с	«Монкарт»
	18.15, 22.15	М/с	«Губка	Боб»
	19.10	М/с	«Элвин	и	бурундуки»
	19.25	М/с	«44	кота»
	21.55	М/с	«Бакуган»
	22.45	Огги	и	кукарачи
	0.20	Снимала	мама
	3.00	М/с	«Эскимоска»
	4.00	Сказка	с	папой

	5.00	Зона	строительства
	5.25	Труднейший	в	мире	ремонт
	6.15, 10.15, 11.05, 18.45, 1.05, 1.55	Авто	–	SOS
	7.05, 11.50	Ледяная	дорога
	7.55, 12.35	Остров	бунтарей
	8.40	Дикий	тунец:	Север	против	Юга
	9.30, 19.35	Панорама	360°	Объект	всемирного	

наследия
	13.20	Внутри	невероятной	механики
	14.05, 14.50, 3.25, 4.10	Расследования	

авиакатастроф
	15.40	Служба	безопасности	аэропорта:	

Колумбия
	16.25	Апокалипсис:	Вторая	мировая	война
	17.15, 18.00, 21.10, 0.20, 2.40	Служба	

безопасности	аэропорта:	Бразилия
	20.25	Секунды	до	катастрофы
	22.00	Граница
	22.45	Неизвестная	планета	земля
	23.35	Тюремные	трудности

DISCOVERY

	7.00, 13.00, 17.00, 5.00, 6.00	
Махинаторы

	8.00, 8.30, 19.00	Как	это	сделано?
	9.00, 19.30	Как	это	устроено?
	9.30	Спасатели	имущества
	10.00	Гаражное	золото
	10.30, 18.30	Забытое	и	погребенное
	11.00	Реальные	дальнобойщики
	12.00	Быстрые	и	громкие
	14.00, 15.00, 16.00, 20.00, 1.00	

Охотники	за	старьем
	18.00	Багажные	войны
	21.00, 3.00	Верю-не-верю
	22.00, 4.00	Дикие	эксперименты	

Адама	Сэвиджа
	23.00	Музейные	загадки
	0.00	Дорожные	ковбои
	2.00	Неизвестная	экспедиция

	7.00, 6.36	Смутное	время	в	Городе	обезьян
	7.25, 8.15	Полиция	Хьюстона
	9.10	Зоопарк	Ирвинов
	10.05	Дома	на	деревьях
	11.00, 22.55, 5.49	На	свободу	с	питбулем
	11.55, 21.05, 5.02	Дикая	Австралия
	12.50	Аквариумный	бизнес
	13.45	Доктор	Джефф:	ветеринар	Роки-

Маунтин
	14.40	Будни	ветеринара
	15.35, 22.00	Крупный	улов
	16.30	В	дикие	края	с	Эваном
	17.25	Полиция	Филадельфии	–	отдел	по	

защите	животных
	18.20, 19.15, 23.50, 2.35, 3.25	Волки	и	воины
	20.10, 0.45, 4.15	Доктор	Ди:	ветеринар	Аляски
	1.40	Я	живой

	5.00, 8.00, 19.00, 23.00, 2.00	
Здесь	и	сейчас.	
Вечернее	шоу	12+

	6.00	Живая	музыка	на	Дожде	
12+

	7.00, 17.00	BBC	на	Дожде	16+
	9.00, 3.00	Политика.	Прямая	

линия	12+
	9.50, 0.40	Би	Коз	16+
	10.50, 15.45, 16.45, 18.30, 

20.25, 21.20, 3.50, 4.55	
Картина	дня	16+

	11.00	Generation	ИИ	12+
	11.30	Кино	не	для	всех	12+
	11.45, 22.45	DW	Новости	12+
	12.00	ДЕНЬ	ПОД	ДО///ДЕМ	12+
	15.00	Новости	BBC	на	Дожде	

12+
	15.05	Педсовет	12+
	16.00, 22.00	Паноптикум	16+
	18.00	Новости	BBC	на	Дожде	

16+
	20.00	Fake	News	12+
	20.30	Деньги	12+
	21.30	DW	на	Дожде	16+
	0.00	Белковский	на	Дожде	16+
	3.55	Hard	Day’s	Night	16+

	6.25, 11.00	«Гараж:	Последний	приют»	12+

	7.00, 18.55	«Переделка	старья»	12+

	7.45	«Нефритовая	лихорадка»	12+

	8.10	«Виртуозы	резьбы	по	дереву»	12+

	8.35	«Речные	чудовища»	12+

	9.25	«Адские	грузовики»	12+

	10.15, 20.30, 22.00	«Деревенский	дом»	12+

	19.40	«Короли	разрушения»	12+

	21.15, 5.55	«Австралийские	золотоискатели»	

12+

	1.40	«Невероятная	рыбалка»	12+

	05.25 Х/ф «Каменная душа»
	07.00, 07.40, 08.50	«М/ф»
	07.10, 09.00, 02.15	Телемагазин
	08.00, 10.40	«Звездная	жизнь»
	09.30	«Воспоминания»
	10.30, 00.35	«Звездные	

судьбы»
	11.30 Х/ф «Держись, казак!»
	12.45 Х/ф «Битва за Рим»
	14.30 Т/с «Вечный зов»
	19.00, 01.30 Т/с «Чисто 

английские убийства»
	23.00 Х/ф «Человек ниоткуда»
	01.00	Академия	смеха
	02.45	Киноляпы
	03.25	Саундтреки
	04.05	Кинотрейлеры
	04.40 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
	07.00, 07.40, 08.50	«М/ф»

	8.10, 9.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.30	
Тридцатилетняя	война	–	Железный	
век

	14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15	Частная	
жизнь

	19.10, 23.45, 3.25	Смертоносный	интеллект
	20.00	«Безумцы	с	«Батавии»
	21.05	Загадочные	убийства:	царственные	

особы
	22.00, 1.40	Военные	заводы
	22.55, 2.35	Загадочные	убийства:	

средневековье
	0.40	Взлет	и	падение:	поворотные	моменты	

Второй	мировой	войны
	4.15	Тени	средневековья
	5.00	Музейные	тайны
	5.50	Невероятные	изобретения
	6.15	Даты,	вошедшие	в	историю

ГТРК КУЛЬТУРА
	6.00, 4.20	Д/ц	«Супер-Чувство»
	6.00	Д/ц	«Неповторимая	

природа»
	7.00, 8.00, 9.00, 18.00, 21.00, 

23.30	Новости
	7.05	М/с	«Находчивый	Сяодзи»
	8.05, 17.00	Морская	кухня
	9.05	Д/ц	«Ароматы	Мексики»
	10.00 Т/с «Элиза»
	10.55	Живописные	села
	11.50	Д/с	«История	ирландских	

замков.	Обратный	
удар»

	12.45	Концертная	программа
	13.40	Современная	музыка	на	

UA:КУЛЬТУРА
	14.10, 19.20	Лекторий
	14.35, 16.05, 18.50	Культура	

диалога
	15.10	Взгляд	изнутри
	16.35, 5.10	РадиоДень
	18.25, 23.50	Тема	дня
	19.45	ArtМануал
	20.00	Д/ф
	21.25	Как	смотреть	кино
	22.00 Х/ф «45 Лет»
	0.45	Сергей	Жадан:	о	новом	

романе	«Интернат»,	
войну,	мир	и	язык

	1.30	Зоя	Звиняцковская.	Сон	
Делоне:	в	поисках	
универсального	
дизайна

	2.00	РадиоДень.	
Образовательные	
программы.	Твой	чаc/
Модуль	знаний

	2.40	Война	и	мир
	3.20	Репортаж	Общественного
	3.30	Интересно.com

NATIONAL GEOGRAFIC ANIMAL PLANET VIASAT EXPLORER

ДОЖДЬ

VIASAT HISTORY

ТВ-5 СПОРТ
	5.20	Спортобозрение
	5.30	Дорожный	дневник
	5.50	Новости	ТВ-5	День.	Итоги
	6.30	Утро	с	ТV-5
	8.30, 18.50	День.	Тема
	8.45	МедиаТайм
	9.15	КиноNews-	KDS	(I)
	9.25	Смотрители	заповедника
	9.40, 17.10	Современные	чудеса
	10.30	Вещественное	доказательство
	11.40	История	украинских	земель
	13.20	Правда	жизни
	14.25	Иллюзии	современности
	15.25	Горизонт
	16.20	НЛО	из	прошлого
	18.05	Моя	правда
	19.00, 22.00	Новости	TV5	День.	Итоги
	19.45	Ваше	здоровье
	20.15	Домовуша
	20.40	КиноNews
	20.45	Истоки
	21.30	Удивительная	наука
	22.50	Домострой
	23.20	Гении	вне	закона
	0.10	РетроСПОРТ	Баскетбол	Украины
	1.35	Мистическая	Украина
	2.25	Скептик

ФУТБОЛ
	6.00	Боруссия	(Д)	–	Интер.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	7.45	AUTO	ГОЛ!
	8.00	Реал	–	Галатасарай.	Лига	Чемпионов	

УЕФА
	9.50, 18.50	Yellow
	10.00, 15.40, 20.40, 22.45	Футбол	NEWS
	10.25	Бавария	–	Олимпиакос.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	12.10	Журнал	Лиги	Европы

	13.05, 0.45	Аталанта	–	Ман	Сити.	Лига	
Чемпионов	УЕФА

	14.50	Обзор	вторника.	Лига	Чемпионов	
УЕФА

	16.05	Динамо	(З)	–	Шахтёр.	Лига	
Чемпионов	УЕФА

	17.55	Ніч	Ліги	Чемпіонів
	19.00, 23.55	Шлях	до	Гданська
	19.50	LVE.	Копенгаген	–	Динамо	(К).	Лига	

Европы	УЕФА	(I)
	21.50	LVE.	Александрия	–	Сент-Этьен.	

Лига	Европы	УЕФА	(I)
	2.30	Астана	–	АЗ	Алкмар.	Лига	Европы	

УЕФА
	4.10	Лацио	–	Селтик.	Лига	Европы	УЕФА

ФУТБОЛ 2
	6.00	Аталанта	–	Ман	Сити.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	7.50, 10.50	Ніч	Ліги	Чемпіонів
	9.00, 23.55	Динамо	(З)	–	Шахтёр.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	11.40, 20.40	Yellow
	11.50, 1.45, 3.45	Топ-матч
	12.05	Реал	–	Галатасарай.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	13.55, 1.55	Витория	Гимарайнш	–	

Арсенал.	Лига	Европы	УЕФА
	15.45	Журнал	Лиги	Европы
	16.40, 4.50	Обзор	среды.	Лига	Чемпионов	

УЕФА
	17.35	LVE.	Астана	–	АЗ	Алкмар.	Лига	

Европы	УЕФА	(I)
	19.45	LVE.	Лацио	–	Селтик.	Лига	Европы	

УЕФА	(I)
	21.50	LVE.	Вольфсбург	–	Гент.	Лига	

Европы	УЕФА	(I)
	3.55	Обзор	вторника.	Лига	Чемпионов	

УЕФА

EUROSPORT

	23.40, 4.00, 11.00, 17.30	Снукер
	1.30, 2.30	Велоспорт
	3.30	WATTS	12+
	5.30, 21.50	Олимпийские	игры.	«Живые	

легенды».	Уши	Дизль	6+
	6.00, 22.20	Олимпийские	игры.	Camps	to	

champs	6+
	6.30, 22.50	Олимпийские	игры.	«Сила	

личности»	6+
	7.00, 13.00	Легкая	атлетика
	8.30, 20.20	Cноуборд.	КМ.	Модена.	Big	Air	

12+
	9.30, 19.20	Фристайл.	КМ.	Модена.	Big	Air	

12+
	10.30	WATTS.	Топ	–	10	12+
	14.30	Теннис.	Australian	Open.	Обзор	6+
	15.30	Теннис.	«Ролан	Гаррос».	Обзор	6+
	16.30	Теннис.	US	Open.	Обзор	6+
	21.20	Конный	спорт

СПОРТ-1
	6.00, 12.40, 5.10, 15.10, 0.20	Футбол	

Португалии
	7.40, 18.00, 2.10	Теннис.	WTA	Finals	

Shenzhen
	9.20	Баскетбол.	Чемпионат	Турции.	

Суперлига.	Бандирма	–	
Бурсаспор

	11.00	Гандбол.	Бундеслига.	Киль	–	
Мельзунген

	13.40	Фигурное	катание.	Гран-при.	
Гренобль,	Франция.	Спортивные	
пары,	короткая	программа

	16.50	Гольф.	PGA
	19.30	Баскетбол.	Чемпионат	Турции.	

Суперлига.	Обзор
	19.55	Гандбол.	Бундеслига.	Рейн-Некар	–	

Киль	LIVE
	21.50	Фигурное	катание.	Гран-при.	

Skate	Canada.	Келоуна,	Канада.	
Показательные	выступления

ЭНТЕР-ФИЛЬМ

МАЛЯТКО
	7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00	

М/с	«Зоологический	
переулок,	64»

	7.20, 9.20, 13.20, 17.20, 21.20	М/с	
«Якари»

	7.40, 9.40, 13.40, 17.40, 21.40	
М/с	«Киту,	шестиглазый	
монстр»

	8.00, 12.00, 16.00, 20.00	М/с	«Луи	
рисует	мир»

	8.15, 12.15, 16.15, 20.15	М/с	
«Веселые	зверята»

	8.25, 12.25, 16.25, 20.25	М/с	
«Пингвин	Джаспер»

	8.40, 12.40, 16.40, 20.40	М/с	
«Муравьи»

	10.00, 18.00	М/с	«Сисси	–	
молодая	императрица»

	10.30, 18.30, 22.30	М/с	«Нильс	
Гольгерсон»

Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г ,  7  ноября 2019

DONBASS
	6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 

23.30, 1.30, 3.30	Время	
новостей	Донбасса

	6.50	Телепазлики
	8.50	Всем	миром
	9.40, 13.45, 15.30	Телемагазин.	

Студия	Модерна
	10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
	11.30	Специальный	отдел
	14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
	15.45, 3.50 Т/с «Клан ювелиров»
	18.20	Постскриптум
	18.50	Громада	своими	руками
	19.20, 21.50	Донбас	та	мирні
	22.00 Т/с «Папины дочки»
	23.50, 1.50 Х/ф	под	грифом	

секретно

2+2 ЗАПОРОЖЬЕ

	6.00	М/ф

	8.00 Т/с «Бессмертный»

	9.35, 18.15	СПЕЦКОР

	10.15, 18.50	ДжеДАИ

	10.55, 17.15	Затерянный	мир

	12.55	Месть	природы

	13.40 Х/ф «Возврата нет»

	15.15 Х/ф «Американец»

	19.25 Т/с «Братья по крови»

	21.35 Т/с «CSI: Место преступления»

	1.00	Облом.UA.

	4.15	13	тур	ЧУ	по	футболу	«Днепр-1»	–	

«Заря»
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	6.00	М/с	«Тачки	против»
	6.05	М/с	«Марин	и	его	друзья.	

Подводные	истории»
	6.30	Новости
	6.35	Доброе	утро,	Страна!
	7.00	Новости
	7.05	Доброе	утро,	Страна!
	8.00	Новости
	8.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.00	Новости
	9.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.25	Новости
	9.30 Т/с «Домашние огни»
	10.20	#ВУКРАИНЕ
	10.50	Ко	Дню	украинской	

письменности	и	языка	
XX	радиодиктант	
национального	единства	
#пишем_вместе	(I)

	11.55	Смотри	по-украински
	12.30	Д/ц	«Кухня	По»
	13.00	Новости
	13.10	Д/ц	«Морская	кухня»
	14.15	Телепродажа
	14.30	Д/ц	«Ароматы	

Шотландии»
	15.00	Новости
	15.15	Общественно-

политическое	ток-шоу	
«Обратный	отсчет»

	17.55	Voxcheck
	18.00	Новости
	18.25	Тема	дня
	19.30	Схемы.	Коррупция	в	

деталях
	19.55	Д/ц	«Супер-Чувство»
	21.00	Новости
	21.25	UA:Спорт
	22.00	Первая	колонка
	22.30	Как	смотреть	кино
	23.00 Х/ф «45 лет»
	0.40	Новости
	1.00	Общественно-

политическое	ток-шоу	
«Обратный	отсчет»

	3.15	Рассекреченная	история
	4.10	Тема	дня
	5.05	Новости
	5.30	UA:Спорт

	6.30, 7.10, 8.10, 9.10	Завтрак	с	
«1+1»

	7.00	ТСН
	8.00	ТСН
	9.00	ТСН
	9.25	«Жизнь	знаменитых	

людей»
	11.20	«Свадьба	вслепую»
	12.00	ТСН
	12.20	«Свадьба	вслепую»
	13.15	Семейные	мелодрамы
	14.15 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
	16.45	ТСН
	17.10	на	«1+1».	Невероятная	

история	любви	в	
мелодраме	«Невеста	из	
Стамбула»	(12+)

	19.20	«Секретные	материалы	
2019»

	19.30	ТСН
	20.25	«Лига	смеха	2019»
	0.25 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
	1.40	Рассмеши	комика
	4.20	ТСН

	6.00, 21.40, 3.00	Время-Time
	6.15	Обзор	прессы
	6.25, 2.15	Машина	времени
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей

	7.10, 8.15, 21.25, 0.15	Актуально:	
Экономика.	Политика.	Социум

	7.15, 12.55, 15.55, 18.10	Погода	в	
Украине

	7.25	Драйв
	7.30	Хроника	дня
	7.55, 8.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 

0.20	Погода	на	курортах
	8.30	Клуб	LFE	(I)
	9.25, 16.45	Время	общины
	9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.15, 19.30, 0.25, 1.15	
Информационный	день

	12.30	Брифинг	представителя	
Министерства	обороны

	14.10	Медэкспертиза.	Советы
	15.15	Невыдуманные	истории
	17.10	Кендзер
	6.00	Время-Time

	6.00	ТЕТ	Мультиутро
	9.45 Х/ф «Мой любимый динозавр»
	11.15 Т/с «Ранняя пташка 2»
	12.00, 13.00	Танька	и	Володька
	12.30, 13.30	Однажды	под	Полтавой
	14.00, 20.00 Т/с «Короли палат»
	15.00, 18.00, 0.45	Панянка-селянка
	16.00 Х/ф «Ночь в музее 2»
	21.00 Х/ф «Ночь в музее 3: Секрет 

гробницы»
	22.45 Х/ф «Я, Эрл и умирающая 

девушка»
	1.45	Теория	измены
	2.35	БарДак
	3.25	Виталька
	5.50	Полезные	подсказки

	6.20 Х/ф «Прорыв»
	7.55, 17.00, 3.05	Случайный	

свидетель
	8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35	Свидетель
	9.00 Х/ф «Алмазы для Марии»
	10.45, 19.30 Т/с «Смерть в раю»
	12.55, 3.55	Правда	жизни
	14.10	Вещественное	

доказательство
	15.25, 16.50	Легенды	уголовного	

розыска
	18.20	«Тайны	мира»
	22.00, 23.45 Т/с «Мост»
	0.55	«Состав	преступления»
	1.35	«Тайны	криминального	

мира»
	4.45	«Top	Shop»

	6.30	«TOP	SHOP»
	7.45	М/с	«Каспер»
	8.30	«Орел	и	Решка.	Шоппинг»
	11.15 Т/с «Охотники за 

древностями»
	13.00 Т/с «Доктор Кто»
	15.00, 0.10	«Орел	и	Решка.	Вокруг	

света»
	17.00, 22.10	«Орел	и	Решка.	

Морской	сезон»
	18.10 Х/ф «Учитель английского»
	19.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
	23.10	«Орел	и	Решка.	

Перезагрузка»
	1.15	«Верю	не	Верю»
	2.15 Т/с «Дорогой доктор»
	2.55	Ночная	жизнь

	6.00, 5.30	М/ф
	7.30, 4.00	Zoom	Music
	8.30, 18.30, 1.40	Хи	и	Ха
	11.00, 16.50	Правда	жизни.	

Профессии
	12.30	Дом	на	зависть	всем
	13.20	Досье	Голливуда
	14.20	Знаменитости
	15.20, 20.50	Смотреть	всем
	22.10	Бойцовский	клуб
	23.00	Три	сестры
	0.20	Дневник	беременной
	2.20	Карамболь
	3.00	Скандальный	ТОП

СОЛНЦЕ
	6.00	3х4.	Самое	смешное	Домашнее	

Видео
	7.40	Джейми	Оливер
	11.00 Т/с «Преступление в раю»
	14.15	Правила	жизни
	16.20, 17.40 Т/с «Гавайи 5-0»
	17.35, 19.15, 20.55, 22.35	Горячие	

новости	на	Солнце
	19.20, 21.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
	21.50, 22.40 Т/с «СиЭсАй: Нью-

Йорк»
	0.40 Х/ф «Ночь на Солнце»
	1.45	Параллельный	мир

	6.00, 7.15, 8.15	«Новый	день»	
	7.00,-	Репортер.	Новости
	9.15, 10.15, 11.15	«Прямой	трафик»	с	

Каролиной	Ашион	и	Павлом	
Рольником

	12.15, 16.30	«Горячая	тема»	с	
Еленой	Курбановой	и	Ольгой	
Шилкиной

	13.15, 14.15, 15.15	«Детали	на	
«Прямом»	с	Василисой	
Фроловой	и	Александром	
Блызнюком

	16.10	«Криминал	Итоги»	c	Славой	
Вардой	и	Катериной	Трушик

	17.00	Ток-шоу	«Ситуация»	с	Мариной	
Леончук

	18.30	Спецпроект	«Власть	хохотала»
	19.00	Ток-шоу	«Эхо	Украины»	с	

Матвеем	Ганапольским
	22.00	Поярков.	NEWS
	23.00	«Неформат»	с	Матвеем	

Ганапольским

	5.25	Следствие	вели
	7.00	Новости
	7.10	Утро	с	ИНТЕРом
	8.00	,	9.00	Новости
	10.00	«Полезная	программа»
	11.05 Т/с «В надежде на 

спасение»
	12.00	Новости
	12.25 Т/с «В надежде на 

спасение»
	13.15	Ток-шоу	«Роман	с	

Ольгой»
	14.25	«Вещдок»
	16.20	«Вещдок.	Особый	

случай.	Роковая	
страсть»

	17.40	Новости
	18.00	Ток-шоу	«Касается	

каждого»
	20.00	Подробности
	22.00	Д/ф	«Наш	

Блаженнейший»
	23.00	Следствие	вели
	0.45 Х/ф «Случайная запись»

	5.00, 8.05	Шустрова	Live
	5.30, 19.00	Большой	эфир	Василия	

Зимы
	5.45	Говорит	Великий	Львов
	7.30	Еспресо:	кошелек
	7.35	Полицейская	волна
	8.00	ІТ-	Документ
	8.35	«PRO	здоровье»	с	Ириной	

Коваль
	9.30	Стражи	Еспресо
	9.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00	Новости
	10.05, 15.15	«Погода»	с	Наталией	

Диденко
	10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 15.20	

Комментарий
	15.30, 23.35	Ваша	Свобода
	16.10, 17.10	Неделя	с	Марией	Гурской
	18.15	Технологии24
	18.30, 23.05	Футбольный	формат
	19.15	«Красная	линия»	с	Сергеем	

Высоцким
	20.30	Авторская	программа	«ЧБ	шоу»
	21.30	Редколлегия

	4.10	Сокровище	нации
	4.15	Эврика!
	4.20	Служба	розыска	детей
	4.25	Студия	Вашингтон
	4.30	Факты
	4.50 Т/с «Отдел 44»
	5.35	Гражданская	оборона
	6.30	Утро	в	большом	городе
	8.45	Факты
	9.15	Чрезвычайные	новости
	10.10	Антизомби.	Дайджест
	11.05	Скетч-шоу	«На	троих»	

16+
	12.45	Факты
	13.15 Т/с «Юрчишины»
	14.15	Скетч-шоу	«На	троих»	

16+
	15.45	Факты
	16.20 Т/с «Выжить любой 

ценой»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.10	Дизель	шоу	12+
	22.50 Т/с «Выжить любой 

ценой»

112
	6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 23.00, 0.00	

Новости
	6.10, 7.10	112	минут
	8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15	112	Украина	Live
	14.45	По	сути	с	Денисом	Жарких
	17.00, 19.20, 1.15	Голос	народа

	6.30	Утро	с	Украиной
	7.00	Сегодня
	7.10	Утро	с	Украиной
	8.00	Сегодня
	8.15	Утро	с	Украиной
	9.00	Сегодня
	9.30	Звездный	путь
	10.40 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь»
	12.50 Т/с «Штамп в паспорте»
	15.00	Сегодня
	15.30 Т/с «Штамп в паспорте»
	18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
	19.00	Сегодня
	19.50	Ток-шоу	«Говорит	

Украина»
	21.00	Свобода	слова	Савика	

Шустера
	0.00 Т/с «Я тоже его люблю»
	4.00	Реальная	мистика
	5.40	Звездный	путь

	6.30 Т/с «Коли ми вдома»
	8.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
	11.25	МастерШеф
	15.25	Хата	на	тата	12+
	17.25	Відлік	часу
	17.30	Вікна-Новини
	18.00	Следствие	ведут	

экстрасенсы	16+
	19.00	МастерШеф
	21.55	Відлік	часу
	22.00	Вікна-Новини
	22.45	Х-Фактор

	5.45	Kids	Time

	5.50	М/с	«Том	и	Джерри	шоу»

	6.35	Kids	Time

	6.40 Х/ф «Месть пушистых»

	8.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз»

	10.10 Т/с «Домик на счастье»

	14.30	Эксы	16+

	16.20	Топ-модель	по-украински	

16+

	21.40	Эксы	16+

	1.40 Т/с «Мы такие»
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5 КАНАЛ

ТЕТНТН

К1

 ПРЯМОЙ

ИНТЕР ICTV УКРАИНА

ZOOM

K-2

СТБ НОВЫЙ

	7.00	Утро:Запорожье
	9.00	Енеїда
	9.50	Бук:Маршрут
	10.05	Концерт.	«Піккардійська	

терція»
	10.30	Лайфхак
	10.50	До	Дня	української	

писемності	та	мови
	11.50	М/с	«Дуда	и	Дада»
	12.15	РадиоДень.	Между	нами
	12.40	Визитка	Полтавщины
	12.50	Утренний	гость
	13.00	Тема	дня
	13.30	Новости
	13.40	Ток-шоу	«Зворотний	

відлік»
	15.55	Д/с	«Суперчутье»
	14.45	Лайфхак
	16.00	Сильная	судьба
	16.50	UA:Музыка
	17.00	Новости
	17.15	Д/с	«Ароматы	Греции»
	18.05	Д/ф
	19.00	Новости
	19.20	Тема	дня
	19.45	Вместе
	20.15	Сильные
	20.30	Новости
	20.50	Тема	дня
	21.20	Схемы.	Коррупция	в	

деталях
	21.45	Своя	земля
	22.00	UA:Музыка
	22.10	Сильная	судьба

	6.00	«Лучший	день-сегодня!»
	9.40	«GooD	Dog»
	10.00 Х/ф «Умеете ли вы 

жить?»
	11.30	«КіноNEWS+»
	11.35	«Муззум»
	12.00	«PRO	Кіно»
	12.30	«Я	люблю	английский»
	12.45	«Доктор	online»
	13.10	Сфера	интересов
	14.00	Алекс-информ
	14.20	Алекс-спорт
	15.00	«Пенсион»
	15.40	«КіноKIDS+»
	16.00	«Лучший	день-сегодня!»
	18.00	«Назад	в	будущее»
	18.15	Алекс-афиша
	18.30	Караван
	18.45	«КіноNEWS+»
	18.50	Алекс-спорт
	19.00	«Я	люблю	английский»
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	20.05	Я	так	думаю
	20.15	«Любимое	Запорожье»
	20.45	Караван
	20.55	«Страницы	из	истории	

авиации»
	21.00	«PRO	Кіно»
	21.30	Алекс-информ
	22.05	Алекс-афиша
	22.20 Х/ф «Фучжоу»
	23.55	«КіноNEWS+»
	0.00	Ночной	канал

	5.10	Сообщаем
	5.30	Сказка	Домовуши
	5.50	«День.	Итоги	на	tv5»
	6.30	«Утро	с	tv5»
	8.30	«День.	Тема»
	8.55	Сказка	Домовуши
	9.15	«Киноnews»
	9.20	Домострой
	9.50	«Медиатайм»
	10.45	«Моя	правда»
	12.35	«Дикая	жизнь»
	13.15 Х/ф «Счастливчик 

Люк»
	15.00	«День.	Новости	на	tv5»
	15.15 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
	17.00	«День.	Новости	на	tv5»
	17.25	«Дикая	флорида»
	18.50	«День.	Тема»
	19.00	«День.	Итоги	на	tv5»
	19.40 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
	21.15	«Социальный	патруль»
	22.00	«День.	Итоги	на	tv5»
	22.50	«Иду	на	ты»
	23.20 Х/ф «Там, где сердце»
	1.45	Ночной	канал
	4.35	«История	электрики:	шок	

и	трепет»

АЛЕКС

	6.00, 17.15, 23.45	Акценты
	6.35	Ваша	свобода
	7.10	Евромакс
	7.40, 20.45, 23.40	КиноNews
	8.00, 21.40	Здоров’Я
	8.20, 15.25	Киноархив
	10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 21.00, 23.00	Новости
	10.40, 13.55	КиноNewsKids
	10.45, 22.40	Час-тайм
	11.00	Глобал	3000
	11.30	Середовище	Z

	11.45	Pro	Fashion
	12.00	Веселые	самоделки
	12.30	Дежурный	по	городу
	13.05 Т/с «Мое сердце настаивает»
	14.05	Д/с	«Вкусные	истории»
	14.30	Я	смогу
	15.10	Вопрос	депутату
	18.30	«Металлург	Запорожье»	—	

«Кремень».	Тайм	1
	19.15	Город	zp.ua
	19.30	«Металлург	Запорожье»	—	

«Кремень».	Тайм	2

	20.30	Твой	дом

	20.55	Рынок	труда

	22.00	Рисунок	дня

	22.10	Коммунальная	стража

	0.20	Ночной	эфир

ЕСПРЕСО

UA:ЗАПОРІЖЖЯ ТV-5 МЕГА

	6.00	Бандитская	Одесса
	7.15, 13.05, 2.25	Правда	жизни
	9.00, 18.00	Смотрители	заповедника
	9.50, 17.05	Современные	чудеса
	10.45, 0.25	Вещественное	

доказательство
	11.55	История	украинских	земель
	14.15	Там,	где	нас	нет

	15.15, 23.30	Горизонт

	16.10, 21.40	НЛО	из	прошлого

	18.50, 20.40	Секретные	территории

	19.50	Скарб.UA

	22.35	Галапагосы

	1.35	Мистическая	Украина

НЛО-ТВ
	5.30	Оттак	Мастак!
	7.00, 13.30	М/ф
	9.45 Т/с «Сышышь-шоу»
	12.30 Т/с «Сышышь-шоу. БАР»
	16.30	Все	женщины	ведьмы
	19.10 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров 

несбывшихся надежд»
	21.10, 23.25 Т/с «Морская полиция: 

Охота на убийц»
	23.00	Без	Галстука	16+
	1.20	Мамахохотала	16+
	3.55	Чистоплюи	16+
	4.45	Раздолбаи

ТРК «ЮГ»
	6.00,-	Вести	на	Юге
	6.20, 7.20, 17.20, 19.20, 21.40	Вести	

Приморск
	6.40	То,	что	доктор	прописал
	8.40	У	нас	на	районе
	9.40, 20.40	Усе	шкереберть
	10.40	Акценты
	11.20	Наедине	со	всеми
	12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00	

‘’Репортер’’.	Новости
	12.15, 16.30	‘’Горячая	тема’’	
	13.15, 14.15, 15.15	‘’Детали	на	

‘’Прямом’’
	16.10	‘’Криминал	Итоги’’	c	Славой	

Вардой	и	Катериной	
Трушик

	18.00	ПРОчитай
	18.40	Товаровед
	20.00	Актуальное	интервью
	22.00	‘’Поярков.	NEWS’’

	6.00	Заликовка
	6.15, 17.55, 19.25, 20.55	Афиша
	6.25	Вчера
	6.50, 17.50, 21.50	Мовна	хвилинка
	7.00 Т/с	Коли	ми	вдома
	8.30 Т/с	Коли	ми	вдома.	Нова	

історія
	11.25	МастерШеф	12+
	15.25	Хата	на	тата	12+
	17.00, 18.00	Коротко	о	главном
	17.05, 21.00	Благовест
	17.25, 19.00	В	подарок	–	песня
	18.05, 19.55, 20.30	Деловые	новости
	18.10	Видеоотчет
	18.25	Горосокп
	18.30	У	нас	на	районе
	19.30	«Грайлики»
	19.45	Обзор	мировых	новостей
	20.00, 21.25	Новости
	20.35	Активный	Бердянск
	22.00	Вікна-Новини
	22.45	Х-Фактор

ТВ-БЕРДЯНСК

Z

ТВМ

	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.20, 18.50, 0.00	Погода	в	

Мелитополе
	18.00	Благовест

	7.00	Города
	15.00 Т/с «Медиум»
	17.45 Т/с «CSI: Майами»
	20.20	Реальная	мистика	(16+)
	23.20 Т/с «Пятая стража»
	3.25	Жизнь	в	другом	измерении

ИНДИГО TV

24 НОВОСТИ

	5.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 21.00	Новости

	5.20, 8.30, 10.15, 11.15, 14.30, 
23.40	Познавательные	
программы

	6.00, 19.00, 22.00	ПРОНовости
	6.20, 22.20	Студия	Вашингтон
	6.30	Майкл	Щур
	7.15, 8.20, 8.45, 9.20, 9.45, 

10.45, 12.45, 13.45, 
14.20, 14.45, 17.35, 
18.45, 21.45, 23.30	
Авторский	блог

	7.25, 11.00, 15.30, 18.30, 23.15	
Вести.ЮА

	7.40	Вспомнить	все
	9.35, 12.20, 15.45, 23.00	Вести	

Кремля
	10.25	Спорт	наизнанку
	11.30	Фактор	Безопасности
	13.00	Вот	оно	как
	15.00	НАШИ	ДЕНЬГИ
	16.20, 19.30	Ролевые	игры
	17.00	ЦРУ
	21.20	Схемы
	22.30	Крым.	Реалии

МТВ

	5.30, 17.30	Открытый	проект
	6.30, 18.00, 19.00	Регион
	15.25	Музыкальный	микс
	15.40, 18.40	Мандри	Пiзнайки
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	7.30, 15.30	Идеи	для	ремонта
	8.20	атный	метр	(III)
	8.50	Дом	на	зависть	всем
	9.40, 17.30, 19.50	Дачный	ответ
	10.30, 18.30	Удачный	проект
	12.10, 15.00, 0.50	Полезные	советы
	13.00	Курсы	элементарной	

кулинарии	Гордона	Рамзи
	14.00	Специя
	15.50	Мастера	ремонта
	16.40, 21.30	Звездные	судьбы
	22.10	Готовим	вместе
	23.50	Фазенда
	1.40	Формула	любви
	3.20	Арт-пространство
	3.40	Школа	доктора	Комаровского
	4.50	М/ф

ZIK
	6.00	HARD	с	Влащенко
	6.15	Shift
	6.30	Евромакс
	7.00, 18.00	Каждый	из	нас	

Президент
	8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00	
Первые	о	главном

	8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10	
Замечательная	четверка

	19.00	Политическое	ток-шоу	
«Народ	против!»

	0.00	Д/ф
	1.30	Художественный	фильм
	3.00	Историческая	правда	с	

Вахтангом	Кипиани

В  КРЕСЛЕ  И  НА  ДИВАНЕ

ИНТЕР-ПЛЮС
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40	Новости
	7.10, 8.10, 9.20	Утро	с	«Интером»
	10.10, 10.55, 18.25, 1.30	Касается	

каждого
	11.40, 18.05, 23.15	Портреты	дикой	

природы
	12.25 Т/с «Волчица»
	13.10 Т/с «Запороги»
	13.55	Феерия	путешествий
	14.20	ПроОбраз	с	Наталкой	Фицич
	14.40	Роман	с	Ольгой
	15.35	Орел	и	Решка.	Шоппинг.	Бухарест
	16.25	Орел	и	Решка.	Мегаполисы.	Берлин
	17.15, 0.00, 6.30 Т/с «Три сестры-5»
	20.00, 3.00	Подробности	недели
	22.00 Х/ф «Похищение Европы»
	23.35	Д/ф	«Дарю	Вам	праздник»
	0.25, 5.30 Х/ф «Только в мюзик-холле»
	4.40 Х/ф «Перекати-поле»

2+2 ЗАПОРОЖЬЕ

	6.00	М/ф
	8.00 Т/с «Бессмертный»
	9.35, 18.15	СПЕЦКОР
	10.15, 18.50	ДжеДАИ
	10.55, 17.15	Затерянный	мир
	12.55	Месть	природы
	13.15 Х/ф «Полет Феникса»
	15.20 Х/ф «Большой переполох в 

малом Китае»
	19.25 Х/ф «Поймать и убить»
	21.20 Х/ф «Солдаты фортуны»
	23.20 Х/ф «Мега-акула против 

Крокозавра»
	1.05 Х/ф «Эта старая машина»
	2.25	Облом.UA.
	4.20	Совершенно	секретно-2017



ПЛЮС ПЛЮС
	5.50, 8.15	Полезные	подсказки
	6.10	М/с	«Дружба	–	это	чудо»
	6.30, 15.50	М/с	«Микки	и	Крутые	

Гонки»
	6.45, 18.45, 21.35	М/с	«Леди	Баг	и	

Супер	Кот»
	7.05	Говорим	по-украински
	7.10, 2.00	Мир	ждет	открытий
	7.20, 11.55	М/с	«Казаки»
	7.45, 12.25	М/с	«ПочеМуха»
	12.15	М/с	«Пин	Пингвин»
	12.55	Кто	там?
	13.05	М/с	«Бабай»
	13.15	М/с	«Свинка	Пеппа»
	13.30	М/с	«Строители	

королевства»
	13.35	М/с	«Металионы»
	14.00	М/с	«Рев	и	Рамбл»
	14.15	М/с	«Щенячий	патруль»
	14.45	М/с	«Расти	Механик»
	15.15	М/с	«Девочки	на	миссии»
	15.30	М/с	«Барби:Приключения	в	

доме	мечты»
	16.15, 19.45	М/с	«София	

Прекрасная»
	16.45, 20.05	М/с	«Елена-

принцесса	Авалора»
	17.15, 20.40	М/с	«Финеас	и	Ферб»
	17.40, 21.00	М/с	«Закон	Майла	

Мерфи»
	18.00	М/с	«Монкарт»
	18.15, 22.15	М/с	«Губка	Боб»
	19.10	М/с	«Элвин	и	бурундуки»
	19.25	М/с	«44	кота»
	21.55	М/с	«Бакуган»
	22.45	Огги	и	кукарачи
	0.20	Снимала	мама
	3.00	М/с	«Эскимоска»
	4.00	Сказка	с	папой

	5.00	Научные	глупости
	5.20	Зона	строительства
	5.45	Труднейший	в	мире	ремонт
	6.35, 10.25, 11.10, 18.45, 0.55, 1.45	Авто	–	SOS
	7.20, 11.55	Ледяная	дорога
	8.05, 12.40	Остров	бунтарей
	8.50	Служба	безопасности	аэропорта:	Бразилия
	9.35, 19.30	Суперсооружения
	13.25	Внутри	невероятной	механики
	14.10, 15.00, 3.25, 4.15	Расследования	

авиакатастроф
	15.45	Служба	безопасности	аэропорта:	

Колумбия
	16.30	Апокалипсис:	Вторая	мировая	война
	17.10, 17.35, 18.00, 18.20, 21.05, 21.25, 0.10, 

0.30, 2.35, 3.00	Панорама	360	градусов:	
Разрушение	объектов	всемирного	
наследия

	20.20	Секунды	до	катастрофы
	21.50	Космос:	Пространство	и	время
	22.35	Неизвестная	планета	земля

DISCOVERY
	7.00, 13.00, 17.00, 5.00, 6.00	

Махинаторы
	8.00, 8.30, 19.00	Как	это	сделано?
	9.00, 19.30	Как	это	устроено?
	9.30	Спасатели	имущества
	10.00	Гаражное	золото
	10.30, 18.30	Забытое	и	погребенное
	11.00	Реальные	дальнобойщики
	12.00	Быстрые	и	громкие
	14.00, 15.00, 16.00	Аляска:	семья	из	

леса
	18.00	Багажные	войны
	20.00, 1.00	Охотники	за	старьем
	21.00, 3.00	Золотая	лихорадка:	

Берингово	море
	22.00, 4.00	Металлоломщики
	23.00	Автобан	А2
	0.00	Дорожные	ковбои
	2.00	Неизвестная	экспедиция

	7.00, 6.36	Смутное	время	в	Городе	обезьян
	7.25, 8.15	Полиция	Хьюстона
	9.10	Зоопарк
	10.05	Дома	на	деревьях
	11.00, 14.40, 22.55, 5.49	На	свободу	с	питбулем
	11.55, 21.05, 5.02	Неизведанная	Европа
	12.50	Аквариумный	бизнес
	13.45	Доктор	Джефф:	ветеринар	Роки-

Маунтин
	15.35, 22.00	Крупный	улов
	16.30	В	дикие	края	с	Эваном
	17.25	Полиция	Филадельфии	–	отдел	по	

защите	животных
	18.20, 2.35	Волки	и	воины
	19.15, 23.50, 3.25	Будни	ветеринара
	20.10, 0.45, 4.15	Крис	Браун	в	дикой	природе
	1.40	Я	живой

	5.00, 8.00	Здесь	и	сейчас.	
Вечернее	шоу	12+

	6.00, 1.30	Живая	музыка	на	
Дожде	12+

	7.00, 17.00	BBC	на	Дожде	16+
	9.00, 4.00	Деньги	12+
	9.50, 18.30, 21.10, 22.35, 3.55, 

4.50	Картина	дня	16+
	9.55	Паноптикум	16+
	10.40	Психология	на	Дожде	12+
	11.00, 12.00, 15.05	ДЕНЬ	ПОД	

ДО///ДЕМ	12+
	11.45, 22.45	DW	Новости	12+
	15.00, 18.00	Новости	BBC	на	

Дожде	16+
	16.00	Би	Коз	16+
	19.00, 23.00	И	так	далее	с	

Михаилом	Фишманом	
12+

	20.30	Лекции	на	Дожде	16+
	20.35	Кашин.Гуру	16+
	21.15	Generation	ИИ	12+
	21.45	В	СМЫСЛЕ?	12+
	0.30	Человек	под	Дождем	16+
	3.00	DW	на	Дожде	16+
	3.30	Fake	News	12+

	7.20, 18.55	«Переделка	старья»	12+
	8.05, 22.00	«Речные	чудовища»	12+
	8.55	«Адские	грузовики»	12+
	9.45, 20.30	«Деревенский	дом»	12+
	10.30, 19.40	«Короли	разрушения»	12+
	13.50	Воздушная	мега-доставка
	14.40	«Невероятная	рыбалка»	12+
	21.15, 3.05	«Австралийские	золотоискатели»	

12+
	2.15	«Отбор:	Великобритания»	12+
	6.10	«Австралийские	золотоискатели»	12+

	07.10, 09.00, 02.15	Телемагазин
	08.00, 09.55	«Звездная	жизнь»
	09.30	«Воспоминания»
	10.45 Х/ф «Каменная душа»
	12.35 Х/ф «Пепел и алмаз»
	14.35 Т/с «Вечный зов»
	19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
	23.00 Х/ф «Возврата нет»
	00.45 Х/ф «Матрос с 

«Кометы»
	02.55	Киноляпы
	03.45	Саундтреки
	04.45	Кинотрейлеры

	7.05	Невероятные	изобретения
	7.20	Загадки	Египта
	8.15, 9.20, 10.20, 11.25	Творцы	ХХ	столетия
	12.25, 13.25	Николай	и	Александра:	

последние	монархи	России
	14.25, 15.20	«В	поисках	«Восточного	

экспресса»
	16.15, 17.10, 18.10	Частная	жизнь
	19.05	Смертоносный	интеллект
	20.00	Вторая	мировая	–	битвы	за	Европу
	21.05	Загадочные	убийства:	царственные	

особы
	22.00, 1.55	Военные	заводы
	22.55, 2.50	Загадочные	убийства:	

средневековье
	23.45, 3.45	Первые	люди
	0.55	Взлет	и	падение:	поворотные	моменты	

Второй	мировой	войны
	4.50	Тени	средневековья
	5.45	Музейные	тайны

ГТРК КУЛЬТУРА
	6.00, 4.20	Д/ц	«Супер-Чувство»
	6.00	Д/ц	«Неповторимая	

природа»
	7.00, 8.00, 9.00, 18.00, 21.00, 

23.00	Новости
	7.05	М/с	«Находчивый	Сяодзи»
	8.05, 17.00	Морская	кухня
	9.05	Д/ц	«Ароматы	Мексики»
	10.00, 10.25, 11.50, 13.35, 22.25	

Лайфхак	по-украински
	10.10	Национальная	библиотека	

им.	Владимира	
Вернадского.	
Артефакты

	10.20	Национальная	библиотека	
им.	Владимира	
Вернадского.	История

	10.40	Национальная	библиотека	
им.	Владимира	
Вернадского.	
Архитектура

	10.50, 21.25	Ко	Дню	украинской	
письменности	и	языка.	
ХІХ	радиодиктант	
национального	
единства

	11.55	Д/с	«История	ирландских	
замков.	Век	смуты»

	12.50	Концертная	программа
	14.10	Лекторий
	14.35, 16.05, 18.50	Культура	

диалога
	15.10	Взгляд	изнутри
	16.35, 5.10	РадиоДень
	18.25, 23.20	Тема	дня
	19.20	Музеи.	Как	это	работает
	19.45	ArtМануал
	20.00	Д/ф
	0.10	Быть	самой	себе	целью.	

Ольга	Кобылянская
	0.35	Кенгир.	40	дней	свободы
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ДОЖДЬ

VIASAT HISTORY

ТВ-5 СПОРТ
	8.30, 18.50	День.	Тема
	8.45	Ваше	здоровье
	9.15	КиноNews-	KDS	(I)
	9.25	Смотрители	заповедника
	9.50, 17.05	Современные	чудеса
	10.45	Вещественное	доказательство
	11.55	История	украинских	земель
	13.05, 2.25	Правда	жизни
	14.15	Там,	где	нас	нет
	15.15	Горизонт
	16.10	НЛО	из	прошлого
	18.10	Удивительные	культуры
	19.00, 22.00	Новости	TV5	День.	Итоги
	19.45	Хочу	в	отпуск
	20.15	Домовуша
	20.40	КиноNews
	20.45	Космос	во	времени	и	пространстве
	21.30	Удивительная	наука
	22.50	Иду	на	ты
	23.20	Гении	вне	закона
	0.10	РетроСПОРТ	Баскетбол	Украины

ФУТБОЛ
	6.00, 23.40	Yellow
	6.10	Динамо	(З)	–	Шахтёр.	Юношеская	
	8.00	Топ-матч
	8.10, 1.15	Вольфсбург	–	Гент.	Лига	
	10.00, 15.40, 22.30	Футбол	NEWS
	10.25	Челси	–	Аякс.	Лига	Чемпионов	
	12.10	Обзор	вторника.	Лига	Чемпионов	
	13.05	Лацио	–	Селтик.	Лига	Европы	УЕФА
	14.50	Обзор	среды.	Лига	Чемпионов	

УЕФА
	16.05, 20.25	Шлях	до	Гданська
	16.55	Копенгаген	–	Динамо	(К).	Лига	

Европы	УЕФА
	18.40	Александрия	–	Сент-Этьен.	Лига	

Европы	УЕФА
	21.15, 5.25	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру

	21.40	LVE.	Ницца	–	Бордо.	Чемпионат	
Франции	(I)

	23.50	Обзор	матчей.	Лига	Европы	УЕФА
	0.45	Чемпионат	Испании.	Предисловие	к
	3.05	«Бундесліга	weekly».	Чемпионат	

Германии
	3.35	Кёльн	–	Хоффенхайм.	Чемпионат	

Германии

ФУТБОЛ 2
	6.00	Реал	–	Галатасарай.	Лига	Чемпионов	

УЕФА
	7.45, 12.15	Шлях	до	Гданська
	8.35, 23.55	Копенгаген	–	Динамо	(К).	Лига	

Европы	УЕФА
	10.25	Александрия	–	Сент-Этьен.	Лига	

Европы	УЕФА
	13.05	Боруссия	(Д)	–	Интер.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	14.55	Топ-матч
	15.05	Вольфсбург	–	Гент.	Лига	Европы
	16.50	Обзор	матчей.	Лига	Европы	УЕФА
	17.45, 22.15	Yellow
	17.55	Динамо	(З)	–	Шахтёр.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	19.40	Чемпионат	Испании.	Предисловие	к	

туру
	20.10	Обзор	среды.	Лига	Чемпионов	

УЕФА
	21.00	«Бундесліга	weekly».	Чемпионат	

Германии
	21.25	LVE.	Кёльн	–	Хоффенхайм.	

Чемпионат	Германии	(I)
	23.25	Чемпионат	Италии.	Предисловие	к	

туру
	1.45	«Ліга	Чемпіонів.	ONLINE».	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	4.05	Ницца	–	Бордо.	Чемпионат	Франции

EUROSPORT
	23.30, 16.00	Теннис.	US	Open.	Обзор	6+

	0.30, 15.00	Теннис.	«Ролан	Гаррос».	
Обзор	6+

	1.30	Теннис.	Australian	Open.	Обзор	6+
	2.30, 7.00	Снукер
	4.00, 17.00, 5.00, 18.00, 6.00, 19.00, 19.40, 

20.25	Велоспорт
	9.00	Олимпийские	игры.	«Живые	

легенды».	Уши	Дизль	6+
	9.30	Олимпийские	игры.	Camps	to	champs	
	10.00	Олимпийские	игры.	«Сила	

личности»	6+
	10.30	Дзюдо.	Большой	шлем.	Абу	–	Даби	
	11.00	Самбо.	ЧМ.	Сеул.	Первый	день	12+
	12.05	Фристайл.	КМ.	Модена.	Big	Air	12+
	14.00	Cноуборд.	КМ.	Модена.	Big	Air	12+

СПОРТ-1
	6.00	Футбол.	Чемпионат	Литвы.	Первый	

дивизион.	Ритеряй	–	Атлантас
	7.40, 2.20	Теннис.	WTA	Finals	Shenzhen
	9.30	Фигурное	катание.	Гран-при.	

Чунцин,	Китай.	Танцы	на	льду.	
Ритмический	танец	LIVE

	11.00	Самбо.	ЧМ.	Первый	день.	Финалы.	
	13.00	Фигурное	катание.	Гран-при.	

Чунцин,	Китай.	Мужчины,	
короткая	программа	LIVE

	14.40	Бокс
	15.00	Фигурное	катание.	Гран-при.	

Чунцин,	Китай.	Спортивные	пары,	
короткая	программа	LIVE

	16.10, 1.00	Фигурное	катание.	Гран-при.	
Чунцин,	Китай.	Женщины,	
короткая	программа

	17.50	BVB-TV.	Футбол.	Германия.	
Бундеслига.	«Боруссия»	(Д)	

	18.55	Футбол.	Чемпионат	Литвы.	Первый	
дивизион.	«Жальгирис»	–	
Ритеряй	LIVE

	21.00	BVB-TV.	ЛЧ.	«Боруссия»	
	23.10, 3.50	Футбол	Португалии
	5.40	Невиданный	футбол

ЭНТЕР-ФИЛЬМ

МАЛЯТКО
	7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00	

М/с	«Зоологический	
переулок,	64»

	7.20, 9.20, 13.20, 17.20, 21.20	М/с	
«Якари»

	7.40, 9.40, 13.40, 17.40, 21.40	
М/с	«Киту,	шестиглазый	
монстр»

	8.00, 12.00, 16.00, 20.00	М/с	«Луи	
рисует	мир»

	8.15, 12.15, 16.15, 20.15	М/с	
«Веселые	зверята»

	8.25, 12.25, 16.25, 20.25	М/с	
«Пингвин	Джаспер»

	8.40, 12.40, 16.40, 20.40	М/с	
«Муравьи»

	10.00, 18.00	М/с	«Сисси	–	
молодая	императрица»

	10.30, 18.30, 22.30	М/с	«Нильс	
Гольгерсон»
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	6.00	М/с	«Тачки	против»

	6.05	М/с	«Марин	и	его	друзья.	

Подводные	истории»

	6.30	Доброе	утро,	Страна!

	7.00	Новости

	7.05	Доброе	утро,	Страна!

	8.00	Новости

	8.05	Доброе	утро,	Страна!

	9.00	Новости

	9.10	Доброе	утро,	Страна!

	9.30	Смотри	по-украински

	10.00	Энеида

	11.05	Открывай	Украину	с	

Общественным

	11.35	Телепродажа

	11.55	М/с	«Дуда	и	Дада»

	12.50 Х/ф «Рядом с Исусом: 

Мария Магдалина»

	14.40	Телепродажа

	15.00	«Дом	«Слово»

	16.50	Малевич.	Украинский	

квадрат

	17.45	Весна	68

	18.25	#ВУКРАИНЕ

	19.00 Х/ф «Гнездо Горлицы»

	21.00	Новости

	21.25	Смотри	украинской

	21.55	Д/ц	«Борьба	за	

выживание»

	22.25 Т/с «Оккупированные»

	23.15	Новости

	0.00	Телепродажа	Тюсо

	2.00	Новости

	2.25	«Дом	«Слово»

	4.00	Рассекреченная	история

	5.10	Новости

	5.30	Совместно

	6.20	М/ф

	6.45	«	Деньги	2019	г.»

	8.00	«Завтрак.	Выходной»

	10.00	«Едим	за	100	2019»

	11.15	«Мир	наизнанку	–	10:	

Бразилия»

	12.10	на	«1+1».	Дмитрий	

Суржиков	в	комедийном	

сериале	«Сидоренко-

Сидоренко»	(12+)

	16.35	«Вечерний	квартал	2019»

	18.30	«Рассмеши	комика	2019»

	19.30	ТСН

	20.15	«Украинские	сенсации	

2019»

	21.30	«Женский	квартал	2019»

	23.25	«Светская	жизнь.	2019»

	1.25	«Лига	смеха	2019»

	4.05	«Рассмеши	комика	2019»

	4.50	ТСН

	6.20, 10.10, 13.30, 14.15, 0.20, 2.40, 
4.10	Машина	времени

	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.55, 23.55	
Погода	в	Украине

	7.20, 11.10, 3.40	Феерия	путешествий
	7.45, 8.50, 21.55, 0.10	Актуально:	

Экономика.	Политика.	Социум
	7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55	
Погода	на	курортах

	8.15	Хроника	недели
	9.15	Автопилот-Новости
	9.25	Укравтоконтинент
	9.40	Вдохновение
	10.50	Афиша
	12.10	Олимпийские	истории
	12.30	Брифинг	представителя	

Министерства	обороны
	12.35	Медэкспертиза
	13.10	Невыдуманные	истории
	13.50	Учись	с	нами
	15.20	Светлая	энергия

	9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00	Репортер.	
Новости

	9.10	Ток-шоу	«Эхо	Украины»	с	
Матвеем	Ганапольским

	10.10	Ток-шоу	«Криминал»	с	Славой	
Вардой	и	Катериной	Трушик

	11.15, 12.15, 13.15	«Акценты»	с	
Наталией	Фицич

	14.15, 15.15, 16.15	«Большой	
марафон»	с	Павлом	
Рольником,	Александром	
Блызнюком,	Еленой	
Курбановой	и	Ольгой	
Шилкиной

	17.10	Счастливое	интервью
	18.00	Ток-шоу	в	прямом	эфире	с	

Лейлой	Мамедовой
	21.00	«Закрытая	зона»	

(Журналистские	
розследования)

	21.30	Спецпроект	«Власть	хохотала»
	22.00	Ток-шоу	«THE	WEEK»	

Международный	обзор	с	
Тарасом	Березовцом	и	
Питером	Залмаевым

	23.00	ВАТА-шоу

	5.30 Х/ф «Стряпуха»
	6.50	«Слово	Предстоятеля»
	7.00	Д/ф	«Наш	

Блаженнейший»
	8.00	«Шесть	соток»
	9.00	«Готовим	вместе»
	10.00	«Полезная	программа»
	11.00 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»

	12.30 Х/ф «Осенний 
марафон»

	14.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем»

	16.00 Т/с «Плата за спасение»
	20.00	Подробности
	20.30	«Круче	всех.	Новый	

сезон»
	22.25 Х/ф «О нем»
	0.05 Х/ф «Любовь на 

асфальте»
	2.10	Подробности
	2.40	«Орел	и	решка.	Морской	

сезон»

	5.20	Ваша	Свобода
	5.45	«Красная	линия»	с	Сергеем	

Высоцким
	7.00	Политклуб	Виталия	Портникова
	8.30, 14.30	Стражи	Еспресо
	9.00	«Культ:	Экспресс»	с	Марией	

Бурмакой
	9.30	Футбольный	формат
	10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00	Новости
	10.05	«PRO	здоровье»	с	Ириной	

Коваль
	11.00, 23.00	Авторская	программа	

«ЧБ	шоу»
	12.10	Технологии24
	12.25, 14.05, 15.10, 17.05	

Комментарий
	13.05	«Международный	обзор»	с	

Юрием	Физером
	13.30	Еспресо:	капитал
	15.30	«Субботнее	интервью»	с	Радио	

Свобода
	16.05	«Человек	и	право»	с	Борисом	

Захаровым
	16.30	Полицейская	волна
	18.10	Про	политику	с	Ольгой	Лень
	19.05	Субботний	политклуб

	5.05	Сокровище	нации
	5.15	Эврика!
	5.25	Факты
	5.50	Особенности	

национальной	работы
	7.30	Я	снял!
	9.20 Т/с «Юрчишины»
	10.20 Т/с «Выжить любой 

ценой»
	12.45	Факты
	13.00	Дизель	шоу	12+
	16.30 Х/ф «Поездка в 

Америку»
	18.45	Факты
	19.10 Х/ф «Такси»
	20.55 Х/ф «Такси-2»
	22.35 Х/ф «Такси-5»
	0.30 Х/ф «Драйвер на ночь»
	2.05	Стоп-10

112
	6.15	Вечерний	прайм
	6.30	Главное	политическое	шоу	«Пульс»
	10.15, 1.00	МАГА
	11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 21.00, 23.00	Новости
	11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15	112	Украина	Live
	16.00	Голос	народа

	7.00	Сегодня

	7.30	Звездный	путь

	8.40 Т/с «На твоей стороне»

	15.00	Сегодня

	15.20 Т/с «На твоей стороне»

	16.45 Х/ф «Помощница»

	19.00	Сегодня

	20.00	Главная	тема

	21.00	Большое	шоу	Оли	

Поляковой

	23.00 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь»

	1.10 Х/ф «Мама выходит 

замуж»

	3.20	Реальная	мистика

	5.00	Звездный	путь

	5.50	Хата	на	тата	12+

	7.20	Прокинься	з	Ектором!

	8.20	Взвешенные	и	

счастливые12+

	10.20	Ток-шоу	«Зважся!»	12+

	11.20 Т/с «Город 

влюбленных»

	19.00	Х-Фактор

	22.00	МастерШеф

	5.45	Kids	Time
	5.50	Тайный	агент
	7.10	Тайный	агент.	Пост-шоу
	9.00	Lе	Маршрутка
	10.00	Дети	против	звезд
	12.00	Кто	против	блондинок?	

12+
	14.00	Кто	сверху?	12+
	16.00	М/ф
	19.00 Х/ф «Седьмой сын»
	21.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря 5: 
Месть Салазара»

	23.40 Х/ф «У холмов есть 
глаза»

	1.50	Зона	ночи

5 КАНАЛ  ПРЯМОЙЕСПРЕСО

НЛО-ТВ
	5.30	Оттак	Мастак!
	7.00	М/ф
	9.50	Средиземноморский	Check-in	16+
	10.55	Северный	Check-n	16+	(I)
	12.00	Файна	Юкрайна	16+
	14.10 Т/с «Деффективы»
	17.00 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров 

несбывшихся надежд»
	19.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
	21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: Пункт 

назначения Лондон»
	23.00	Мамахохотала.	Лучшее	16+
	2.55	Чистоплюи	16+

24 НОВОСТИ

	5.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00	Новости

	5.20, 10.40, 11.40, 16.35	
Познавательные	
программы

	6.00	ПРОНовости
	6.20	Студия	Вашингтон
	6.30	НАШИ	ДЕНЬГИ
	7.00, 10.00, 13.30	Вести	

Кремля
	7.15, 10.20, 13.45	Вести.ЮА
	7.30	ЦРУ
	7.45, 9.45, 12.30, 13.20, 14.45, 

15.45, 17.15, 18.40, 
19.45, 20.45, 22.35	
Авторский	блог

	8.10, 9.15	Политанатомия
	11.20	Майкл	Щур
	12.00, 18.20	Крым.	Реалии
	14.00	После	всего
	15.30	Схемы
	16.15	Спорт	наизнанку
	17.35, 21.30	Вести	Кремля.

Сливки
	18.00, 22.00	Вести.ЮА.Жир
	19.20	Фактор	Безопасности
	20.00	НеДиванная	сотня
	20.25	Вспомнить	все
	23.20	Что	это	было	на	самом	

деле

ZIK

	7.00, 12.30, 23.00	HARD	с	Влащенко
	8.00, 13.30	Интервью	с	Юлией	

Литвиненко
	10.00	Первая	передача
	10.30	Говорит	великий	Львов
	15.45, 17.15, 19.15	Политическое	

ток-шоу	«Народ	против!»
	17.00, 19.00	Первые	о	главном
	21.00	Детали
	22.00	Just	do	it
	0.00	Д/ф
	1.30	Художественный	фильм
	3.00	Историческая	правда	с	

Вахтангом	Кипиани
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DONBASS

	6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 
1.30, 3.30	Время	новостей	
Донбасса

	6.50, 19.20, 21.50	Донбас	та	мирні
	7.15	Телепазлики
	8.50	Постскриптум
	9.40, 13.45, 15.30	Телемагазин.	

Студия	Модерна
	10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
	11.30	Игры	империй
	14.00 Т/с «Расследования Мердока»
	15.45, 3.50 Т/с «Клан ювелиров»
	18.20	Спецпроект	«Следами»
	22.00 Т/с «Папины дочки»
	23.50, 1.50 Х/ф	под	грифом	секретно

	6.00, 5.30	М/ф

	7.30, 15.00, 23.50	Хи	и	Ха

	9.30, 18.00	Правда	жизни.	Профессии

	13.00	Инстагламур

	20.00	Смотреть	всем

	22.10	Три	сестры

	4.00	Zoom	Music

ZOOM

ИНТЕР-ПЛЮС
	7.00	Готовим	вместе
	7.50	Д/ф	«Дарю	Вам	праздник»
	8.15	Слово	Предстоятеля
	8.35, 17.50	Жизнь	среди	жизни
	9.00	Школа	доктора	Комаровского
	9.35, 18.20, 1.20	Орел	и	Решка.	

Морской	сезон-3.	Гоа
	10.25, 19.05, 2.10	Орел	и	Решка.	Чудеса	

света.	Горы	Гуйлинь
	11.20	Готовим	вместе.	Выпечка
	12.05, 22.55 Х/ф «Четыре листа 

фанеры»
	13.30 Х/ф «Морской волк»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Концерт	Михаила	Грицкана	

«Обниму»
	0.15 Х/ф «Иван и кобыла»
	5.50 Х/ф «Капитан Крокус»
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	6.00	ТЕТ	Мультиутро
	11.15	М/ф
	12.35 Х/ф «Регентруда»
	13.45, 1.00	Панянка-селянка
	16.45 Х/ф «История вечной любви, 

или Золушка»
	19.00	Однажды	под	Полтавой
	22.00	Однажды	в	Одессе
	0.00	Семейка	У
	2.00	Теория	измены
	2.50	БарДак
	3.40	Виталька
	5.50	Полезные	подсказки

	5.15 Х/ф «Дорога в ад»
	8.25 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
	10.10 Х/ф «Черный принц»
	12.00 Т/с «Закон и порядок»
	15.35, 2.35	Случайный	свидетель
	18.00	«Переломные	80-е»
	19.00, 2.05	Свидетель
	19.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
	21.20 Х/ф «Лорд Дракон»
	23.10 Х/ф «Конец игры»
	1.00	«Реальные	преступники»
	2.55	Вещественное	

доказательство
	3.55	Легенды	бандитского	Киева
	4.45	«Top	Shop»

	6.30	«TOP	SHOP»

	7.45	М/с	«Каспер»

	8.10	«Ух	ты	show»

	9.10	М/ф

	10.35 Х/ф «Почти молодожены»

	12.20 Х/ф «Сбежавшая невеста»

	14.40	«Орел	и	Решка.	Вокруг	света»

	0.15 Х/ф «Внезапно беременна»

	2.05	«Верю	не	Верю»

	2.50	Ночная	жизнь

СОЛНЦЕ

	6.00	3х4.	Самое	смешное	Домашнее	
Видео

	8.00	Джейми	Оливер
	11.00, 17.40 Т/с «Гавайи 5-0»
	17.35, 19.15, 20.55, 22.35	Горячие	

новости	на	Солнце
	19.20, 21.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
	21.50, 22.40 Т/с «СиЭсАй: Нью-

Йорк»
	0.40 Х/ф «Ночь на Солнце»
	1.45	Параллельный	мир

ТЕТНТН

К1

K-2

	7.00	Чудесная	игра
	7.45	М/ф
	8.00	Утро:Запорожье
	9.35	Школа	доступности
	9.40	Бук:Маршрут
	9.55	Визитка	Полтавщины
	10.00	Енеїда
	10.25	Д/с	«Вкус	сыра»
	10.55	UA:Фольк
	11.40	РадиоДень.	Модуль	

знаний
	12.30	По	азимуту
	13.00	#ВУКРАЇНІ
	13.20	Плечом	к	плечу
	13.40	Тема	дня
	14.05	Українська	література	в	

іменах
	14.20	Рассекреченная	история
	15.10	РадиоДень.	Книжная	

лавка
	16.00	Сильная	судьба
	16.45	Лайфхак
	17.00	Бюджетники
	17.25	UA:Фольк
	18.15	Сильные
	18.30	Своя	земля
	19.00	Новости
	19.15	Рефрен
	19.45	Сообща
	20.10	#ВУКРАЇНІ
	20.35	Бук:Маршрут
	20.45	Д/ф
	21.55	Khortytsia	Freedom-	2019
	22.25	Абетка
	22.30	Букоголики
	22.50	Українська	читанка

	6.00	«Лучший	день-сегодня!»
	7.00	Алекс-информ
	7.20	Алекс-спорт
	7.35	«Доктор	online»
	8.20	Добро	пожаловаться
	9.10	«Герои	земли	

Запорожской»
	9.20	«GooD	Dog»
	9.35	Алекс-афиша
	9.45	«Країна	Всезнайка»
	9.55	«Лаборатория	дизайна»
	10.10	«Страницы	из	истории	

авиации»
	10.45	Караван
	11.05	«Культпросвет»
	11.30, 12.45, 19.00, 21.00	Итоги
	12.00	Для	маленькой	компании
	13.05	Смачного!
	14.00	Алекс-информ.	

Дайджест
	14.20 Х/ф «Рыжая фея»
	16.00	«Любимое	Запорожье»
	16.35	Алекс-афиша
	16.45	«Країна	Всезнайка»
	17.00	«Антиномия»
	17.45	«PRO	Кіно»
	18.00	«Без	купюр»
	19.15	Караван
	19.30	С	мира	по	факту
	20.05	«Коммуналка»
	20.25	«Музыкальная	волна»
	20.35	Линия	стиля
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55	Алекс-афиша
	22.15 Х/ф «Сон»
	0.00	Ночной	канал

	5.30	«Смотреть	всем!»

	6.20	«Киноnews-	kids»

	6.30	«День.	Итоги	на	tv5»

	7.10	Ретрокинозал

	8.55	Ваше	здоровье

	9.30	Хроника	происшествий

	10.00	Неделя-спорт

	10.15	«Медиатайм»

	11.00	Спецрепортаж

	11.45	«Социальный	патруль»

	13.00 Х/ф «Джейн Эйр»

	14.55 Семейный кинозал

	17.05	«Свое	авто»

	17.20 Х/ф «Легенда темной 

горы»

	19.00	«Неделя.	Итоги	на	tv5»

	20.20 Х/ф «Тот, которого 

заказали»

	21.50 Х/ф «Как чокнутые»

	23.50 Х/ф «Танец ангела»

	1.30 Т/с «Эскорт агентство»

	2.20	Ночной	канал

	4.40	«Космос:	в	пространстве	

и	времени»

АЛЕКС

	6.00, 23.45	Акценты
	6.35, 16.30, 22.05	Дежурный	по	

городу
	7.05, 16.00, 23.05	Дело
	7.35, 18.00	Город	zp.ua
	7.50, 12.35, 20.15, 23.35	Говорим	

по-украински
	8.00, 15.00, 22.35	Коммунальная	

стража
	8.30	М/с	«Врумиз»
	8.45	М/с	«Дуда	и	Дада»

	9.05	Здоров’Я
	9.25	В	фокусе	Европа
	9.50	КиноNews
	10.00	Новости
	10.45	Известные	незнакомцы
	11.00 Х/ф «Захар Беркут»
	12.45, 19.30	Поговори	обо	мне
13.00	Жизнь	в	цифре
	13.15	Середовище	Z
	13.30	Наши	домашние	любимцы
	14.00	О	главном

15.30	Здоров’Я
	15.50	КиноNewsKids
	17.05	Суботнє	інтерв`ю
	17.35	Pro	Fashion
	18.15	Культура	–	это	модно
	18.45	Я	смогу
	19.15	ТОП	–	Территория	

образовательных	перспектив
	19.45	Маленькие	взрослые
	20.00	StopfakeNews
	6.00, 14.30, 23.05	Дело

UA:ЗАПОРІЖЖЯ ТV-5 МЕГА

	6.00	Бандитский	Киев

	6.55	Мистическая	Украина

	7.45, 18.20	Места	силы

	9.25	Вещественное	доказательство

	10.35	Турки-османы

	13.40, 0.00	Современные	чудеса

	14.35	Горизонт

	15.35	Замерзшая	планета

	16.30	Галапагосы

	21.00	Как	соблазнить	нацию

	0.55	Гордость	Украины

ТРК «ЮГ»
	6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00	

Вести	на	Юге
	6.20, 7.20	Вести	Приморск
	6.40	Заліковка
	8.40	За	кулисами
	9.20	Актуальное	интервью
	9.40	То,	что	доктор	прописал
	10.40	Моя	улица
	11.40, 20.40	Усе	шкереберть
	12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00	

‘’Репортер’’.	Новости
	12.15, 13.15	‘’Акценты’’	с	Наталией	

Фицич
	14.15, 15.15, 16.15	‘’Большой	

марафон’’	с	Павлом	
Рольником,	Александром	
Блызнюком,

	17.00, 19.00, 21.00	Неделя	на	Юге
	18.00	Домашние	любимцы

	5.50	Хата	на	тата	12+
	7.20	Прокинься	з	Ектором!
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.55	Афиша
	8.30	Актуальное	интервью
	9.00	Зважені	та	щасливі	12+
	10.20	Ток-шоу	«Зважся!»	12	+
	11.20 Т/с	Город	влюбленных
	17.10	5	минут	с	психологом
	17.15, 21.50	Заліковка
	17.25, 19.00	В	подарок	–	песня
	17.50, 19.25	Мовна	хвилинка
	18.00, 20.00	Итоги
	19.40	«Грайлики»
	21.00	Повтор	записи	прямого	эфира
	22.00	МастерШеф	12+

ТВ-БЕРДЯНСК

ТВМ

	8.00, 18.30, 19.40	Вести
	8.20, 19.35	Погода	в	Мелитополе
	18.15	Школа	«Бути	батьками»

5.40, 13.10, 5.05	Еврочекин	(16+)
	7.00	Города
	15.05 Т/с «Медиум»
	17.45 Т/с «CSI: Майами»
	20.20	Реальная	мистика	(16+)
	23.20 Т/с «Пятая стража»
	3.30	Жизнь	в	другом	измерении
	5.40, 13.10, 5.20	Еврочекин	(16+)
	7.00	Города
	15.10 Т/с «Медиум»

ИНДИГО TV

МТВ

	8.00, 18.00, 0.00	Регион
	8.40	Мандри	Пiзнайки
	9.00, 19.00	Открытый	проект

	7.30	Рекордсмены	Голливуда:	
Обратный	отсчет

	10.20, 0.40	Полезные	советы
	12.20, 19.50	Мастера	ремонта
	14.10, 18.00	Дачный	ответ
	16.00	Один	за	100	часов
	22.10	Фазенда
	1.40	Формула	любви
	3.20	Арт-пространство
	3.40	Школа	доктора	Комаровского
	4.50	М/ф

ПЛЮС ПЛЮС
	5.50, 8.15	Полезные	подсказки
	6.10	М/с	«Дружба	–	это	чудо»
	6.30, 15.50	М/с	«Микки	и	Крутые	

Гонки»
	6.45, 18.45, 21.35	М/с	«Леди	Баг	и	

Супер	Кот»
	7.05, 12.35, 2.00	Мир	ждет	

открытий
	7.10, 12.20	М/с	«Казаки»
	7.45, 12.40	М/с	«ПочеМуха»
	11.55	М/с	«Пин	Пингвин»
	12.00	Вкусняшки	с	Данилом	

Кивой
	12.55	Кто	там?
	13.05	М/с	«Бабай»
	13.15	М/с	«Фиксики»
	13.50	М/с	«Отважные	птенцы»
	14.25	М/с	«Щенячий	патруль»
	14.45	М/с	«Эбби	Хетчер»
	15.15	М/с	«Девочки	на	миссии»
	15.30	М/с	«Барби:Приключения	в	

доме	мечты»
	16.15, 20.05	М/с	«София	

Прекрасная»
	16.45	М/с	«Елена-принцесса	

Авалора»
	17.15, 20.40	М/с	«Финеас	и	Ферб»
	17.40, 21.00	М/с	«Закон	Майла	

Мерфи»
	18.00	М/с	«Монкарт»
	18.15, 22.15	М/с	«Губка	Боб»
	19.10, 21.55	М/с	«Элвин	и	

бурундуки»
	19.25	М/с	«44	кота»
	19.45	М/с	«Вампирина»
	22.45	Огги	и	кукарачи
	0.20	Снимала	мама
	3.00	М/с	«Эскимоска»
	4.00	Сказка	с	папой

	5.00	Научные	глупости
	5.25	Делай	ставки	и	взрывай
	5.50, 17.10	Панорама	360°	Объект	всемирного	

наследия
	6.35, 7.25	Шоссе	через	ад
	8.10	Авто	–	SOS
	8.55, 9.40	Ледяная	дорога
	10.30	Внутри	невероятной	механики
	11.15	Прорыв
	12.00, 12.45	Остров	бунтарей
	13.25, 1.05	Международный	аэропорт	Дубай
	14.15, 15.05	Осушить	океан
	15.40	Строительство	тоннеля
	16.25	Сканируя	время
	18.00, 21.00	Суперсооружения	Третьего	рейха
	18.45	Женщины,	оказывающие	

влияние:Изменяя	мир
	19.30	Потерянная	гробница	Александра	

Великого
	20.15	Затерянные	города	с	Альбертом	Лином
	5.00	Научные	глупости

DISCOVERY
	7.00, 7.30, 8.00, 10.30	Как	это	

устроено?
	8.30, 9.30	Гигантские	стройки
	11.00, 12.00	Охотники	за	старьем
	13.00, 14.00	Умельцы	против	

апокалипсиса
	15.00, 16.00, 21.00, 3.00	Неизвестная	

экспедиция
	17.00	Верю-не-верю
	18.00, 18.30	Гаражное	золото
	19.00	Золотая	лихорадка
	22.00, 4.00	Золотая	лихорадка:	

Берингово	море
	23.00	Миллионы	Пабло	Эскобара
	0.00	Истоки	ненависти
	1.00, 2.00	Загадки	планеты	Земля
	5.00, 6.00	Махинаторы

	7.00, 6.36	Смутное	время	в	Городе	обезьян
	7.25, 20.10	Зоопарк	Ирвинов
	8.15, 9.10, 10.05, 11.00, 11.55	Волки	и	воины
	12.50, 13.45	Найджел	Марвен	предстваляет:	

Другой	Китай
	14.40, 15.35	Дикая	Австралия
	16.30	Неизведанная	Европа
	17.25, 18.20, 19.15	Охотник	за	крокодилами
	21.05	Джереми	Уэйд:	темные	воды
	22.00, 22.55, 23.50, 0.45, 1.40	Вторжение
	2.35, 3.25	Экспедиция	Мунго
	4.15	Зоопарк
	5.02, 5.49	Самые	милые	питомцы	Америки

	5.00	Би	Коз	16+
	6.00, 11.35, 12.50, 18.40, 20.50, 

21.20, 0.05, 1.40, 3.45, 
4.50	Картина	дня	16+

	6.10	Лекции	на	Дожде	12+
	6.30, 1.45	Живая	музыка	на	

Дожде	12+
	8.00	И	так	далее	с	Михаилом	

Фишманом	12+
	9.30, 16.45	Лекции	на	Дожде	

16+
	9.35	Нобель	12+
	10.00, 21.30	BBC	на	Дожде	16+
	11.00	Право	есть	и	петь	12+
	11.45	DW	Новости	12+
	12.00	Политика.	Прямая	линия	

12+
	13.00	Кашин.Гуру	16+
	13.35	Репортаж	Дождя	16+
	14.00, 23.00	ПостНаука	на	

Дожде	16+
	14.30	Generation	ИИ	12+
	15.00	На	крыше.	Фестиваль	

лекций	12+
	16.00	Деньги.	Прямая	линия	

12+
	17.00, 4.00	Диалоги	16+
	18.00	Педсовет	12+
	19.00	Как	всё	начиналось	16+
	20.00	Женщины	сверху	16+
	21.00	Проект	

«Околоперестройка»	
12+

	23.30	Ездим	дома	16+
	0.10	Документальное	кино	16+
	3.00	Паноптикум	16+

	7.15, 20.25	«Переделка	старья»	12+

	10.25	«Надсмотрщик»	12+

	12.00	«Деревенский	дом»	12+

	16.25	Строительство	гигантов

	18.00	Воздушная	мега-доставка

	18.50	«Адские	грузовики»	12+

	22.00	«Невероятная	рыбалка»	12+

	2.15	«Отбор:	Великобритания»	12+

	3.05	«Выжить	на	Аляске»	12+

	05.40 Х/ф «Карусель»
	07.00, 07.40, 08.50, 09.30	«М/ф»
	07.10, 09.00, 02.15	Телемагазин
	08.00	«Звездная	жизнь»
	09.30	«Неизвестная	версия»
	10.20 Х/ф «Ловушка для 

кошек»
	12.05 Х/ф «Молодой мастер»
	14.15 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
	19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
	22.00 Х/ф «Анвар»
	00.35 Х/ф «Первое свидание»
	02.45	«Звездные	судьбы»
	03.15	Киноляпы
	03.55	Саундтреки
	04.45	Кинотрейлеры

	7.00, 5.40	Загадки	Египта
	8.00, 8.55, 3.25, 4.20	Музейные	тайны
	9.45	Восемь	дней,	которые	создали	Рим
	10.40, 11.35	Тайны	британских	замков
	12.25, 13.40	История	христианства
	14.50	Шелковый	путь	между	Востоком	и	

Западом
	15.55	Падение	империи
	16.50	Владыки	Тихоокеанского	побережья
	18.00, 19.55	Частная	жизнь
	18.55	Коварная	Земля
	21.05	Титаник:	истории	из	глубины
	22.00	Обратный	отсчет:	строительство	и	

падение	Берлинской	стены
	22.55, 23.50, 0.45	Смертоносный	интеллект
	1.40, 2.35	Карты	убийства
	5.10	Родовые	проклятья
	6.10	Даты,	вошедшие	в	историю

ГТРК КУЛЬТУРА
	6.00, 6.00	Д/ц	«Супер-Чувство»
	7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.00	

Новости
	7.05	М/с	«Дуда	и	Дада»
	8.05	По	Азимуту
	9.05 Х/ф «Спящая красавица»
	10.45	Открывай	Украину	с	

Общественным
	11.45	Национальная	библиотека	

им.	Владимира	
Вернадского.	
Архитектура

	11.50, 12.30, 16.40, 17.15	
Лекторий

	12.15, 17.40	Национальная	
библиотека	
им.	Владимира	
Вернадского.	
Артефакты

	13.30 Т/с «Элиза»
	16.35	Национальная	библиотека	

им.	Владимира	
Вернадского.	История

	17.05	Национальная	библиотека	
им.	Владимира	
Вернадского.	Структура

	17.55	Авторский	проект	«Ledy	
Opera»	концерт	Ольги	
Чубаревой	«Сны	
Роксоланы»

	20.05	Весна	68
	20.45, 22.50	UA:Музыка
	21.25 Т/с «Охотники за 

нацистами»
	23.20	Концертная	программа
	2.15	Букоголики
	3.30	Вместе
	4.25	Репортаж	Общественного
	4.35	#ВУКРАИНЕ

NATIONAL GEOGRAFIC ANIMAL PLANET VIASAT EXPLORER

ДОЖДЬ

VIASAT HISTORY

ТВ-5 СПОРТ
	7.10	Хочу	в	отпуск
	7.40, 23.05	Неделя	Спорт
	8.00	Сквозь	время
	9.00	КиноNews-	KDS	Дайджест	(I)
	9.10	Мульт-Тайм
	9.40	Иду	на	ты
	10.15	Полезно	знать
	10.30	Соцпатруль
	11.10	Истории	кино
	12.15	Турки-османы
	13.40, 0.20	Современные	чудеса
	14.35	Горизонт
	15.35	Замерзшая	планета
	16.30	Галапагосы
	17.45	КиноNews-Дайджест
	18.00	Хроника	происшеcтвий
	18.30	Наше	ZP
	19.00	Неделя.	Итоги
	20.20	Детективы
	21.10	Преследователи	нацистов
	22.00	Дневник	живой	природы
	23.20	Ночная	жизнь	18+
	0.55	Гордость	Украины

ФУТБОЛ
	6.00	Витория	Гимарайнш	–	Арсенал.	Лига	

Европы	УЕФА
	7.45	Чемпионат	Испании.	Предисловие	к	

туру
	8.15	Барселона	–	Славия.	Лига	

Чемпионов	УЕФА
	10.00, 15.55, 22.30	Футбол	NEWS
	10.25, 14.45, 19.15	Yellow
	10.35	Динамо	(З)	–	Шахтёр.	Юношеская	
	12.15	Копенгаген	–	Динамо	(К).	Лига	

Европы	УЕФА
	13.55	LVE.	Алавес	–	Вальядолид.	

Чемпионат	Испании	(I)
	16.20, 19.20, 21.25, 23.40, 1.45, 3.50	Топ-

матч

	16.25	LVE.	Герта	–	Лейпциг.	Чемпионат
	17.15	Футбол	Tables
	18.25	Обзор	вторника.	Лига	Чемпионов
	19.25	LVE.	Эйбар	–	Реал.	Чемпионат	

Испании	(I)
	21.40	LVE.	Наполи	–	Дженоа.	Чемпионат	

Италии	(I)
	23.55	Мариуполь	–	Карпаты.	Чемпионат	
	2.00	Бавария	–	Боруссия	(Д).	Чемпионат	

Германии
	4.05	Львов	–	Ворскла.	Чемпионат

ФУТБОЛ 2
	6.00, 18.55	«Бундесліга	weekly».	

Чемпионат	Германии
	6.30	Челси	–	Аякс.	Лига	Чемпионов	УЕФА
	8.15	Обзор	вторника.	Лига	Чемпионов
	9.10	Александрия	–	Сент-Этьен.	Лига	

Европы	УЕФА
	10.55	Чемпионат	Италии.	Предисловие	к	
	11.25	Вольфсбург	–	Гент.	Лига	Европы	
	13.15, 17.45, 21.25	Yellow
	13.25	Чемпионат	Испании.	Предисловие	к	
	13.55	LVE.	Мариуполь	–	Карпаты.	

Чемпионат	Украины	(I)
	14.45, 22.45	Футбол	Tables
	15.55	Обзор	среды.	Лига	Чемпионов	

УЕФА
	16.50, 21.35, 23.55, 3.50	Топ-матч
	16.55	LVE.	Львов	–	Ворскла.	Чемпионат	

Украины	(I)
	19.25	LVE.	Бавария	–	Боруссия	(Д).	

Чемпионат	Германии	(I)
	20.15	Футбол	NEWS
	21.55	LVE.	Барселона	–	Сельта.	

Чемпионат	Испании	(I)
	0.10	Герта	–	Лейпциг.	Чемпионат	

Германии
	2.00	Алавес	–	Вальядолид.	Чемпионат	

Испании
	4.05	Наполи	–	Дженоа.	Чемпионат	Италии

EUROSPORT
	0.55	Самбо.	ЧМ.	Сеул.	Первый	день	12+
	2.30, 11.30, 15.50	Легкая	атлетика
	4.00, 17.20	Теннис.	Australian	Open.	Обзор	

6+
	5.00, 18.20	Теннис.	«Ролан	Гаррос».	

Обзор	6+
	6.00, 19.20	Теннис.	US	Open.	Обзор	6+
	7.00	WATTS	12+
	7.30, 8.30, 20.25	Велоспорт
	9.30	Cноуборд.	КМ.	Модена.	Big	Air	12+
	10.30	Фристайл.	КМ.	Модена.	Big	Air	12+
	12.30	Олимпийские	игры.	«Живые	

легенды».	Уши	Дизль	6+
	13.00	Олимпийские	игры.	Camps	to	

champs	6+
	13.30	Олимпийские	игры.	«Сила	

личности»	6+
	14.00	Снукер

СПОРТ-1
	6.00, 5.00	Гольф.	PGA
	7.00	ZeRingШоу.	Авторская	программа	

Юрия	Нестеренко.	Бокс.	Оскар	Де
	8.30	Фигурное	катание.	Гран-при.	

Чунцин,	Китай.	Танцы	на	льду.	
Произвольный	танец	LIVE

	10.00, 19.55, 3.20	Футбол	Португалии
	11.00	Самбо.	ЧМ.	Второй	день.	Финалы.	
	13.00	Фигурное	катание.	Гран-при.	

Чунцин,	Китай.	Мужчины,	
произвольная	программа	LIVE

	15.00	Фигурное	катание.	Гран-при.	
Чунцин,	Китай.	Спортивные	пары,	
произвольная	программа	LIVE

	16.20	Фигурное	катание.	Гран-при.	
Чунцин,	Китай.	Женщины,	
произвольная	программа

	18.20	Футбол.	Чемпионат	Молдовы
	22.00	Шорт	Трек.	Кубок	мира.	Солт-Лейк-

Сити,	США.	LIVE
	1.10	Теннис.	

ЭНТЕР-ФИЛЬМ

МАЛЯТКО
	9.00	М/с	«Последний	из	могикан»
	12.00	М/с	«Веселые	зверята»
	12.50	М/с	«Пингвин	Джаспер»
	14.00	Телепродажа
	15.00	М/с	«Зоологический	

переулок,	64»
	16.00	М/с	«Куби	друзья»
	17.40	М/с	«Лис	Никита»
	18.00	М/с	«Сисси	–	молодая	

императрица»
	21.00	М/с	«Нильс	Гольгерсон»

Z

В  КРЕСЛЕ  И  НА  ДИВАНЕ

DONBASS
	6.30, 8.30	Время	новостей	Донбасса
	6.50, 11.00	Телепазлики
	8.50, 10.45, 12.45	Телемагазин.	

Студия	Модерна
	9.05, 17.30	Контролер
	13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
	18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
	21.00	Громкое	дело
	22.00 Т/с «Папины дочки»
	1.45	Историческая	правда	с	

Вахтангом	Кипиани
	4.15	Один	за	100	годин

2+2 ЗАПОРОЖЬЕ

	6.00	М/ф

	8.00	ДжеДАИ.	Дайджест-2018

	9.00	Затерянный	мир

	14.45 Х/ф «Машина»

	16.30 Х/ф «Солдаты фортуны»

	18.30 Х/ф «Атака на королеву»

	20.10 Х/ф «Заложница 3»

	22.15 Х/ф «Рейс 7500»

	23.55 Х/ф «Водитель автобуса»

	1.15	Облом.UA.

	4.20	Совершенно	секретно-2017



	6.00	М/с	«Тачки	против»
	6.05	М/с	«Марин	и	его	друзья.	

Подводные	истории»
	6.30	Доброе	утро,	Страна!
	7.00	Новости
	7.05	Доброе	утро,	Страна!
	8.00	Новости
	8.05	Доброе	утро,	Страна!
	9.00	Новости
	9.10	Доброе	утро,	Страна!
	9.30	Энеида
	10.35	Д/ц	«Кухня	По»
	11.40	Телепродажа
	12.00	М/с	«Дуда	и	Дада»
	12.55 Х/ф «Жар-птица»
	14.40	Телепродажа
	15.00	Д/ц	«Тайская	кухня»
	15.25	Бюджетники
	16.00	UA:Фольк
	17.00	Первый	на	деревне
	17.30	#ВУКРАИНЕ
	18.00	Тема	дня
	18.10	Город	украденных	

квартир
	19.00	Тема	дня
	19.35	Д/ц	«Мир	дикой	

природы»
	20.05	Д/с	«Львиный	рык»
	21.00	Новости
	21.25	с	Майклом	Щуром	16+
	21.55	Бюджетники
	22.25 Т/с «Оккупированные»
	23.15	Новости
	0.00	Телепродажа	Тюсо
	2.00	Новости
	2.25	Энеида
	3.20	Своя	земля
	3.50	Новости
	4.15	Сильная	судьба
	5.10	Новости
	5.30	Совместно

	6.20	М/ф

	6.45	«Украинские	сенсации	

2019»

	8.00	«Завтрак.	Выходной»

	9.00	Лото-Забава

	9.45	«Мир	наизнанку	–	10:	

Бразилия»

	15.05 Х/ф «Сваты»

	19.30	ТСН-неделя

	21.00	Танцы	со	звездами

	23.50	«Лига	смеха	2019»

	1.50	«Мир	наизнанку	–	10:	

Бразилия»

	5.00	ТСН

	6.00, 9.30	Окно	в	Америку
	6.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15	Машина	

времени
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 
2.00, 3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей

	7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10	Погода	
в	Украине

	7.15, 4.20	Феерия	путешествий
	7.45, 8.50, 22.00, 0.10	Актуально:	

Экономика.	Политика.	Социум
	7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.15	
Погода	на	курортах

	8.15	Хроника	недели
	8.40	Вдохновение
	9.10	Автопилот-тест
	9.20	Технопарк
	9.25	Драйв
	10.10, 3.15	Кино	с	Я.	Соколовой
	10.50	Афиша
	11.15	Vоин	–	это	я!
	12.10, 0.20	Невыдуманные	истории
	12.30	Континент
	13.10	Медэкспертиза

	6.00	ТЕТ	Мультиутро
	11.15	М/ф
	13.00 Х/ф «Страна небывалого 

изобилия»
	14.10	Панянка-селянка
	17.10 Х/ф «Ночь в музее 3: Секрет 

гробницы»
	19.00	Однажды	под	Полтавой
	22.00	Однажды	в	Одессе
	23.30 Х/ф «Я, Эрл и умирающая 

девушка»
	1.30	Теория	измены
	2.20	БарДак
	3.10	Виталька
	5.50	Полезные	подсказки

	5.15	Легенды	уголовного	розыска

	5.45 Х/ф «Грешник»

	7.15	«Страх	в	твоем	доме»

	10.50 Х/ф «Опасно для жизни!»

	12.35 Х/ф «Осенний марафон»

	14.20 Х/ф «Танцуй, танцуй»

	17.00 Х/ф «Лорд Дракон»

	19.00 Х/ф «Интердевочка»

	22.00 Х/ф «Бунраку»

	0.20 Х/ф «Конец игры»

	2.15	Вещественное	

доказательство

	6.30	«TOP	SHOP»

	7.45	М/с	«Каспер»

	8.25	«Ух	ты	show»

	9.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»

	13.00	«Орел	и	Решка.	Вокруг	света»

	1.30 Х/ф «Драконы Камелота»

	2.50	Ночная	жизнь

	6.00, 5.30	М/ф

	7.30, 20.00, 1.40	Хи	и	Ха

	9.30, 18.00	Правда	жизни.	Профессии

	13.00	Сенсации	экрана

	15.00	Смотреть	всем

	22.10	Три	сестры

	2.20	Карамболь

	3.00	Скандальный	ТОП

	4.00	Zoom	Music

СОЛНЦЕ

	6.00	3х4.	Самое	смешное	Домашнее	
Видео

	8.00	Джейми	Оливер
	11.00, 17.40 Т/с «Мыслить как 

преступник»
	17.35, 19.15, 20.55, 22.35	Горячие	

новости	на	Солнце
	19.20, 21.00 Т/с «Гавайи 5-0»
	21.50, 22.40 Т/с «СиЭсАй: Нью-

Йорк»
	0.40 Х/ф «Ночь на Солнце»
	1.45	Параллельный	мир

	9.00, -	Репортер.	Новости
	9.10	Ток-шоу	«18	плюс»	с	Сергеем	

Лойко	и	Аллой	Тулинской
	10.10	Ток-шоу	«Медэксперт»	с	

Катериной	Трушик
	11.15, 12.15, 13.15	«Акценты»	с	

Наталией	Фицич
	14.15, 15.15, 16.15	«Большой	

марафон»	с	Павлом	
Рольником,	Александром	
Блызнюком,	Еленой	
Курбановой	и	Ольгой	
Шилкиной

	17.15	«Про	личное»	с	Наталией	
Фицич

	18.15	Ток-шоу	в	прямом	эфире	с	
Лейлой	Мамедовой

	21.00	«Большие	новости»	с	Тарасом	
Березовцом

	22.30	Спецпроект	«Власть	хохотала»
	23.00	ВАТА-шоу

	8.00	«Удачный	проект»
	9.00	«Готовим	вместе»
	10.00	«Орел	и	решка.	Чудеса	

света»
	11.00	«Орел	и	Решка.	Ивлеева	

vs.	Бедняков»
	12.00	«Круче	всех.	Новый	

сезон»
	14.00 Х/ф «Римские 

свидания»
	15.45 Х/ф «Ателье Фонтана – 

сестры моды»
	20.00	Подробности
	20.30 Х/ф «Эскадрилья 

«Лафайет»
	23.15 Х/ф «Искатель воды»
	1.20	«Вещдок»

	5.45	Редколлегия
	7.20	Агро-Экспресс
	7.30	«PRO	здоровье»	с	Ириной	

Коваль
	8.25	«Досье	«Фервелл»,.	1	с.	д/п
	9.20	Технологии24
	9.30, 14.30	Еспресо:	капитал
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00	Новости
	10.05	«Досье»	с	Сергеем	Руденко
	11.05	Субботний	политклуб
	12.10, 14.05, 15.10, 16.05, 17.05	

Комментарий
	13.05	«Студия	Запад»	с	Антоном	

Борковским
	15.30	«Международный	обзор»	с	

Юрием	Физером
	16.30	Шустрова	Live
	17.45	Проект	«4	власть:	влияние,	

вызовы,	ответственность»
	19.30, 23.45	Историческая	правда
	21.00	«Досье	«Фервелл»,.	2	с.	д/п
	22.00	«Красная	линия»	с	Сергеем	

Высоцким
	23.15	«Субботнее	интервью»	с	Радио	

Свобода

	4.30	Сокровище	нации
	4.35	Эврика!
	4.45	Факты
	5.10	Секретный	фронт
	7.35	Гражданская	оборона
	8.30	Антизомби.	Дайджест
	9.30 Т/с «Отдел 44»
	12.45	Факты
	13.00 Т/с «Отдел 44»
	13.20 Х/ф «Такси-5»
	15.15 Х/ф «Такси»
	17.00 Х/ф «Такси-2»
	18.45	Факты	недели
	20.35 Х/ф «Такси-3»
	22.15 Х/ф «Такси-4»
	0.00 Х/ф «Ночная бригада»
	1.45	Стоп-10

112
	7.30	ПУЛЬС
	8.30, 19.15, 3.15	МАГА
	9.15, 4.00	Ток-шоу	«Почему	так?»
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.00, 3.00	Новости
	10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15	112	Украина	Live
	16.00, 20.00	Голос	народа

	6.30	Сегодня

	7.30	Звездный	путь

	8.45 Т/с «Я тоже его люблю»

	12.35 Т/с «Благими 

намерениями»

	17.00 Т/с «Наседка»

	19.00	Сегодня

	21.00 Т/с «Наседка»

	23.00 Х/ф «Любовь из 

пробирки»

	1.10 Т/с «Поцелуй судьбы»

	4.45	Реальная	мистика

	7.05	Хата	на	тата	12+

	9.00	Прокинься	з	Ектором!

	9.55	МастерШеф

	13.00	Хата	на	тата	12+

	16.55	Следствие	ведут	

экстрасенсы	16+

	18.00	Битва	экстрасенсов	16+

	20.00	Один	за	всех	16+

	21.00	Я	соромлюсь	свого	тіла	

16+

	5.10 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз»

	6.45	Kids	Time
	6.50, 	 8.50 	М/ф
	8.45	Kids	Time
	12.00 Х/ф «Белоснежка.

Страшная сказка»
	14.00 Х/ф «Седьмой сын»
	16.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря 5: 
Месть Салазара»

	18.40 Х/ф «Хеллбой»
	21.00 Х/ф «Хеллбой 2.Золотая 

армия»
	23.20 Х/ф «У холмов есть 

глаза 2»
	1.10 Х/ф «У холмов есть 

глаза»

UA:ПЕРШИЙ 1+1

5 КАНАЛ

ТЕТНТН

К1

 ПРЯМОЙ

ИНТЕР ICTV УКРАИНА

ZOOM

K-2

СТБ НОВЫЙ

	7.00	Сказки,	проверенные	
временем

	8.30	Утро:Запорожье
	9.30	Д/с	«Загадки	

черновицких	атлантов»
	9.35	Д/с	«Тайская	кухня»
	10.50	UA:Фольк
	11.40	РадиоДень.	Модуль	

знаний
	12.15	Визитка
	12.25	Д/с	«Двухколесные	

хроники»
	13.00	#ВУКРАЇНІ
	13.25	Плечом	к	плечу
	13.40	Своя	земля
	14.05	Абетка
	14.10	StopFakeNews
	14.20	Рассекреченная	история
	15.10	Д/с	«Секреты	замков	

Великобритании»
	15.55	Концерт	Павла	

Табакова
	17.05	Бюджетники
	17.35	UA:Фольк
	18.25	Д/с	«Загадки	

черновицких	атлантов»
	18.30	По	азимуту
	19.00	Твой	дом
	19.15	Плечом	к	плечу
	19.30	Козацька	звитяга
	19.40	Вместе
	20.10	#ВУКРАЇНІ
	20.35	Визитка
	20.45	Д/ф
	21.35	Сильная	судьба
	22.25	Абетка
	22.30	Букоголики

	6.00	«Лучший	день-сегодня!»
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	«Назад	в	будущее»
	8.00	Алекс-афиша
	8.15	«DE	JURE».	С	точки	

зрения	закона»
	9.00	«Я	люблю	английский»
	9.15	«PRO	Кіно»
	9.30	«GooD	Dog»
	10.00	Линия	стиля
	10.25	«PRO	Авто»
	11.00	«Любимое	Запорожье»
	11.30, 12.55, 19.00, 21.00	Итоги
	11.40	Сфера	интересов
	12.45	Караван
	13.15	«Назад	в	будущее»
	13.25	Под	покровом	

Богородицы
	13.45	«Країна	Всезнайка»
	14.00	Алекс-информ.	

Дайджест
	14.20 Х/ф «Акваланги на 

дне»
	16.00	«Культпросвет»
	16.35	«Муззум»
	17.30	Алекс-афиша
	17.40	«PRO	Кіно»
	18.05	«Коммуналка»
	18.35	Караван
	19.10	Я	так	думаю
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	С	мира	по	факту
	20.25	«Лаборатория	дизайна»
	20.35	«Герои	земли	

Запорожской»
	21.20	«Антиномия»
	22.05	Алекс-афиша
	22.15 Х/ф «Фучжоу»
	0.00	Ночной	канал

	5.30	«Смотреть	всем!»

	6.00	Хроника	происшествий

	6.30	«Наше	zp»

	7.00	«Киноnews-	kids»

	7.10	Ретрокинозал

	8.55	«Хочу	в	отпуск»

	9.30	«Концерт	мировых	звезд»

	10.15	«Иду	на	ты»

	11.05	«Винегрет	влог»

	11.45	«Наше	zp»

	12.55 Т/с «Молодой Морс»

	16.05	Домострой

	17.05	«Техноблог»

	17.30	«Юмористическое	шоу	

«Импровиз»

	19.00	«Неделя.	Итоги	на	tv5»

	20.20 Х/ф «Сезон 

возвращений»

	22.00 Х/ф «Хеппи-энд»

	23.50 Х/ф «Блуберри»

	1.50	Ночной	канал

	3.40	«Жизнь	после	людей»

АЛЕКС

	6.35	О	главном
	7.35, 13.00, 15.10	Город	zp.ua
	7.50, 15.00, 20.15, 22.20, 23.35	

Говорим	по-украински
	8.00	Наши	домашние	любимцы
	8.30, 18.20	Я	смогу
	9.05, 18.00	Здоров’Я
	9.25	Глобал	3000
	9.50, 20.00	КиноNews
	10.00, 16.30, 22.35	Коммунальная	

стража
	10.45	StopfakeNews

	11.00 Х/ф «Пьяный мастер»
	12.45	Жизнь	в	цифре
	13.15	Поговори	обо	мне
	13.30	ТОП	–	Территория	

образовательных	перспектив
	13.45, 19.00	Маленькие	взрослые
	14.00	Дежурный	по	городу
	15.30	Pro	Fashion
	15.45	Известные	незнакомцы
	16.00	Культура	–	это	модно
	17.05	Окно	в	Америку
	17.35	Середовище	Z

	18.50	КиноNewsKids
	19.15	М/с	«Врумиз»
	19.30	М/с	«Дуда	и	Дада»
	19.45	М/с	«Марин	и	его	друзья»
	20.30 Х/ф «Хулиганы Зеленой 

улицы»
	23.45	Акценты
	0.20	Ночной	эфир

ЕСПРЕСО

UA:ЗАПОРІЖЖЯ ТV-5 МЕГА
	6.00	Бандитская	Одесса
	7.15	Мистическая	Украина
	8.05, 18.30	Места	силы
	9.45	Вещественное	доказательство
	10.55	Как	соблазнить	нацию
	13.55, 0.05	Современные	чудеса
	14.45	Горизонт
	15.40	Галапагосы
	17.30	Как	создать	планету
	21.00	Турки-османы

	0.55	Поддельная	история

НЛО-ТВ
	5.30	Оттак	Мастак!
	7.00	М/ф
	9.50	Без	Галстука	16+
	10.20	Азиатский	Check-in	16+
	11.20	Латиноамериканский	Check-in
	12.20	Файна	Юкрайна	16+
	14.30 Т/с «Суперкопы»
	17.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
	19.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: Пункт 

назначения Лондон»
	21.00	Мамахохотала	16+
	23.00	М/с	«Опасная	зона»
	23.30	М/с	«Чортовыйки»

ТРК «ЮГ»
	6.00, -, 17.00	Неделя	на	Юге
	6.40	5	мин	с	психологом
	8.40	Усе	шкереберть
	9.20, 21.00	ПРОчитай
	10.20	Актуальное	интервью
	11.40, 19.20	Домашние	любимцы
	12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00	

‘’Репортер’’.	Новости
	12.15, 13.15	‘’Акценты’’	с	Наталией	

Фицич
	14.15, 15.15, 16.15	‘’Большой	

марафон’’
	17.40	Заліковка
	18.00	За	кулисами
	18.40, 20.40, 21.40	Товаровед
	19.00	Свет	православия
	20.00	Наедине	со	всеми
	22.00	‘’Большие	новости’’
	22.30	Спецпроект	‘’Власть	

хохотала’’
	23.00	‘’ВАТА-шоу’’

	7.05, 13.00	Хата	на	тата	12+
	8.00, 17.55, 19.35, 20.55	Афиша
	8.05	Повтор	записи	прямого	эфира
	9.00	Прокинься	з	Ектором!
	9.55	МастерШеф	12+
	16.55	Следствие	ведут	экстрасенсы	

16+
	17.05	Школьная	радуга
	17.25, 19.00	В	подарок	–	песня
	17.50, 19.25	Мовна	хвилинка
	18.00	Благовест
	18.20	За	кулисами
	18.50	Заліковка
	19.40	«Грайлики»
	20.00	Видеоотчет
	20.25	Вопросы	к	власти
	21.00	Итоги
	22.00	Я	соромлюсь	свого	тіла	16+

ТВ-БЕРДЯНСК

Z

ТВМ
	7.45	Школа	«Бути	батьками»
	8.00, 18.30, 19.40	Вести
	8.50, 19.35	Погода	в	Мелитополе

	17.50 Т/с «CSI: Майами»

	20.30	Реальная	мистика	(16+)

	23.30 Т/с «Пятая стража»

	3.45	Жизнь	в	другом	измерении

ИНДИГО TV

24 НОВОСТИ

	5.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00	
Новости

	5.20, 17.30	Познавательные	
программы

	6.00	Схемы
	6.20, 14.00, 23.20	Крым.	Реалии
	7.00, 12.00, 15.35, 20.00	Вести	

Кремля.Сливки
	7.40, 8.45, 9.45, 10.45, 12.25, 

13.45, 14.35, 16.25, 
17.20, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.40	Авторский	
блог

	8.00	Честь	и	Нечесть
	9.15	Вот	оно	как
	10.00	Ролевые	игры
	11.30, 16.00, 19.30	Вести.

ЮА.Жир
	13.20	ЦРУ
	15.20	Спорт	наизнанку
	18.00	НАШИ	ДЕНЬГИ
	21.30	Вспомнить	все
	22.00	Майкл	Щур
	22.30	НеДиванная	сотня

МТВ

	8.00, 18.00	Регион

	9.00, 19.00	Открытый	проект

	7.30	атный	метр	(III)
	9.20	Идеи	для	ремонта
	10.20	Один	за	100	часов
	12.20, 0.10	Полезные	советы
	14.10, 18.00	Дачный	ответ
	16.00	Мастера	ремонта
	19.50	Удачный	проект
	22.10	Фазенда
	1.40	Формула	любви
	3.20	Арт-пространство
	3.40	Школа	доктора	Комаровского
	5.00	М/ф

ZIK
	6.00	Каждый	из	нас	Президент
	8.00	Just	do	it
	9.00	Первая	передача
	9.30, 19.10	Политическое	ток-шоу	

«Народ	против!»
	15.00, 18.00	Интервью	с	Юлией	

Литвиненко
	16.00	Детали
	17.00, 19.00	Первые	о	главном
	17.10, 22.00	HARD	с	Влащенко
	21.00	Детали	дня
	0.00	Д/ф
	1.30	Художественный	фильм
	3.00	Историческая	правда	с	

Вахтангом	Кипиани

Т Е Л Е В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  10  ноября 2019

nnn
Муж вбегает в квартиру к жене, 
включает телевизор:
– Все! Тихо, у меня футбол.
– Счет сказать? Я по радио 
слышала.
– Нет, ты, что!

– Ладно, все равно ничего не 
забьют.

nnn
– Выходите на следующей?
– Нет.
– Тогда давайте меняться!
– Я считаю, что люди не 

меняются.
nnn

Очередь в винный магазин. Мимо 
идет отец с сыном. Мальчик 
спрашивает:
– Пап, а кто это такие?
– А это, сынок, лентяи, которые 

не хотят самогон гнать.
nnn

Соседка соседу:
– Почему вы не женитесь?
– Боюсь.
– Чего бояться-то?
– Было давным-давно дело... 

Как-то подошла ко мне на 
улице женщина, обматерила 
меня, поцарапала лицо, а потом 
сказала: “Извините, я думала, что 
вы мой муж!”

ИНТЕР-ПЛЮС
	7.00 Х/ф «Круиз, или Разводное 

путешествие»
	8.30, 17.55, 0.55	Жизнь	среди	жизни
	9.00	Школа	доктора	Комаровского
	9.35, 18.25, 1.25	Орел	и	Решка.	

Морской	сезон-2.	Галисия
	10.25, 19.10	Орел	и	Решка.	

Кругосветка.	Пхукет
	11.15	Готовим	вместе
	12.05 Х/ф «Поэт и княжна»
	13.30 Х/ф «Выстрел в гробу»
	15.30	Концерт	Михаила	Грицкана	

«Обниму»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30 Х/ф «Мама, я летчика 

люблю»
	22.00, 5.00 Х/ф	Карпатское	золото
	23.35 Х/ф «Проснуться в Шанхае»
	2.10	Орел	и	Решка.	Кругосветка.	

Дакка
	6.35	Феерия	путешествий

2+2 ЗАПОРОЖЬЕ

	6.00	М/ф

	8.10	ДжеДАИ.	Дайджест-2018

	9.10	ДжеДАИ	2019

	10.10 Т/с «Звонарь»

	13.10 Х/ф «Поймать и убить»

	15.05 Х/ф «Тактическая сила»

	16.55 Х/ф «Капитан Гром»

	19.05 Х/ф «Соломон Кейн»

	21.00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров»

	23.00	Профутбол

	0.20	Облом.UA.



ПЛЮС ПЛЮС
	5.50, 8.15	Полезные	подсказки
	6.10	М/с	«Дружба	–	это	чудо»
	6.30, 15.50	М/с	«Микки	и	Крутые	

Гонки»
	6.45, 18.45, 21.35	М/с	«Леди	Баг	и	

Супер	Кот»
	7.05, 12.35, 2.00	Мир	ждет	

открытий
	7.10, 12.20	М/с	«Казаки»
	7.45, 12.40	М/с	«ПочеМуха»
	11.55	М/с	«Пин	Пингвин»
	12.00	Вкусняшки	с	Данилом	

Кивой
	12.55	Кто	там?
	13.05	М/с	«Бабай»
	13.15	М/с	«Фиксики»
	13.50	М/с	«Отважные	птенцы»
	14.25	М/с	«Щенячий	патруль»
	14.45	М/с	«Эбби	Хетчер»
	15.15	М/с	«Девочки	на	миссии»
	15.30	М/с	«Барби:Приключения	в	

доме	мечты»
	16.15, 19.45	М/с	«Вампирина»
	16.45, 20.05	М/с	«София	

Прекрасная»
	17.15, 20.40	М/с	«Финеас	и	Ферб»
	17.40, 21.00	М/с	«Закон	Майла	

Мерфи»
	18.00	М/с	«Монкарт»
	18.15, 22.15	М/с	«Губка	Боб»
	19.10, 21.55	М/с	«Элвин	и	

бурундуки»
	19.25	М/с	«44	кота»
	22.45	Огги	и	кукарачи
	0.20	Снимала	мама
	3.00	М/с	«Эскимоска»
	4.00	Сказка	с	папой

	5.20	Делай	ставки	и	взрывай
	5.45, 19.30, 22.40	Панорама	360°	Объект	

всемирного	наследия
	6.30, 7.15	Шоссе	через	ад
	8.05, 0.15, 1.00	Авто	–	SOS
	8.50	Ледяная	дорога
	9.35	Враждебная	планета
	10.25, 11.10	Загадки	юрского	периода
	12.00, 12.45	Остров	бунтарей
	13.30	Международный	аэропорт	Дубай
	14.15, 15.00	Расследования	авиакатастроф
	15.50, 16.35	Служба	безопасности	аэропорта	3:	
	17.15, 21.55, 2.35	Генуя:	Хронология	катастрофы
	18.00, 21.10, 1.50	Европа	с	высоты	птичьего	

полета
	18.45	Умные	города	мира:	Бухарест
	20.20	Мегамосты
	23.25	Сканируя	время
	3.25	Чудеса	инженерии
	4.10	Панорама	360	градусов:	Разрушение	

объектов	всемирного	наследия

DISCOVERY
	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 10.30	Как	это	

устроено?
	9.00, 17.00, 17.30	Гаражное	золото
	9.30	Разрушители	легенд
	11.00	Охотники	за	старьем
	12.00, 12.30	Забытое	и	погребенное
	13.00, 13.30	Багажные	войны
	14.00, 14.30	Охотники	за	складами:	

Британия
	15.00	Охотник	за	антиквариатом
	16.00, 16.30	Спасатели	имущества
	18.00	Гаражный	ремонт
	19.00	Быстрые	и	громкие
	20.00	Крутая	работа	Аарона	

Кауфмана
	21.00, 3.00	Неизвестная	экспедиция:	

загробный	мир
	22.00, 4.00	Фукусима:	на	передовой	с	

Джоэлом	Ламбертом
	23.00	Истоки	ненависти
	0.00	Миллиардер	под	прикрытием

	7.00, 6.36	Смутное	время	в	Городе	обезьян
	7.25	Секреты	природы
	7.50	Удивительный	мир	животных
	8.15, 9.10, 10.05, 11.00, 11.55	На	свободу	с	

питбулем
	12.50, 21.05	Зоопарк	Ирвинов
	13.45, 23.50	Будни	ветеринара
	14.40	Акулы	Палау
	15.35	Нападение	акул.	3	ч.
	16.30	Аппетиты	большой	белой
	17.25	Город	акул
	18.20, 19.15	Сафари-парк	Крюгер
	20.10, 22.55	Крис	Браун	в	дикой	природе
	22.00	Охотник	за	крокодилами
	0.45, 1.40, 2.35, 3.25, 4.15	Полеты	вглубь	

Аляски
	5.02, 5.49	Самые	милые	питомцы	Америки

	5.00, 3.00	Документальное	кино	
	6.35, 8.50, 9.50, 11.50, 12.50, 

13.50, 15.10, 15.45, 
22.50, 23.55, 1.55, 2.35, 
3.45, 4.50	Картина	дня	

	6.40, 2.40	Психология	на	Дожде	
	7.00	Живая	музыка	на	Дожде	
	8.00	В	СМЫСЛЕ?	12+
	9.00, 4.00	Как	всё	начиналось	
	10.00, 21.00, 0.00	BBC	на	Дожде	
	11.00	Деньги	12+
	12.00	DW	на	Дожде	16+
	12.30	Разумная	жизнь	16+
	13.00	Диалоги	16+
	14.00, 23.00	ПостНаука	на	

Дожде	16+
	14.30	Педсовет	12+
	15.15	Репортаж	Дождя	16+
	16.00	Hard	Day’s	Night	16+
	17.00	И	так	далее	с	Михаилом	

Фишманом	12+
	18.30	Лекции	на	Дожде	16+
	18.35	Fake	News	12+
	19.00	Белковский	на	Дожде	16+
	19.35	Нобель	12+
	20.00, 1.00	Синдеева	16+
	22.00	Шендерович	как	есть	16+
	23.30	Патроны	12+
	2.00	Кашин.Гуру	16+

	6.10	«Выжить	на	Аляске»	12+

	7.10	Рыбалка	со	звездами

	7.35	«Речные	чудовища»	12+

	11.50	«Австралийские	золотоискатели»	12+

	17.15	«Надсмотрщик»	12+

	18.50	«Переделка	старья»	12+

	20.25	«Гараж:	Последний	приют»	12+

	22.00	«Короли	разрушения»	12+

	2.10	Воздушная	мега-доставка

	3.00	«Деревенский	дом»	12+

	05.50 Х/ф «Много шума из 
ничего»

	07.10, 09.00, 02.15	Телемагазин
	07.40, 08.50, 09.30	«М/ф»
	08.00	«Звездная	жизнь»
	09.50, 02.45	«Звездные	судьбы»
	10.30	«Неизвестная	версия»
	11.20 Х/ф «Сердце дракона»
	13.15 Х/ф «Груз без 

маркировки»
	15.00 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
	19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
	22.00 Х/ф «Родной ребенок»
	01.00 Х/ф «По собственному 

желанию»
	03.05	Киноляпы
	03.45	Саундтреки
	04.50	Кинотрейлеры

	7.00, 11.05, 12.00, 5.25	Загадки	Египта
	7.55	Дети	королевы	Виктории
	9.10, 10.10	Взрывная	Земля
	12.55, 13.55	Мифические	существа
	14.45, 15.15, 15.45, 16.10, 5.00	Родовые	

проклятья
	16.40	Загадка	катакомб
	17.45	Война	царственных	родственников
	18.55	«В	поисках	«Восточного	экспресса»
	19.45	Наполеон
	21.00	Разгадка	тайны	пирамид
	22.00	Титаник:	истории	из	глубины
	22.50, 23.50	Частная	жизнь
	0.45	Тайны	Парижа
	1.15, 6.15	Даты,	вошедшие	в	историю
	1.50, 2.40	Карты	убийства
	3.30, 4.15	Музейные	тайны

ГТРК КУЛЬТУРА

	6.00, 6.00	Д/ц	«Супер-Чувство»
	7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.00	

Новости
	7.05	М/с	«Дуда	и	Дада»
	8.05	Фестивали	планеты
	9.10 Х/ф «Калоши счастья»
	10.45	Т/ф	«Кто	разбудит	

солнце?»
	11.25	Т/ф	«Котилася	торба»
	12.15 Х/ф «Пармская обитель»
	14.15	Забытые	вкусы	Эстонии
	14.50	Д/с	«Норвегия.	Дикая	

природа»
	16.00	Д/с	«Индия.	

Национальный	парк	
Канхаи»

	16.55	Д/с	«Индия.	По	следам	
тигра»

	18.05	РадиоДень.	Книжный	
ТОП	7

	19.00	Концерт	на	UA:КУЛЬТУРА
	20.00	Прага	–	1968	:	украинский	

счет
	21.20	Д/ф
	22.10	с	Майклом	Щуром
	22.35	Национальная	библиотека	

им.	Владимира	
Вернадского.	История

	23.20	Концертная	программа
	2.15	Букоголики
	3.30	Вместе
	4.45	#ВУКРАИНЕ

NATIONAL GEOGRAFIC ANIMAL PLANET VIASAT EXPLORER

ДОЖДЬ

VIASAT HISTORY

ТВ-5 СПОРТ
	6.05	Домострой
	6.25	Первые.	Вторые
	7.25	Ваше	здоровье
	8.00	Сквозь	время
	9.00	КиноNews-	KDS	Дайджест	(I)
	9.10	Мульт-Тайм
	9.40, 21.10	Живой	мир
	10.30	Страсти	площади	Беркли	12+
	11.20	Моя	правда
	12.15	Как	соблазнить	нацию
	13.55, 23.50	Современные	чудеса
	14.45	Горизонт
	15.40	Галапагосы
	17.50	Хроника	происшествий
	18.20	Соцпатруль
	19.00	Неделя.	Итоги
	20.20	Детективы
	22.00	Музыкальный	нон-стоп
	23.15	МедиаТайм
	0.55	Поддельная	история

ФУТБОЛ
	6.00	Герта	–	Лейпциг.	Чемпионат	

Германии
	7.45	«Бундесліга	weekly».	Чемпионат	

Германии
	8.15	Барселона	–	Сельта.	Чемпионат	

Испании
	10.00, 15.15, 23.00	Футбол	NEWS
	10.25	AUTO	ГОЛ!
	10.40	Эйбар	–	Реал.	Чемпионат	Испании
	12.30, 17.45, 23.20	Yellow
	12.40	Наполи	–	Дженоа.	Чемпионат	

Италии
	14.25	LVE.	Боруссия	(М)	–	Вердер.	

Чемпионат	Германии	(I)
	16.25, 18.55	Тур	ONLINE
	16.55	LVE.	Шахтёр	–	Динамо.	Чемпионат	

Украины	(I)
	17.55	Коэффициенты	ФИФА/УЕФА

	19.25	LVE.	Олимпик	–	Александрия.	
Чемпионат	Украины	

	20.15	Футбол	Tables
	21.20	Великий	футбол
	23.30	Бетис	–	Севилья.	Чемпионат	

Испании
	1.20	Журнал	Лиги	Чемпионов
	1.50, 3.50	Топ-матч
	2.00	Сампдория	–	Аталанта.	Чемпионат	

Италии
	4.05	Атлетико	–	Эспаньол.	Чемпионат	

Испании

ФУТБОЛ 2
	6.00	Эйбар	–	Реал.	Чемпионат	Испании
	7.40	Мариуполь	–	Карпаты.	Чемпионат	

Украины
	9.25	Бавария	–	Боруссия	(Д).	Чемпионат	

Германии
	11.10, 21.10	Журнал	Лиги	Чемпионов
	11.40	Львов	–	Ворскла.	Чемпионат	

Украины
	13.25	LVE.	Кальяри	–	Фиорентина.	

Чемпионат	Италии	(I)
	14.15, 22.30	Футбол	Tables
	15.25, 16.45, 19.45	Yellow
	15.35, 20.55	AUTO	ГОЛ!
	15.55	LVE.	Сампдория	–	Аталанта.	

Чемпионат	Италии	(I)
	17.55	LVE.	Атлетико	–	Эспаньол.	

Чемпионат	Испании.	2	тайм	(I)
	18.55	LVE.	Генк	–	Гент.	Чемпионат	

Бельгии	(I)
	21.40	LVE.	Ювентус	–	Милан.	Чемпионат	

Италии	(I)
	23.40, 1.45, 3.50	Топ-матч
	23.55	Шахтёр	–	Динамо.	Чемпионат	

Украины
	2.00	Боруссия	(М)	–	Вердер.	Чемпионат	

Германии
	4.00	Олимпик	–	Александрия.	Чемпионат	

Украины

EUROSPORT
	0.15, 4.25	Ралли
	0.50	Самбо.	ЧМ.	Сеул.	Второй	день	12+
	2.30	Олимпийские	игры.	«Сила	личности»	
	3.00	Фристайл.	КМ.	Модена.	Big	Air	12+
	4.00	WATTS.	Топ	–	10	12+
	4.55, 5.55, 21.35	Автогонки
	10.30	Теннис.	«Ролан	Гаррос».	Обзор	6+
	11.30	Теннис.	US	Open.	Обзор	6+
	12.30, 22.35	Снукер
	13.10, 19.30, 20.30	Велоспорт
	14.40	Велокросс.	ЧЕ.	Женщины	12+
	16.10	Велокросс:	ЧЕ.	Мужчины	12+
	17.30	Настольный	теннис

СПОРТ-1
	6.00	BVB-TV.	ЛЧ.	«Боруссия»	(Д)	–	

«Интер»
	8.00, 16.20	Бокс
	8.30	Фигурное	катание.	Гран-при.	

Чунцин,	Китай.	Показательные	
выступления	LIVE

	11.00	Самбо.	ЧМ.	Третий	день.	Финалы.	
	13.00	Гольф.	PGA
	14.10	Баскетбол.	Чемпионат	Турции.	

Суперлига.	«Фенербахче»	–	
«Бешикташ»	LIVE

	16.55	Гандбол.	Бундеслига.	Фленсбург-
Хандевитт	–	Геппинген	LIVE

	18.50	Баскетбол.	Чемпионат	Турции.	
Суперлига.	Роял	Халы	Газиантеп	
–	Анадолу	Эфес

	20.25, 1.10	Футбол	Португалии
	22.30	Шорт	Трек	Кубок	мира.	Солт-Лейк-

Сити,	США.	LIVE
	3.00	Футбол.	Чемпионат	Литвы.	Первый	

дивизион.	Судува	–	Кауно	
«Жальгирис»

	4.40	Фигурное	катание.	Гран-при.	
Чунцин,	Китай.	Показательные	
выступления

ЭНТЕР-ФИЛЬМ

МАЛЯТКО
	9.00	М/с	«Сисси	–	молодая	

императрица»
	12.00	М/с	«Луи	рисует	мир»
	12.50	М/с	«Муравьи»
	14.00	Телепродажа
	15.00	М/с	«Киту,	шестиглазый	

монстр»
	16.00	М/с	«Зоологический	

переулок,	64»
	17.40	М/с	«Лис	Никита»
	18.00	М/с	«Якари»
	19.40	М/с	«Седрик»
	21.00	М/с	«Суперкнига»
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DONBASS
	6.30, 11.00	Телепазлики
	9.00, 10.45, 12.45	Телемагазин.	

Студия	Модерна
	9.15, 16.00	Контролер
	13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
	17.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
	21.00	Громкое	дело
	22.00 Т/с «Папины дочки»
	1.45	Историческая	правда	с	

Вахтангом	Кипиани
	4.15	Один	за	100	годин

В СОВРЕМЕННОМ обществе 
жизнь, наполненная стрессами, ли
шает человека покоя и душевного 
равновесия. Однако есть такие ме
тоды работы над собой, которые 
позволяют людям и в наше непрос
тое время оставаться здоровыми и 
счастливыми.

В последние годы растет попу
лярность медитативных практик. 
Медитация – это состояние полного 
внутреннего покоя при сохранении 
ясного сознания.

Новейшие медицинские исследо
вания говорят о том, что медитация 
усиливает концентрацию, снимает 
напряжение, ослабляет хронические 
заболевания и даже позволяет от 
них избавиться. У людей, постоянно 
занимающихся медитацией, выраба
тывается мощная энергия, что под
тверждено многочисленными иссле
дованиями.

Медитация позволяет приостано
вить старение организма и ускоряет 
процесс его восстановления после 
травм и болезней. Известно также её 
благотворное воздействие на чело
века при депрессии, ВИЧинфекции. 
Она даже может открывать у людей 
способность к терморегуляции тела.

При этом не требуется ни допол
нительных финансовых затрат, ни 
интенсивных физических нагрузок. 
В последние годы одной из самых 
распространенных в мире оздоро
вительных практик стала практика 
Фалуньгун, или Фалунь Дафа. Она 
включает пять комплексов плавных 

медитативных упражнений. Резуль
татом успешных занятий по этой 
системе является повышение нрав
ственных качеств человека, улуч
шение характера в соответствии с 
принципами: честность, доброта, 
тер пение – основной принцип Фа
лунь Дафа.

Практика физического и духовного 
самосовершенствования Фалуньгун 
начала распространяться в Китае в 
1992 году. Ее основатель, Мастер Ли 
Хунчжи, адаптировал древние ме
тоды совершенствования человека, 
тайно передаваемые тысячелетиями 
от учителя к ученику, и сделал их до
ступными для всех людей.

В 1999 году Фалуньгун в Китае 
занималось уже около 100 млн. че
ловек, что превысило число членов 
коммунистической партии на то 
время. Идеи Фалунь Дафа, осно
ванные на стремлении к духовному 
росту, стали более популярны, чем 
коммунистическая идеология. Из
за этого глава правящей партии 
Цзян Цзэминь счел это угрозой для 
своего авторитарного правления, 
и по его указанию начались мас
совые репрессии. Факты репрес
сий компартия Китая тщательно 
скрывает. Она использует эконо
мические и политические рычаги 
влияния на другие страны, стара
ясь опорочить Фалуньгун и оправ
дать преследования. В 2006 году 
международные правозащитники 
обнародовали сведения о массо
вом насильственном извлечении 

органов у узников совести – по
следователей Фалуньгун. Эти пре
ступления также осудил Европар
ламент и Конгресс США в своих 
резолюциях.

Сейчас практикой Фалуньгун за
нимаются более чем в ста странах 
мира люди разного возраста, соци
ального статуса и вероисповедания. 
Занятия проводятся бесплатно. 

Оздоровительная практика Фа
луньгун и ее основатель, Мастер 
Ли Хунчжи, получили широкую под
держку от правительств и различных 
организаций. Об этом свидетель
ствуют около 4000 наград за особый 
вклад в улучшение физического и 
морального состояния общества.

Обучение медитативным упражне
ниям, музыка и видео к ним, нахо
дятся в свободном доступе на сайте: 
falundafa.org.

Нина, 62 года:
“Занимаясь практикой Фалунь 

Дафа в течение более 12-ти лет, я 
получила некоторые знания о нашей 
Вселенной и о том, для чего человек 
приходит на нашу Землю. Поняла, 
что других изменить не могу – только 
себя. Постепенно избавляясь от дур-
ных привычек, менялась в лучшую 
сторону. Бросила сразу же курить, 
хотя в течение всей своей жизни не 
могла избавиться от этой дурной 
привычки. Куда-то исчез скверный 
характер, развилась терпимость к 
другим людям, стала менее эгои-
стичной. Благодаря Фалуньгун по-
няла, что вначале нужно заботиться 
о других, а о себе в последнюю оче-
редь. Менялось в лучшую сторону и 
отношение окружающих людей ко 
мне. На работе оценили мою при-
лежность множеством наград. За 
годы совершенствования никаких 
заболеваний не было, кроме легких 
простуд, которые очень быстро про-
ходили”. 

Лариса, 70 лет, Днепр:
“Раньше у меня был порок сердца. 

Врачи говорили, что нужна операция. 
Когда прочитала книгу Фалунь Дафа 
«Чжуань Фалунь», то поняла, что во 

всем есть причинно-следственная 
связь, что мысли и поступки челове-
ка определяют его будущее. Раньше 
я всегда обращала внимание на не-
достатки других, хотелось переде-
лать других людей. Теперь я стала 
замечать свои несовершенства и ис-
правлять их. Такую работу над собой 
я проделываю каждый день: дома, 
в офисе, в транспорте – где бы я ни 
находилась. За 16 лет занятий по 
Фалунь Дафа порок сердца у меня 
исчез, давление нормализовалось. 
Таблеток давно не принимаю – они 
мне просто не нужны. Если ничего не 
болит, зачем обращаться к доктору? 
Каждый день выполняю упражнения, 
но, главное, стараюсь стать добрее, 
терпимее к окружающим. Благода-
ря практике Фалунь Дафа моя зона 
комфорта увеличилась, ведь я стала 
здоровой, и мне все чаще удается 
управлять своими чувствами и эмо-
циями”.

Александр, менеджер по прода-
жам, 38 лет, Конотоп:

“По работе мне ежедневно при-
ходится контактировать с большим 
количеством людей, поэтому в кон-
це рабочего дня часто возникало 
состояние «кипения мозга». Чтобы 
его убрать, я прибегал к алкоголю, и 
это уже стало привычкой. Начав со-
вершенствоваться по Фалунь Дафа, 
яснее осознал, что такая привычка 
не доведет до добра, и заменил «по-
мощь» алкоголя на медитацию. Па-
раллельно с этим пересмотрел свое 
отношение к ситуациям, которые 
формируют это неприятное состо-
яние, и начал учиться смотреть на 
них с другой точки зрения. Исчезла 
головная боль, и жизнь стала спокой-
нее”.

Р Е К Л А М A

Оздоровительная сила медитации

Контактный телефоны: 
+380 99 07 09 525,    

+380 68 78 20 140  Нина

K


