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	9.25	Гамма	вкуса
	9.50	Адреналин
	10.00	Биографии
	10.50	Живое	богатство	

Украины
	11.10	NaVsi100.com
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный кинозал
	14.25	Здоровый	образ	жизни
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	Off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Сильные	мира	сего
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15, 20.25	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Окно напротив»s
	0.25	«Украинская	10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	Ночной	канал

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

подростка-3»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	12.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	14.00 Т/с «Звездный крейсер 

«Галактика-4»
	16.00 Т/с «Белый 

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

и бесом»
	21.30	Штопор:	«Comedy	club»
	22.30	Властелин	тьмы
	23.20 Х/ф «Генное 

поколение»
	1.05	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	1.30 Х/ф «Каньон холодных 

сердец» n
	3.05 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» n
	3.30	Cумасшедшая	скрытая	

камера
	3.55	Киногод
	4.00 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	5.20	Док.	детектив
	5.45 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.30, 1.45	Бизнес+
	6.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.50	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10, 17.40, 20.40	Д/ф
	7.30, 17.10	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50	Танцы	со	звездами
	9.40 Х/ф «Тебе, 

настоящему» l
	13.00	Битва	экстрасенсов
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.30	История	одного	

шедевра
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00	Україна	має	талант!
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	Родить	

от	зэка»
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.30 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «Служили два 

товарищи» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35, 5.55, 6.40	Kids’	Time
	5.40, 6.00	М/с
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30, 9.00, 0.35	Репортер
	9.10 Х/ф «Напряги извилины»
	11.50 Т/с «Стройбатя»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Детский	мир
	19.35	Отцы	и	дети
	20.35 Т/с «Воронины»
	22.40, 1.10	Новый	взгляд
	0.55	Спортрепортер
	1.55 Х/ф «Без царя в голове»

ИталИя, 2000, комедИя
Перед	смертью	истеричный	папаша	мистера	Бернардо	Пуччини	

дает	 своему	 отпрыску	 задание	 найти	 Джейка	 Гордона,	 кото-
рый	много	лет	назад	спас	ему	жизнь.	По	иронии	судьбы	Джейк	
Гордон	 находится	 в	 психиатрической	 лечебнице	 и	 его	 пробле-
мы	 с	 головой	 очевидны.	 Похищение	 пациента	 психушки	 и	 все	
проблемы	с	его	транспортировкой	оказались	лишь	цветочками.	
Самое	интересное	ожидало	Бернардо	по	возвращению	домой…

 «без Царя В ГОлОВе» «ОкнО напрОтиВ»
СШа, 1998, детектИв

Парализованный	 архитектор	
Джейсон	 Кемп	 прикован	 к	 инвалидному	
креслу	и	редко	покидает	пределы	своей	
квартиры.	 Единственное	
развлечение	 для	 него	 –	
наблюдать	 через	 окно	 за	
жизнью	других	людей.	

01.55

23.00
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный		

приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Группа счастья»
	23.30	Мужские		

удовольствия
	0.20	Новости
	0.35 Т/с «Участок»

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Ты	не	поверишь!
	8.35, 14.35, 17.35, 2.05, 

15.30	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Их	нравы
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская		

проверка
	13.40, 0.30	Давайте	

	мириться!
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Гончие-2»
	20.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Честный	понедельник
	1.20	Следствие	вели...

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	В	объективе
	7.00, 12.00	Конкурс	

автомобилей	будущего
	8.00, 13.00	Суперавтомобиль	

марки	«Бугатти»
	9.00	В	объективе
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Тайны	истории
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Школа	охоты	для	косаток
	15.00	Жан-Мишель	Кусто:	

океанские	приключения
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Колизей
	19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Граница
	21.00, 0.00, 3.00	Полицейские	

на	Аляске
	22.00	Запреты

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Мечты  
о Калифорнии»

	11.40, 19.40, 03.40 Детектив 
«Наварро»

	13.20, 21.20, 05.20 Драма 
«Европа, Европа»

	15.20, 23.20, 07.20 Боевик  
«Ее идеальный муж»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Праздник святого 

Йоргена»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Эффект 

Ромашкина»
	17.40 Х/ф «Поездка через 

городу»
	20.40 Х/ф «Шайбу,  

шайбу»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.40	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55	Любовь	глазами		

мужчин

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 1.05 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30 Т/с «Группа 

 счастья»

	0.00 Т/с «Борджиа»

	5.00 Х/ф «Вторая попытка»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.10 

Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.20 Х/ф «Идеал»
	11.40, 20.50 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  
Нью-Джерси»

	13.25 Х/ф «Открытый дом»
	15.00 Х/ф «Вечеринка  

до упаду»
	16.40, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	20.00 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	21.40	За	камерой:	история	
«Ангелов	Чарли»

	0.00, 3.15 Х/ф «Клуб вторых 
жен»

	1.40 Х/ф «Похищена среди 
бела дня»

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 14.35	Создавая	

будущее
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Искривление	

времени
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05	Обыкновенные	герои
	21.00	Рыба-меч
	21.55	В	поисках	газа
	0.40	Золотая	лихорадка
	3.40	Молниеносные	катастрофы

	03.00, 21.10 Х/ф «Мирный воин»
	05.10 Х/ф «Любовь  

со словарем»
	07.00 Х/ф «Звезды  

под луною»
	09.00 Х/ф «Не пей воду»
	11.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
	13.00 Х/ф «Кинозвезда  

в погонах»
	15.00 Х/ф «Амазонки 

 и гладиаторы»
	17.00 Х/ф «Персонаж»
	19.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
	23.20 Х/ф «Отстреливая собак»
	01.15 Х/ф «После дождя»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Запутавшиеся  
в сети»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Дубровский»
	12.15, 1.10, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Константин	Райкин.	Один	

на	один	со	зрителем
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	Родить	вундеркинда
	14.15	Эпизоды
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30 Т/с «Любовь и разлука»
	22.05 Т/с «Бригада»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.20, 5.25	Дежурный	по	

стране.	Михаил	
Жванецкий

	0.05	Вести.ru
	0.25	Тем	временем
	3.55 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	

	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Чистая	работа
	7.30, 19.00 Т/с 

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «В поисках 

будущего»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Первый удар»
	0.10 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты»

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Как	стать...
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Собаки,	кошки		

и	другие	любимцы
	10.05	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринар	на	марше
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Заповедник
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40	Мир	природы
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Джефф	Корвин	на	воле
	17.00	Прирожденные	охотники
	17.25	Собаки	против	кошек
	18.20, 18.45	Карина
	19.15, 23.50	Судьбы	шимпанзе
	20.10, 0.45	Введение	

	в	собаковедение
	21.05, 2.35	Жизнь	в	стае
	22.00, 3.30	Планета	мутантов
	22.55, 4.25	Твари	в	твоем	

кошмаре
	1.40	Дикие	и	опасные

	5.00, 9.00, 13.00	Фильм-сказка 
«Принцесса  
на горошине»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	«Наш	
друг	Пишичитай»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.00, 12.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Свистать всех 

наверх!»
	16.10	М/с	«Наш	друг	

Пишичитай»
	17.00	М/с	«Волк	Альберто»
	18.00	Мудрые	сказки	тетушки	

Совы

	5.00 Х/ф «Выкуп»
	6.35 Детектив «Бабочки»
	8.25 Х/ф «Трактористы»
	10.00 Х/ф «Фа минор»
	10.30, 11.45 Х/ф «Небесные 

ласточки»
	13.00, 21.00 Детектив 

«Миллионы 
Ферфакса»

	14.35, 22.35 Драма «...И другие 
официальные лица»

	16.10, 0.10 Х/ф «У крутого 
яра»

	17.05, 1.05 Х/ф «Поживем – 
увидим»

	18.30, 2.30 Драма «Кому  
на Руси жить...»

	5.00	Утро	России
	9.05	Родить	вундеркинда
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35	Комната	смеха
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Х/ф «Суровые 

километры»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Любовь и разлука»
	21.40 Т/с «Бригада»
	23.10	Вести.ru
	23.25, 4.05	Дежурный	

	по	стране.	Михаил	
Жванецкий

	0.15	Вести+
	0.30 Х/ф «Дубровский»

	5.00	До	и	после...
	6.25	Автограф	по	субботам
	7.00	Песня-79
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00 Х/ф «У озера»
	11.00	Акулы	пера.	Александр	

Градский
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	12.55	Муз/ф	«Голубые	города»
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	16.20	Сольный	концерт	Глории	

Гейнор
	17.00	...До	16	и	старше
	17.55	Воспоминание	о	песне
	18.40 Спектакль 

 «Игра в детектив»
	22.00	Золотой	диск-90
	22.55	Встреча	в	концертной	

студии	«Останкино»	
с	Михаилом	
Задорновым

	0.00	Утренняя	почта
	0.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	3.00	Колба	времени
	4.00	Д/ф	«Вокруг	и	около»

	6.00, 12.00	Игрушки	для	
магнатов

	7.00, 13.00	Нелегкие	будни	
авианосца	США

	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Адреналинщики
	18.00, 18.30	Тачка	на	прокачку
	19.00	Боевые	будни	авианосца	

США
	20.00, 20.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	21.00	На	грани	бытия
	22.00	Неуловимые
	23.00	Суперсыщик

	19.00, 1.00 Т/с «Пером  
и шпагой»

	20.00 Т/с «Версия. Бешеный»
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. 

Простые парни-2. 
Охота на призрака»

	22.00 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

	23.30 Х/ф «Где ты был, 
Одиссей?»

	2.00 Т/с «Версия. 
Одержимый»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.40	Телемагазин
	12.05 Х/ф «Любовью за 

любовь»
	13.40 Х/ф «Ключи от неба»
	15.00 Х/ф «Две стрелы»
	16.45 Х/ф «Два гусара»
	19.20 Х/ф «Дорога в ад»
	22.25 Х/ф «Брызги 

шампанского»
	00.15 Х/ф «Арифметика 

любви»
	01.35 Х/ф «В полосе прибоя»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

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

«Досье детектива 
Дубровского»

	10.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала-2. 
Королева прииска 
«Счастливый»

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

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8. 
Шкатулка 
Альтерготта»

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

Три вокзала-2. 
Судьба-индейка»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Человек К», 

х/ф «Практикант»

	6.00	Настроение
	8.10	Постскриптум
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Фактор	жизни
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Звезды	московского	

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

от	А	до	Я»
	14.45	Д/ф	
	15.35, 20.05	М/ф
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия	
	18.40, 2.40	Д/ф
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	21.00	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	22.20	Д/ф	«Воспоминания	о	

Фестивале»
	23.40, 1.40	Петровка,	38

	7.00, 15.00	Самурайский	
фестиваль		
Сома	Нома	Ой

	8.00, 16.00	Добро	пожаловать		
в	80-е

	9.00	В	поисках	Шерлока	Холмса
	10.00	Забытые	наводнения
	11.00	Звездный	путь	Юрия	

Гагарина
	12.00	Нюрнбергский	процесс
	13.00	10	дней	до	войны
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	Елена	Прекрасная
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	Рим	не	сразу	

строился
	22.00 Вторая	мировая	в	цвете
	23.00	Последний	полет	

лейтенанта	Эстилла
	0.00	Чайный	путь	в	небеса

	5.00, 20.00, 11.40, 14.45	
Рыбалка

	5.30, 20.30	От	нашего	шефа
	5.45, 20.45	Следопыт
	6.25, 21.25	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Подводные	

репортажи
	9.15	Как	приготовить	крупную	

дичь
	10.15, 1.15	Экстремальная	

рыбалка	
	11.00	Дичь	и	Охотник
	12.45, 3.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	13.00, 4.00	Снасти
	13.15, 4.15	Охота	и	рыбалка
	13.45 Мир	подводной	охоты
	14.00	Клевое	место
	15.40	Охотминимум
	15.55	Альманах	странствий
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Охота	в	горах	Тянь-Шаня
	18.45	Мастер-класс
	19.05	Основной	инстинкт
	19.30	Плaнета	рыбака
	0.15	Планета	рыбака
	0.30	Секреты	охоты
	0.50	Рыболовный	фестиваль		

на	базе	Авалон
	2.00	Охота

national 
geografiC

tv-xxi

ГуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

Орт-еВрОпа Орт-украина ртр-планета ртр-снГ rtvi

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальГия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00	Тайны	мироздания
	6.30, 23.45	Хроника	происшествий
	6.55, 9.05	Неделя-спорт
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10, 20.00	Дорогая
	8.40	Гостевая	трибуна
	9.20, 17.40	История	оружия
	10.10, 18.30	Легендарные	битвы
	11.05, 16.50	Взгляд
	12.50	В	фокусе
	14.20	Воздушные	бои
	15.10	Разрушители	мифов
	16.00	Top	Gear
	19.15, 20.40, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	19.35	Пятое	колесо
	21.00	Кремль-9
	22.40	Оружие	человека
	0.05	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	1.00	Покер
	2.00	NUTS
	2.40	Монстромобили
	3.20, 5.00	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я

трк футбОл
	6.00, 8.00, 0.40, 2.50	Футбол	News
	6.10	Англия	–	Норвегия.	

Товарищеский	матч(U-21)
	8.10	Англия	–	Швейцария.	Отбор	к	

Евро-	2012	г.
	10.05	Футбольный	уик-энд
	11.10	Футбол:	досадно	и	смешно

	11.25, 0.55	Украина	–	Франция.	
Товарищеский	матч(U21)

	13.25	Англия	–	Норвегия.	
Товарищеский	матч	(U-21)

	15.25, 21.30	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	16.30, 22.45	Россия	–	Армения.	
Отбор	к	Евро-	2012	г.

	18.30	Украина	–	Франция.	
Товарищеский	матч	(U21)

	20.30	Чемпионат	Испании.	
Команда	Моуриньйо

	3.05	Чемпионат	Англии.	Обзор	
сезона

eUrosport
	9.30, 1.30	Мотоспортивный	

журнал
	9.45, 20.30, 1.45	Автоспорт
	10.30	Теннис.	Турнир	Большого	

шлема
	12.00	Футбол.	ЧЕ.	Евро-	2012	

Квалификация
	13.00, 23.30	Футбол.	ЧЕ.	Евро-	

2012	Обзор
	14.00, 21.00	Теннис.	Гейм,	сет	и	

Матс.	Журнал
	14.30, 18.30	Теннис.	Турнир	ATP
	16.30, 0.30	Велоспорт
	21.30, 2.15	Вот	это	да!!!
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1
	7.50, 0.40, 17.25	Футбол	Италии

	9.50, 2.30	Теннис	ATP	
	12.30, 0.00	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	13.10	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Боруссия»	(Д)	–	«ПСЖ»

	15.05	Теннис	ATP	
	16.55	100%	Динамо
	19.30	Формула-1	на	воде.	Гран-

при	Китая,	Линьи
	20.15	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	22.05	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Наполи»	–	«Ливерпуль»

	4.55	Бадминтон

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 13.30, 20.45, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости
	11.00, 19.00	Футбол.	Молодежный	

фестиваль
	12.00, 14.30	Футбол.	КОНКАКАФ.	

Золотой	кубок
	16.00	Пляжный	футбол.	

Еврокубок.	Валенсия	
(Испания)

	17.00	Теннис.	Турнир	ATP
	18.30	«Путешествуй	вместе		

с	Джезом.	Хоккей».		
Журнал

	21.00, 22.00	Волейбол.	Чемпионат	
Италии.	Женщины

	0.00	Австралийский	футбол
	1.30	Автоспорт

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ОтВеты на «иГрОтеку» От 26 Мая

Судоку Японский 
кроссворд

Ребус от 
Дружинина

Что? Где? Когда?

Ответы на кроссворд
Две	 ошибки	 совер-

шил	 творец	 –	 создал	
женщину	и	золото.

Пушкин	 [Он	 начал	 в	
1837	 году	 переводить	
«Орлеанскую	девствен-
ницу»,	но	перевел	толь-
ко	 25	 строк,	 больше	
не	 успел.	 Адамович	 и	
Иванов	 справедливо	
решили,	 что	 лучше	
Пушкина	не	напишут,	и	
включили	эти	25	строк	в	
свой	перевод].

По горизонтали:	 3.	 Исполин.	 9.	
Банкет.	 10.	 Ацетат.	 11.	 Шадр.	 12.	
Гадалка.	13.	Альт.	16.	Цевьё.	18.	Рывок.	
21.	 Бельмондо.	 25.	 Титло.	 26.	 Леток.	
27.	 Итараре.	 28.	 Лобня.	 30.	 Макон.	
31.	 Лекарство.	 34.	 Закут.	 36.	 Синай.	
38.	 Суша.	 40.	 Схоласт.	 42.	 Шмат.	 43.	
Стража.	44.	Турнир.	45.	Драница.	

По вертикали:	1.	Кабаре.	2.	Экер.	3.	
Итог.	4.	Полдень.	5.	«Люблино».	6.	Нара.	
7.	Дега.	8.	Пальто.	14.	Нёбо.	15.	Фрол.	
16.	 Цитолиз.	 17.	 Витебск.	 19.	 Ватикан.	
20.	 Киконай.	 22.	 Латук.	 23.	 Мерир.	 24.	
Нарат.	29.	Ялта.	30.	Мост.	32.	Аятолла.	
33.	Саранги.	35.	Алушта.	37.	Амалия.	39.	
Адат.	40.	Спад.	41.	Тета.	42.	Шоры.

на канале «україна» –
очередная громкая 

премьера
С	6	ИЮНЯ	ТРК	«Україна»	

начинает	 показ	 80-се-
рийного	 телефильма	
«Мужчина	 во	 мне»	 [произ-
водство	 «Амедиа»,	 режис-
серы	 Алексей	 Кирющенко,	
Дмитрий	 Петрунь,	 Сергей	
Коротаев,	 Уланбек	 Бая-
лиев].	 Продюсеры	 сериала	
Александр	Акопов,	Наталия	
Шнейдерова,	 Андрей	 Рез-
ник.

В главных ролях:	 Анна	
Здор,	 Оскар	 Кучера,	 Алексей	 Барабаш,	 Дарья	 Волга,	 Валентина	
Панина,	Галина	Петрова,	Анна	Невская,	Андрей	Носков,	Вероника	
Амирханова,	Любовь	Тихомирова,	Татьяна	Лянник	и	многие	другие.

Саша	Полянская	молода,	красива,	у	нее	замечательный	муж,	пре-
стижная	работа.	Дом	–	полная	чаша,	заботливые	родители,	верные	
подруги...	Но	все	рушится	в	один	миг,	когда	в	день	своего	тридца-
тилетия	 Саша	 узнает	 об	 измене	 мужа	 и	 одновременно	 лишается	
работы.	Пора	признаться	самой	себе,	что	вся	ее	счастливая	жизнь	
была	 лишь	 иллюзией.	 Родня	 вместо	 поддержки	 готовит	 Саше	
новый	 тур	 испытаний,	 подруги	 не	 догадываются	 о	 том,	 что	 с	 ней	
происходит.	Помощи	ждать	неоткуда.	И	тогда	в	жизни	Саши	появ-
ляется	Александр	–	ее	второе	я.	Он	совсем	не	похож	на	свою	хозяй-	
ку	–	яркий,	решительный,	амбициозный.	Как	раз	такой,	какой	долж-
на	быть	сама	Саша.

Саше	 нелегко	 принять	 свою	 новую	 сущность,	 да	 и	 советы	
Александра	кажутся	ей	сомнительными	–	слишком	похожи	на	про-
вокации.	Но	со	временем	она	научится	доверять	ему,	вернее	–	са-
мой	себе,	той	своей	части,	что	все	это	время	молчала.	Удастся	ли	
Саше	изменить	себя	и	свою	жизнь?	И	сможет	ли	она	вовремя	оста-
новиться,	чтобы,	несмотря	на	перемены,	остаться	собой...

kino-teatr.ru

оскар кучера на съемках сериала
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РомантИчеСкая комедИя, РоССИя, 2010
Ему	37,	ей	–	17.	Он	еще	молод	и	хорош	собой,	флиртует	с	ее	однокурс-

ницами,	вызывая	у	дочери	бурное	негодование.	Она	приводит	в	дом	своих	
поклонников,	которые	доводят	отца	до	бешенства.	

И	все	же,	отец	и	дочь	любят	и	понимают	друг	друга.	Но	в	жизни	их	ма-
ленькой	семьи	появляется	неожиданный	персонаж.	Что	делает	отец,	когда	
дочь	влюблена	в	его	партнера	по	бизнесу?

«ВзрОслая дОЧь, или тест на...» «Части тела»
СШа, 1997, комедИя

Говард	 Стерн	 –	 долговязый	
парень,	 которому	 отказала	 в	 свидании	
даже…	 слепая	 девушка,	 теперь	 самый	
известный	в	Америке	ди-
джей	 и	 скандалист!	 Для	
него	нет	запретных	тем,	и		
условностей...

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

женщиной»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.30	Желаем	счастья
	12.50	Темный	силуэт
	13.10 Х/ф «Игры в 

солдатиков»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Что сказал 

покойник»
	16.35	Потомки
	17.00	Новости
	17.15 Т/с «Неудача Пуаро»
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Мужской	клуб
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.50	Международный	

фестиваль	«World’s	
beauty	star-2011»	

	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Международный	

фестиваль	«World’s	
beauty	star-2011»	

	2.45 Х/ф «Красное и черное»
	4.00 Т/с «Что сказал 

покойник»
	4.55 Т/с «Неудача Пуаро»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

	с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50 Х/ф «Научи мене 

танцевать» l
	12.40	Иллюзия	безопасности.	

Пища.	Смертельная	
добавка

	13.35 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.00 Т/с «Алиби на двоих»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	«Воскресший	

муж.	Муж	воскрес		
и	угрожает»

	19.30	ТСН
	20.10	Меняю	жену
	21.25 Т/с «Интерны» s
	22.30	Иллюзия	безопасности.	

Крашеная	рыба
	23.30	ТСН
	23.50 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» s
	1.35 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.25 Т/с «Алиби на двоих»
	4.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.20	Иллюзия	безопасности.	

Пища.	Смертельная	
добавка

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

ангел»
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Женские	откровения
	20.10	Творцы	моды

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Один	в	поле
	9.45, 14.05, 0.20	Д/ф	

«Столичные	тайны.		
Крах	клана	Савлоховых»

	10.15	Купаж
	10.25, 17.40, 2.10	Формула	

любви
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.25	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.25, 0.45	Судебные	дела
	14.35, 22.35 Х/ф «Не имеющий 

чина»
	15.40	Д/ф
	16.30 Х/ф «Заячий 

заповедник»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
	23.50	Вещественное	

доказательство

	5.50 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	6.50 Х/ф «Тупик» l
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 

5.00	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.35, 0.30 Т/с «Чисто 

английские  
убийства» l

	15.20 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» l

	16.55 Х/ф «Вечный зов» l
	18.30	Вещественное	

доказательство.	
Семейные	войны

	2.25	Правда	жизни
	3.45	Агенты	влияния
	5.20	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.30	Иллюзии	современности
	6.55	Реальные	деньги
	7.00	Дальние	родственники
	7.40, 18.50 Т/с «Охотники 

 за нечистью»
	9.15, 16.30	Галилео
	9.50, 17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40, 20.40 Т/с «Два с 

половиной мужчины»
	12.50 Т/с «Солдаты» l
	13.50, 3.20 Т/с «Звездные 

врата. Атлантис» l
	19.50, 2.45 Т/с «Чак»
	22.00, 1.20 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Богатырский	турнир	2011
	5.40	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.30	Сегодня
	7.40	Любимая	работа
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
	13.00	Последний	бой	300	

спартанцев
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00, 16.00	Древние	

пришельцы
	18.35, 21.05	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.25	Битва	360
	23.40	Земля	–	мощь	планеты
	0.45 Х/ф «Убийство  

из-за любви» n
	2.00	КлубНички
	4.00 Х/ф «Приватный 

 танец» n

	5.45, 15.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных 
 девиц» l

	7.00, 8.05	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.15, 14.15, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.15	Домашний	ресторан
	12.15	Званый	ужин
	13.15	Давай	поженимся
	14.50	Теория	измены
	16.15	Дом-2
	17.10, 20.30, 23.00 Т/с 

«Универ» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	23.30 Т/с «Реальная  

кровь» n
	0.35	Дом-2

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.30	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
	13.00	Последний	бой	300	спартанцев
	14.00	Авиакатастрофы
	16.00	Древние	пришельцы
	18.30, 21.05	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	22.25	Битва	360
	23.40	Земля	–	мощь	планеты
	0.45 Х/ф «Убийство из-за любви»
	2.00	КлубНички

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10	Бизнес-час
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ

	16.15, 17.15	Ток-шоу	
«Украинские	страсти»

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

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Народный	контроль
	22.15, 23.30, 2.40, 4.15	Бизнес-

время
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор	прессы

	5.00, 5.35, 6.15	М/ф
	5.05, 4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина
	5.40	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.35	Новости
	7.15, 17.35	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 16.30, 17.15	
Эксклюзив	для	семьи

	9.35	10	Самых
	10.20	Мафия
	11.40	Честь	имею	пригласить
	12.30 Т/с «Учительская»
	15.10	Папарацци
	15.40, 21.00	PRO-новости
	16.45	Тур	без	купюр
	17.50	Мафия
	18.50 Т/с «Учительская»
	19.20, 1.30	Тема	дня
	20.05	Отар	против
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Телечат
	2.10 Т/с «Спецэффекты»
	3.10	Три	цвета	времени

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.50	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.45, 2.25	Твой	хит
	11.15, 18.55	Это	полезно	знать
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.35 Х/ф «Большое 

приключение Зорро»
	20.15, 5.40	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	22.10	Вода	–	линия	жизни
	22.50	Светские	хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки

	5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» l
	10.10 Т/с «Кобра-2»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	13.00	Школа	доктора	

Комаровского
	14.10 Т/с	Детективы
	14.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8»
	17.00	Д/ф	«Владимир	Винокур.	

Своим	голосом»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Дыши со мной» l
	19.00 Т/с «Обручальное 

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

рядом»
	21.30 Т/с «Объект №11»
	23.35	Д/ф	«Мерилин	Монро»
	0.25 Х/ф «Плохие 

 парни 2» n
	2.45	Подробности

	5.40	Факты
	5.55	М/с
	6.25	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны  

следствия»
	7.45	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные		

новости
	10.30 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.05 Т/с «Тайны  

следствия»
	14.05 Т/с «Русский дубль»
	16.25 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Русский дубль»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.50	Провокатор
	2.40	Факты
	3.10 Т/с «Кодекс чести»
	4.40 Т/с «Доверься мне»

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

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

Центральный  
округ-3» l

	10.00 Т/с «Мужчина  
во мне» l

	12.00 Т/с «Предатель» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	21.15 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-3» l

	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Двойной  

форсаж» s
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События

	5.35	Док.	детектив
	6.00, 1.45	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.55	Чужие	ошибки.	Дружеская	

семья
	9.55 Х/ф «Моя мама – 

Снегурочка!» l
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.50	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	Родить		

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

	о	звездах
	20.00	Правила	жизни.	

Общепит:	обратная	
сторона

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Жизнь		

и	смерть	Юрия	
Степанова

	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.30 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «Три дня  

в Москве» l
	2.55	Ночной	эфир

	4.00	Разрушители	мифов
	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	5.55	Kids’	Time
	6.00	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Без царя в голове»
	11.15 Т/с «Стройбатя»
	13.20 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Хочешь?	Пой!
	22.45 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	23.40 Т/с «Иствик»
	0.40	Репортер
	1.05 Х/ф «Части тела» n
	2.50	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.30	Д/с	«Мир	странствий»
	6.02	От	мелодии	к	мелодии
	6.30	Телекурьер
	6.55	Д/ф	«Литва»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	8.55	Экз.	по	матем.в	9-х	кл.
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Д/с	«Мир	странствий»
	10.00	Д/ф	«Великая	Скифия»
	10.20	Д/ф	«Бахчисарай»
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/ф
	12.30	Д/с	«Мир	странствий»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Ансамбль	«Веселка»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Выступает	гр.	«Тартак»
	15.30	Минуты	поэзии
	15.40	Фестиваль	«Світ	

талантів-2010»
	16.40	Д/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Жить	и	работать	

безопасно
	18.20	Путешествуем	вместе
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф	«Кахетия»
	19.10	По	существу
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф	«Ясная	Поляна»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	1.05	Д/ф

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Интересное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	16.30	Галилео
	17.00	Званый	ужин
	17.50	Полезная	передача.	

Зеленый	огурец
	18.30	Я	–	путешественник
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Выход	в	свет
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Свадебный	дневник
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Окружающая	среда
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.10	Энциклопедия	великих	

людей
	9.40	Биографии
	10.35	Герои	и	неудачники
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Живое	богатство	

Украины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«FM-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Здоровый	образ	жизни
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	В	фокусе
	20.45	Эксклюзив
	20.50	«Тайна	фокусов»
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Смертельное 

лезвие» s
	0.30		«Украинская	10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	Ночной	канал

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

подростка-3»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	11.55 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Собиратели	долгов
	13.30	Лучшие	нокауты	мира
	14.00 Т/с «Один против всех»
	15.00 Т/с «Попытка  

к бегству»
	16.00 Х/ф «Между ангелом  

и бесом»
	18.00	Собиратели	долгов
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Глазоборги»
	21.10	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Атомный поезд»
	0.00	Штопор:	«Comedy	club»
	0.50	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	1.15 Х/ф «Откровение 

Мелиссы»	n
	2.50 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» n
	3.15	Cумасшедшая	скрытая	

камера
	3.55	Киногод
	4.00 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	6.00, 1.45	Бизнес+
	6.05 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 20.40	Д/ф
	7.30, 17.10	Клуб	«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.55	Чужие	ошибки
	9.55 Х/ф «Моя мама – 

Снегурочка!» l
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.50	Битва	экстрасенсов
	13.55	«Очная	ставка.	Родить	

от	зэка»
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.30	Воскресная	школа
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

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

и	смерть	Юрия	
Степанова»

	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.30 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «Три дня  

в Москве» l
	2.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35, 5.55, 6.40	Kids’	Time
	5.40, 6.00	М/с
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	9.10 Х/ф «Без царя в голове»
	11.15 Т/с «Стройбатя»
	13.20 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00, 23.20	Мелитоп.	сегодня
	18.15	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	18.30	5+
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Хочешь?	Пой!
	22.45 Т/с «Счастливы вместе»
	1.05 Х/ф «Части тела»
	2.50	Зона	ночи.	Культура

23.50

01.05
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.20	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 1.45	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.35, 4.20	Давай	поженимся!
	20.30	Футбол.	Товарищеский	

матч.	Сборная	России	–	
Сборная	Камеруна	

	22.30	Время
	23.00 Т/с «Группа счастья»
	0.00	Новости
	0.20 Т/с «Участок»
	1.15 Т/с «След»
	3.15	Пусть	говорят

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.10	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Едим	дома!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.30	Давайте	мириться!
	15.30	Главная	дорога
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.30	Дела	семейные
	19.20 Т/с «Гончие-2»
	20.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное.	

Исторический	детектив	
с	Вениамином	
Смеховым	

	1.20	Очная	ставка

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Следствие	по	делам	
хищников

	7.00	Разгадка	тайны	
Стоунхенджа

	8.00, 13.00	Полицейские		
на	Аляске

	9.00	В	поисках	синего	кита
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Тайны	истории
	11.30	Зона	строительства
	12.00	Граница
	14.00	Медузы-монстры
	15.00	Нашествие	медуз
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности
	19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Труднейший		

в	мире	ремонт
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Триллер 
«Убийственный 
обман»

	10.55, 18.55, 02.55 Детектив 
«Наварро»

	12.25, 20.25, 04.25 Драма 
«Царская охота»

	13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Золотая молодежь»

	15.25, 23.25, 07.25 Боевик 
«Одиночная цель»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Свадьба»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Шайбу, шайбу»

	17.40 Х/ф «Счастливчик  

Люк»

	20.40 Х/ф «Король 

скейтборда»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.40	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Группа счастья»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	20.00	Время

	20.30	Футбол.	Товарищеский	

матч.	Сборная	России	–	

Сборная	Камеруна

	22.30	Мужские	удовольствия

	0.00	«Безумцы»

diva

	5.00 Х/ф «Инспектор Мама – 
Похищение в ритме 
вальса»

	6.40, 10.00, 10.50, 23.10 
Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.20 Х/ф «Лучший друг 
девушки»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Вопрос жизни 
и свидания»

	15.00 Х/ф «Новоиспеченный 
отец»

	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 
жена»

	20.00 Х/ф «100 проблем  
и девушка»

	21.30 Х/ф «В связке»
	0.05 Х/ф «Украденная 

невинность»
	1.50 Х/ф «Парень моей 

девушки»
	3.20 Х/ф «Открытый дом»

disCovery

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25	Создавая	будущее
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	14.35	Рожденные	в	

катастрофах
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05	Строим	по-вторникам
	20.35, 0.40, 1.10	Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	21.55	Гигантские	корабли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Парень Х»
	05.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
	07.20 Х/ф «Кинозвезда  

в погонах»
	09.10 Х/ф «Амазонки 

и гладиаторы»
	11.00 Х/ф «Персонаж»
	13.10 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	15.00 Х/ф «Мишу из Д’Обера»
	17.20 Х/ф «Параноид парк»
	19.00 Х/ф «Золотая 

молодежь»
	23.00 Х/ф «После дождя»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Запутавшиеся  
в сети»

ртр-планета

	 7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Дубровский»
	12.15, 1.10, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Константин	Райкин.	Один	

на	один	со	зрителем
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.25	«Тайна	трех	

океанов.	В	погоне		
за	призраком»

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30 Т/с «Любовь и разлука»
	22.05 Т/с «Бригада»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.20	Свидетели
	0.15	Вести.ru
	0.30	Апокриф
	3.55 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-7»
	7.30, 19.00 Т/с 

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Королева 

проклятых»
	0.30 Х/ф «Антибумер»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50, 16.30	Джефф	Корвин		

на	воле
	8.15, 17.00	Прирожденные	

охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Собаки	против	кошек
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринар	на	марше
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40, 19.15, 23.50	Судьбы	

шимпанзе
	15.30	Поля	звериных	сражений
	17.25	Коронованные	питомцы:	

Собаки
	18.45	Планета	диких
	21.05, 2.35	Жизнь	

млекопитающих
	22.00, 3.30	Последний	шанс
	22.55, 4.25	Львы	с	Крокодильей	

реки
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Свистать 
всех наверх!»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Наш	
друг	Пишичитай»

	7.00, 11.00	М/с	«Волк	
Альберто»

	8.00, 12.00	Мудрые	сказки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «И вот пришел 
Бумбо...»

	16.15	М/с	«Наш	друг	
Пишичитай»

	17.00	М/с	«Волк	Альберто»
	18.00	Мудрые	сказки	тетушки	

Совы

наше кинО

	5.00 Детектив «Миллионы 
Ферфакса»

	6.35 Драма «...И другие 
официальные лица»

	8.10 Х/ф «У крутого яра»
	9.05 Драма «Кому на Руси 

жить...»
	11.35 Х/ф «Тайна синих гор»
	13.00, 21.00 Х/ф «Свободная 

от мужчин»
	14.20, 22.20 Х/ф «Горожане»
	15.55, 23.55	М/ф
	16.30, 0.30 Х/ф «Семья 

Оппенгейм»
	18.20, 19.35, 2.20, 3.35  

Х/ф «И на камнях 
растут деревья»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 4.05	Тайна	трех	океанов.	

	В	погоне	за	призраком
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Золото скифов»
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Любовь и разлука»
	21.40 Т/с «Бригада»
	23.10	Вести.ru
	23.25	Свидетели.	Мария	

Розанова.	Синтаксис
	0.25	Вести+
	0.40 Х/ф «Дубровский»

нОстальГия

	5.05	Акулы	пера.	Александр	
Градский

	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные	
в	СССР

	6.55	Муз/ф	«Голубые	города»
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00 Х/ф «У озера»
	10.20	Сольный	концерт	Глории	

Гейнор
	11.00	...До	16	и	старше
	11.55	Воспоминание	о	песне
	12.40, 18.40 Спектакль «Игра 

в детектив»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00, 22.00	Золотой	диск-90
	17.00	Концерт	«Взрослые		

и	дети»
	18.10	Д/ф	«Откровенный	

разговор»
	23.00	До	и	после...
	0.25	Автограф	по	субботам
	1.00	Песня-79

viasat 
explorer

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30	Тачка	на	прокачку

	7.00, 13.00	Боевые	будни	
авианосца	США

	8.00, 8.30, 14.00, 14.30	
Вселенная	сквозь	
призму	телескопа	
Хаббл

	9.00, 15.00	На	грани	бытия
	10.00, 16.00	Неуловимые
	11.00, 17.00	Адреналинщики
	19.00	Черное	золото
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00	«От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами»
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Банды	Лос-Анджелеса

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Пером 
и шпагой»

	20.00, 2.00 Т/с «Версия. 
Одержимый»

	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. 
Простые парни-2. 
Охота на призрака»

	22.00, 23.30 Х/ф «Где ты был, 
Одиссей?»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.10	Телемагазин
	11.35 Х/ф «Две стрелы»
	13.20 Х/ф «Любовью за 

любовь»
	14.45 Х/ф «Ключи от неба»
	16.05 Х/ф «Сто грамм для 

храбрости»
	17.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь»
	19.20 Х/ф «Гори, гори моя 

звезда»
	21.00 Х/ф «Брызги 

шампанского»
	22.45 Х/ф «Огненные версты»
	00.25 Х/ф «В полосе прибоя»
	01.55 Х/ф «Арифметика 

любви»
	03.15	Киноляпы

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

	10.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2. 
Судьба-индейка»

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

разбитых фонарей-8. 
Ответный удар»

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

Три вокзала-2. 
Рисованное убийство»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Квартет Гварнери»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Звезды	московского	

спорта
	13.10	Д/ф	«Воспоминания	

	о	Фестивале»
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.35	Порядок	действий
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.05	Д/ф
	22.20	Линия	защиты
	23.40, 1.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Последний	полет	
лейтенанта	Эстилла

	8.00, 16.00	Чайный	путь	в	
небеса

	9.00	Худшие	профессии	в	
истории	Британии

	10.00	В	сознании	
средневекового	
человека

	11.00	Елена	Прекрасная
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	Рим	не	сразу	строился
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Колония
	18.00, 2.00	Первые	люди	в	

космосе
	19.00, 3.00	Анна	Летенска:	

комедиантка	и	нацисты
	20.00, 4.00	Фараоны,	которые	

построили	Египет
	21.00, 5.00	Работорговля
	22.00, 6.00	День	на	войне
	23.00	Якутская	мумия
	0.00	Чайный	путь	в	небеса

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.45	Лесные	рейнджеры
	6.55, 20.55	Альманах	

странствий
	7.35, 22.35	С	удочкой		

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

о	рыбалке
	9.20, 0.20	Календарь	охотника
	10.00	Американская	рыбалка
	10.40, 21.25, 1.40	Секреты	

рыбалки
	11.00, 2.00	На	крючке
	11.25	Приключения		

в	Казахстане
	12.40, 3.40	Нахлыст
	13.10, 4.10	Секреты	охоты
	13.30, 4.30	Планета	охотника
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Охота	на	оленя	

по-французски
	15.45	Мастер-класс
	16.05, 20.40	Основной	инстинкт
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00, 1.00	Охота
	17.40	Рыбные	места	Атлантики
	18.45	Особенности	охоты		

на	Руси
	19.00	Снасти
	19.15	Охота	и	рыбалка
	19.45	Мир	подводной	охоты
	21.55	Рыболовный	фестиваль		

в	Астрахани	№1
	2.25	Дневники	большой	охоты
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	6.00, 8.50	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	6.30, 19.35	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 19.15, 20.40, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.25	Пятое	колесо
	9.20, 17.40	История	оружия
	10.10, 18.30	Легендарные	битвы
	11.05	Взгляд
	12.50	В	фокусе
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Оружие	человека
	15.10	Разрушители	мифов
	16.00	Top	Gear
	16.50	Исландия:	мегаизвержение
	20.10	Мужские	развлечения
	21.00	Кремль-9
	22.40	Боевые	силы
	23.45	Домострой
	0.15	Фильмы	и	звезды
	1.00	Покер
	2.00	NUTS
	2.40	Монстромобили

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 12.20, 4.05	Чемпионат	

Испании.	Команда	
Моуриньйо

	7.05, 18.00, 3.05	Чемпионат	
Испании.	Обзор		
сезона

	8.10	«Барселона»	–	Эркулес.	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	10.20	«Заря»	–	«Карпаты».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины	

	13.20	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	матчи	сезона

	13.40	Украина	–	Франция.	
Товарищеский	матч	(U21)

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Металлург»	(Д)	–	

«Металлист
	19.00	Чемпионат	Испании.	

«Барселона»	–	Чемпионы
	19.55	LVE.	Азербайджан	–	

Германия.	Отбор	к	Евро-	
2012	г.	

	21.55	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	22.45	Англия	–	Швейцария.	Отбор	
к	Евро-	2012	г.

	0.55	Швеция	–	Финляндия.	Отбор	
к	Евро-	2012	г.

	
eUrosport

	9.30, 20.30, 1.00, 2.00		
Автоспорт

	10.00, 13.30, 14.30, 18.30, 21.00	
Теннис.	Турнир	ATP

	11.00, 17.30	Велоспорт
	12.00, 0.00	Футбол.	ЧЕ.	Евро-	

2012	Обзор
	13.00, 1.30	Теннис.	Гейм,	сет		

и	Матс.	Журнал
	20.20	Новости
	22.00	Бокс

спОрт-1
	 6.10, 17.40	Футбол	Италии

	8.05	Теннис	ATP	
	9.50, 22.15	Формула-1	на	воде.	

Гран-при	Китая,	Линьи
	10.30	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Наполи»	–	«Ливерпуль»

	12.25, 22.55	Теннис	ATP	
	15.15	Viva	ФУТЗАЛ
	15.50, 3.35	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	19.35, 5.20	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	20.15	Футбол.	«Палермо»	–	

«ЦСКА»
	 1.40	Футбол.	Лига	
Европы.	Сезон	2010-2011.	
«Вильярреал»	–	«ПАОК»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 19.00, 20.30, 

1.45, 3.00	Новости
	10.30, 3.30	Автоспорт
	11.00	Баскетбол.	Чемпионат	

Греции
	12.00, 0.00, 14.30, 19.30, 1.00, 

2.00	Футбол.	КОНКАКАФ.	
Золотой	кубок

	16.00, 16.45	Пляжный	футбол.	
Еврокубок	

	17.30	Теннис.	Турнир	ATP
	18.30	Скейтбординг
	19.15, 20.45	Баскетбол/	Журнал
	21.00	Бокс
	23.00	Футбол.	Молодежный	

фестиваль

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

В	 субботу,	 28	 мая,	 на	
площади	 Фестивальной	
состоялась	 премье-
ра	 нового	 спектакля	
«Декриміналізація	 де?!»	
Режиссер-постановщик	 –	
активисты	 «Марша	 сво-
боды	за	реформы	в	нарко-
политике».	 Действующие	
лица:	 тихий	 «торчок»;	
два	 привидения-символы	
коррупции;	палач	[видимо	
аллегория	 на	 нынешнюю	
власть]	 и	 два	 активи-
ста	 c	 ямайским	 флагом.	
Пьеса	 поставлена	 по	
мотивам	 распоряжения	
министра	внутренних	дел	
А.Могилева	от	19.05.2010	
г.,	 направленного	 не-
скольким	 департаментам	
МВД	 “опрацювати	 і	 вив-
чити	ініційоване	Головним	
слідчим	управлінням	МВС	
питання	 декриміналізації	
ч.1	ст.309	КК	–	“незаконне	
виробництво,	 придбання,	
перевезення	 наркотиків	
без	мети	буту”.

О	 чем:	 «торчок»	 Вася	
[назовем	его	так]	шел,	ни-
кого	 не	 трогал,	 но	 вдруг	
настигли	 его	 зловещие	
силы	 «ментовского»	 бес-
предела	 и	 нашли	 у	 не-	
го	 –	 страшно	 сказать!	 –	
коробок	 с	 «травкой».	 Ну,	
хотел	 паренек	 отдохнуть	
после	тяжелого	дня.	Пришел	палач	и	посадил	Васеньку	в	клетку	глу-
хую.	Там	и	просидел	герой,	держа	в	руках	лозунг	«Без	мети	збуту».

–	Мы	поддерживаем	антинаркотическую	политику,	которая	прово-
дится	министром	МВД,	–	рассказал	«МИГу»	один из организаторов 
«Марша свободы» Олег.	–	Конкретно	–	декриминализация	ч.1	ст.309	
и	других	инструментов,	которые	будут	помогать	бороться	с	коррупци-
ей	в	милиции,	 отвечающей	за	наркоконтроль.	В	Запорожье	«Марш	
свободы»	впервые.	Нет	никакой	пропаганды,	просто	театр.

Тем	не	менее,	«просто	театр»,	точнее	«уличный	театр	объективной	
реальности»,	 пропустили	 со	 скрипом.	 Запорожский	 горсовет	 неза-
долго	 до	 постановки	 подал	 иск	 в	 окружной	 административный	 суд,	
дабы	ограничить	проведение	акции.	«Самый	гуманный	суд	в	мире»	
не	нашел	достаточных	оснований	для	удовлетворения	иска	в	полном	
объеме	и	признал	за	всеми	гражданами	право	свободно	высказывать	
свое	мнение.

Эта	же	пьеса	с	аншлагом	прошла	и	в	Киеве	21	мая.	Целью	ее	также	
была	декриминализация	сохранения	небольшого	количества	нарко-
тических	средств	без	их	дальнейшего	распространения.	Видимо,	при-
мер	Нидерландов	многим	не	дает	покоя.	Вот	только	о	резком	росте	
преступности	 под	 воздействием	 наркотиков	 в	 «стране	 тюльпанов»	
почему-то	забывают.

Андрей БЕЗРУК, фото автора

конопля против наркотиков: 
даешь легализацию!



БолгаРИя, ФРанцИя, геРманИя, ИталИя, 2001, дРама
Зима	1526	года	от	Рождества	Христова.	Германский	император	Карл	

V	вторгается	во	владения	Папы	Римского,	поклявшись	повесить	его	на	
веревке,	свитой	из	золота.	Ему	оказывает	яростное	сопротивление	бес-
страшный	воин	Джованни	де	Медичи.	Сражаясь,	капитан	Медичи	упор-
но	преследует	войска	захватчика,	не	подозревая	о	том,	что	предатель-
ство	расчетливых	итальянских	дворян,	сыграет	роковую	роль	не	только	
в	печальном	будущем	его	родины,	но	и	в	его	трагической	судьбе…

«Великий МедиЧи. рыЦарь ВОйны» 
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«пОследний 
рубеж»

БоевИк, СШа, 2000
Колоссальное	 по	 силе	 землетрясе-

ние	 низвергло	 пылающий	 ад	 на	 штат	
Калифорния.	 За	 считан-
ные	 секунды	 гигантская	
волна	накрыла	материк...
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	0.25, 6.05	Феерия	путешествий
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невидимка»
	11.40, 20.40 Т/с «Два  

с половиной мужчины»
	12.50 Т/с «Солдаты» l
	13.50, 4.00 Т/с «Звездные 

врата. Атлантис» l
	18.50, 2.30 Т/с «Чак»
	22.00, 1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Тайные	знаки.	Странные	

явления
	6.10	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.35	Сегодня
	7.40	Деловая	кухня
	8.00	Налоговый	университет
	8.15	Схема	смеха
	9.30	Ретромания
	11.50, 17.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
	12.50, 22.25	Битва	360
	14.00	Земля	–	мощь	планеты
	15.00	Следующий	Нострадамус
	18.35, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	23.35	Мегаперевозки
	0.20 Х/ф «Приватный  

танец» n
	2.05	КлубНички
	4.10 Х/ф «Жизнь жиголо» n

	6.10 Т/с «Институт 
благородных девиц» l

	7.00, 8.05	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.15, 14.15, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.15	Домашний	ресторан
	12.15	Званый	ужин
	13.15	Давай	поженимся
	14.50	Теория	измены
	15.45	Твою	маму!
	16.15	Дом-2
	17.10, 20.30, 23.00  

Т/с «Универ» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	23.30 Т/с «Реальная  

кровь» n
	0.35	Дом-2
	1.00	Звезды	против	караоке
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.35	Сегодня
	7.30	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
	13.00, 22.25	Битва	360
	14.00	Земля	–	мощь	планеты
	18.35, 21.00	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	23.35	Мегаперевозки
	0.20 Х/ф «Приватный танец»
	4.10 Х/ф «Жизнь жиголо»
	5.30	Комедийный	квартет

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	12.15	Сканер

	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал
	17.25, 4.40	Свободная	гавань
	18.15	Украинская	

независимость
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(рус.)

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

	5.00, 5.35, 6.15	М/ф
	5.05, 4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина
	5.40	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.35	Новости
	7.15, 17.35	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 16.30, 17.15	
Эксклюзив	для	семьи

	9.35	10	Самых
	10.20	Мафия
	11.40	Честь	имею	пригласить
	12.30 Т/с «Учительская»
	15.10	Отар	против
	15.40, 21.00	PRO-новости
	16.45	Тур	без	купюр
	17.50	Мафия
	18.50 Т/с «Учительская»
	19.20, 1.30	Тема	дня
	20.05	Герой	экрана
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Телечат
	2.10 Т/с «Спецэффекты»
	3.10	Три	цвета	времени

	6.00, 18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50	Практическое	руководство	

экстремального	туриста
	8.35	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.25	Твой	хит
	11.10, 18.55	Это	полезно	знать
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45	Вода	–	линия	жизни
	17.25	Природные	чудеса	

Европы
	20.15, 5.40	Сильные	мира	сего
	22.15	Генезис	здоровья
	0.00	Тайны	судьбы

	5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» l
	10.10 Т/с «Кобра-2»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	13.00	Школа	доктора	

Комаровского
	14.10	Детективы
	14.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8»
	17.00	«Сергей	Бодров.	

Кавказский	пленник»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Дыши со мной» l
	19.00 Т/с «Обручальное 

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

рядом»
	21.30 Т/с «Объект №11»
	23.35	Д/ф	«Любимый	чех	

Советского	Союза.	
Карел	Готт»

	0.25 Х/ф «Тренировочный 
день» s

	2.35	Подробности

	5.30	Служба	розыска	детей
	5.40	Факты
	5.35	М/с
	6.25	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Тайны следствия»
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.10 Т/с «Тайны  

следствия»
	14.10 Т/с «Русский дубль»
	16.30 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Русский дубль»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Кодекс чести»
	0.45	Чрезвычайные	новости
	1.45	Под	прицелом
	2.35	Факты
	3.10 Т/с «Кодекс чести»
	4.40 Т/с «Доверься мне»

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

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

Центральный  
округ-3» l

	10.00 Т/с «Мужчина  
во мне» l

	12.00 Т/с «Предатель» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	21.15 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-3» l

	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Вне поля  

зрения» s
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События

	5.35	Док.	детектив
	6.05, 1.45	Бизнес+
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	9.00	Чужие	ошибки.	Жестокие	

игры
	10.00 Х/ф «Арфа для 

любимой» l
	11.55	Правила	жизни
	13.55	Очная	ставка.	Жизнь		

и	смерть	Юрия	
Степанова

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

о	звездах
	19.05	Звездная	жизнь.	Бьет	–	

значит	любит?
	20.10	Русские	сенсации.	День	

рождения	Буржуя
	21.05	Русские	сенсации.	На	

изломе	сердца
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	Кипящая	

страсть
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.30 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «Три дня  

в Москве» l
	2.55	Ночной	эфир

	4.00	Разрушители	мифов
	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Звездные	Войны»
	5.55	Kids’	Time
	6.00	М/с	«Приключения		

Джеки	Чана»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «В ловушке 

времени»
	11.50 Т/с «Стройбатя»
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.40	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

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

вместе» s
	23.10 Т/с «Иствик»
	0.25	Репортер
	0.50	Служба	розыска	детей
	0.55 Х/ф «Мой новый 

пистолет» s
	2.30	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.30	Архитектура	Бердянска
	5.50	Д/ф
	6.05	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	6.30	Телекурьер
	6.55	Д/ф	«Запорожский	

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

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.45	Д/ф	«Историческое	

оружие»
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/ф
	12.30	Д/с	«Мир	странствий»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Д/ф
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Запорожье	музыкальное.	

И.Гапон
	15.00	Д/ф	«Запорожская	

кругосветка»
	15.20 Спектакль «Дамских 

дел мастер»
	16.50	Д/ф	«Дубовая	роща»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельский	совет
	18.30	Телекурьер
	19.00, 	21.55	5+
	19.05	Д/ф	«Приморск»
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Мой	родной	край
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф
	21.30	Телекурьер
	22.05	Д/ф	«Село	Веселянка»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	Д/ф	«Из	одного	корня»
	0.20	Совр.ритмы	Запорожья
	1.00	Альфа	и	Омега

	6.00	Доброе	утро
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	16.30	Галилео
	17.00	Званый	ужин
	17.50	Полезная	передача.	

Зеленый	огурец
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.23	Победители
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.45	«По-	моторовски	-значит	

для	людей!»
	21.00	Меню	традиций
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.40	Fashion	club
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.15, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.25	Сад.	Огород.	Цветник
	9.40	Ваше	здоровье
	10.10	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.05	Добрый	день,	садитесь
	12.35	Здоровый	образ	жизни
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Невзрослые	новости
	18.05 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.25	Хроники	преступлений
	20.50	Эксклюзив
	21.00	«Тайны	мироздания:	

Диковинки	в	мире»
	21.30	Коммунисты	и	общество
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Великий Медичи.

Рыцарь войны» s
	0.35	«Украинская	10-ка»
	1.45	Новости	«ТВ-5»
	2.15	Спорт	«ТВ-5»
	2.35	Ночной	канал
	4.15	Музыкальный	non-stop

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

подростка-3»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-5»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	11.55 Т/с «Охотники 

за древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Собиратели	долгов
	13.30	Лучшие	нокауты	мира
	14.00 Т/с «Один против всех»
	15.00 Т/с «Попытка  

к бегству»
	16.00 Х/ф «Неисправимый»
	18.00	Собиратели	долгов
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Бездна»
	21.10	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «В тылу врага»
	23.40	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.05 Х/ф «Таинственная 

незнакомка» n
	2.10 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» n
	2.35	Cумасшедшая	скрытая	

камера
	3.55	Киногод
	4.00 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	5.35	Док.	детектив
	6.05, 1.45	Бизнес+
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.30, 20.40	Д/ф
	7.30, 17.10	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	9.00	Чужие	ошибки
	10.00 Х/ф «Арфа для 

любимой» l
	11.55	Правила	жизни
	13.55	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.05	Русские	сенсации
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	

Кипящая	страсть»
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.30 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «Три дня  

в Москве» l
	2.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 5.55, 6.40	Kids’	Time
	5.40, 6.00	М/с
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.25	Репортер
	9.10 Х/ф «В ловушке времени»
	11.50 Т/с «Стройбатя»
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55, 23.10 Т/с «Иствик»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	20.30 Т/с «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно
	22.30 Т/с «Счастливы вместе»
	0.40	Спортрепортер
	0.55 Х/ф «Мой новый пистолет»

23.00

00.00



теле
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Группа счастья»
	23.30	Среда	обитания.	Что	на	

палочке?
	0.20	Новости
	0.35 Т/с «Участок»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 2.10	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.30	Давайте	мириться!
	15.30	Живут	же	люди!
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Время	суда
	19.20 Т/с «Гончие-2»
	20.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Настоящий	итальянец.	

Красота	по-итальянски
	1.20	И	снова	здравствуйте!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Анаконда:	королева	змей
	7.00, 12.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Гигантские	челюсти	

Амазонии
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Тайны	истории
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Суперпрайд
	15.00	Лето	вражды
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности
	19.00, 4.00	Секунды	

до	катастрофы
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Секреты	Зоны	

51	–	взгляд	изнутри
	21.00, 0.00, 3.00	Реальность		

или	фантастика?
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Заяц  
над бездной»

	10.40, 18.40, 02.40 Детектив 
«Наварро»

	12.15, 20.15, 04.15 Драма 
«Царская охота»

	13.30, 21.30, 05.30 Комедия 
«Пустота»

	15.05, 23.05, 07.05 Боевик 
«2.22»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Слуга двух господ»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Король 

скейтборда»
	17.40 Х/ф «Два миссионера»
	20.40 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.30	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20, 1.05	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Группа 

счастья»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.30 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Среда	обитания.	Что	на	

палочке?

	0.00 Т/с «Калифрения»

diva

	5.00 Т/с «Анна Каренина»
	6.55, 10.00, 10.50, 23.20 

Т/с «Джордан 
расследует»

	7.45, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	8.35 Х/ф «Парень моей 
девушки»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25	За	камерой:	история	
«Ангелов	Чарли»

	15.00 Х/ф «Смертельная 
линия»

	16.40, 17.30 Т/с «Милосердие»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Держи кулаки»
	0.10 Х/ф «Инспектор Мама – 

Похищение в ритме 
вальса»

	1.50 Х/ф «Клуб вторых жен»
	3.20 Х/ф «Украденная 

невинность»

disCovery

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 14.35	Рожденные	в	

катастрофах
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30, 21.00	Выжить	любой	

ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	В	погоне	за	

ураганом
	21.55	Речные	монстры
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.50 Х/ф «Дикая 
грация»

	05.00 Х/ф «Золотая 
молодежь»

	07.00 Х/ф «Новый парень 
моей мамы»

	08.50 Х/ф «Мишу из Д’Обера»
	11.10 Х/ф «Параноид парк»
	13.00 Х/ф «Неубранные 

постели»
	15.00 Х/ф «Два дня в Париже»
	17.10 Х/ф «Без оглядки»
	19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	22.35 Х/ф «Императорский 

клуб»
	00.30 Х/ф «Пророк»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Запутавшиеся  
в сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Дубровский»
	12.15, 1.20, 6.35	Новости	

культуры
	12.30	Константин	Райкин.	Один	

на	один	со	зрителем
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.35	Опустела	без	

тебя	земля...	Майя	
Кристалинская

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.45 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.30 Т/с «Ефросинья»
	20.30 Т/с «Любовь и разлука»
	22.05 Т/с «Бригада»
	23.05, 6.20	Вести	+
	23.20	Свидетели
	0.20	Вести.ru
	0.35	Культурная	революция
	4.05 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-7»
	7.30, 19.00 Т/с 

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: 

Назначение – Лондон»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Поезд на Юму»
	0.50	В	час	пик
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Джефф	Корвин	на	воле
	8.15	Прирожденные	охотники
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10	Коронованные	питомцы
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Ветеринар	на	марше
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Последний	шанс
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40, 19.15, 23.50	Судьбы	

шимпанзе
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Забавные	животные
	17.25	Необыкновенные	собаки
	17.50	Проект	«Щенки»
	18.45	Планета	диких
	21.05, 2.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	22.00, 3.30	Скорость	жизни
	22.55, 4.25	Рууд	и	его	жуки
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «И вот 
пришел Бумбо...»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Наш	
друг	Пишичитай»

	7.00, 11.00	М/с	«Волк	
Альберто»

	8.00, 12.00	Мудрые	сказки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Ребячий патруль»
	16.10	М/с	«Боцман	и	попугай»
	17.00	М/с	«Волк	Альберто»
	18.00	Мудрые	сказки	тетушки	

Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Свободная  
от мужчин»

	6.20 Х/ф «Горожане»
	7.55	М/ф
	8.30 Х/ф «Семья Оппенгейм»
	10.20, 11.35 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»
	13.00, 21.00 Х/ф «Система 

«Ниппель»
	14.45, 22.45 Драма «Восемь 

дней надежды»
	16.05, 0.05 Х/ф «Баллада 

о Беринге и его 
друзьях»

	17.45, 1.45 Х/ф «Под 
каменным небом»

	19.20, 3.20 Х/ф «Шельменко-
денщик»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 4.05	Опустела	без	тебя	

земля...		
Майя	Кристалинская

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Золото скифов»
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Любовь и разлука»
	21.40 Т/с «Бригада»
	23.10	Вести.ru
	23.25	Свидетели.	Мария	

Розанова.	Синтаксис
	0.25	Вести+
	0.40 Х/ф «Дубровский»

нОстальГия

	5.00	...До	16	и	старше
	5.55	Воспоминание	о	песне
	6.40, 12.40 Спектакль «Игра в 

детектив»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00, 16.00	Золотой	диск-90
	11.00	Концерт	«Взрослые		

и	дети»
	12.10	Д/ф	«Откровенный	

разговор»
	17.00	Межд.	панорама
	18.00	Зов	джунглей
	18.40 Х/ф «Гостья 

 из будущего»
	19.45	Песни	Матвея	Блантера	

исполняет	Иосиф	
Кобзон

	22.00	Этапы	большого	пути
	23.00	Акулы	пера.	Александр	

Градский
	0.55	Муз/ф	«Голубые	города»
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00 Х/ф «У озера»
	4.20	Сольный	концерт	Глории	

Гейнор

viasat 
explorer

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30	Тачка		
на	прокачку

	7.00, 13.00	Черное	золото
	8.00, 14.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	9.00, 15.00, 21.00	«От	Сиднея	

до	Токио	любыми	
средствами»

	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Адреналинщики
	18.00	Танковая	мастерская
	19.00	Ледниковый	патруль
	20.00	Наука	о	невозможном
	22.00	Герои	спецназа
	23.00	Пабло	Эскобар	–	

кокаиновый	Король

телеклуб

	19.00 Т/с «Пером и шпагой»
	20.00 Т/с «Версия. 

Одержимый»
	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. 

Простые парни-2. 
Охота  
на призрака»

	22.00, 23.30 Х/ф «Где ты был, 
Одиссей?»

	1.00 Т/с «Агония страха.  
Игра «втемную»

	2.00 Т/с «Версия. 
Марионетки»

enter-фильМ

	06.00, 04.15	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.10	Телемагазин
	11.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь»
	13.20 Х/ф «Сто грамм для 

храбрости»
	14.50 Х/ф «Гори, гори моя 

звезда»
	16.35 Х/ф «Вариант Зомби»
	18.15 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова»
	21.00 Х/ф «Огненные версты»
	22.40 Х/ф «Загадка Эндхауза»
	00.30 Х/ф «Дела давно 

минувших дней...»
	02.10 Х/ф «Дом на дюнах»

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

	10.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2. 
Рисованное убийство»

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

разбитых фонарей-8. 
Ответный удар»

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

Три вокзала-2. День 
Святого Воробьева»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Господа артисты»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Временно	доступен.	

Владимир	Меньшов
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Наши	любимые	животные
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Звезды	московского	

спорта
	13.10	Линия	защиты
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Барышня	и	кулинар
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Д/ф	«Столп	земли	

русской»
	22.20	ТВ	цех
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	3.20	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Якутская	мумия
	8.00, 16.00	Чайный	путь		

в	небеса
	9.00	Колония
	10.00	Первые	люди	в	космосе
	11.00	Анна	Летенска:	

комедиантка	и	нацисты
	12.00	Фараоны,	которые	

построили	Египет
	13.00	Работорговля
	14.00	День	на	войне
	17.00, 1.00	Портрет	Уильяма	

Шекспира
	18.00, 2.00	Летающий	

авианосец
	19.00, 3.00	Монархии	Азии
	20.00, 4.00	Древний	Египет
	21.00, 5.00	Кровь	на	наших	

руках
	23.00	Ящики	Стэнли	Кубрика
	0.00	Чайный	путь	в	небеса

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40	Охота	на	оленя		

в	Аргентине
	7.05, 22.05	Основной	инстинкт
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 23.00, 14.40	Рыбалка
	8.30, 23.30	От	нашего	шефа
	8.45, 23.45	Следопыт
	9.25, 0.25	Африканская	охота
	10.00, 17.25, 1.00	Дневники	

большой	охоты
	11.00, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.40, 2.40	Подводные	

репортажи
	12.15	Как	приготовить	крупную	

дичь
	13.15, 4.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	14.00	Дичь	и	Охотник
	15.45	Особенности	охоты		

на	Руси
	16.00	Снасти
	16.15	Охота	и	рыбалка
	16.45	Мир	подводной	охоты
	17.00	На	крючке
	18.25	Диалоги	о	рыбалке
	18.40	Нахлыст
	19.10, 3.30	Секреты	охоты
	19.30	Планета	охотника
	20.40	Охота	в	горах	Тянь-Шаня
	21.45	Мастер-класс
	3.15	Планета	рыбака
	3.50	Рыболовный	фестиваль		

на	базе	Авалон

 МИГ № 22 (6808) от 2.06.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Здоровый	образ	жизни
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 19.15, 20.40, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Мужские	развлечения
	9.20, 17.40	История	оружия
	10.10, 18.30	Легендарные	битвы
	11.05	Взгляд
	12.50	В	фокусе
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Оружие	человека
	15.10	Разрушители	мифов
	16.00	Top	Gear
	16.50	Супервулкан
	19.35	Тайны	мироздания
	20.10	Город	и	горожане
	21.00	Кремль-9
	22.40	Неизвестные	битвы
	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Гостевая	трибуна
	1.00	Гаджет	шоу
	2.00	NUTS
	2.40	Монстромобили

трк футбОл
	 6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 
2.50	Футбол	News

	6.10, 12.20, 4.05	Чемпионат	
Испании.	«Барселона»	–	
Чемпионы

	7.05, 18.30	Чемпионат	Испании.	
Команда	Моуриньйо

	8.10, 13.40	Азербайджан	–	
Германия.	Отбор	к	Евро-	
2012	г.

	10.20	«Шахтер»	–	«Севастополь».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины	

	13.20	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	матчи	сезона

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Таврия»	–	«Днепр».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины	

	18.00	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	19.30	Чемпионат	Испании.	Обзор	
сезона

	20.30	Швеция	–	Финляндия.	
Отбор	к	Евро-	2012	г.

	22.45	Украина	–	Франция.	
Товарищеский	матч(U21)

	0.55	«Атлетико»	–	«Барселона».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

eUrosport
	9.30, 20.30	Автоспорт
	10.00, 17.30, 0.30	Велоспорт
	10.45, 11.30	Футбол.	ЧЕ.	Евро-	

2012
	12.30	Футбол.	ЧЕ.	Евро-	2012	

Обзор
	13.30, 14.30, 18.30	Теннис.	Турнир	

ATP
	21.00	Футбол.	Молодежный	

фестиваль.	Тулон	1/2	
финала

	22.45, 0.20	Избранное	по	средам

	22.55	Конный	спорт
	23.55, 0.10	Новости
	0.00	Гольф.	Евротур
	0.15	Новости	парусного	спорта
	1.45	Олимпийский	журнал	

«Олимпийские	игры»
	

спОрт-1
	6.00, 18.10	Футбол	Италии
	7.55	Теннис	ATP	
	10.50	100%	Динамо
	11.20, 2.20	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Палермо»	–	«ЦСКА»

	13.15, 23.20	Спорт.	гимнастика	
	16.15, 4.20	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	20.10	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Динамо»	(К)	–	«АЗ»

	22.05	Бадминтон

eUrosport-2
	 4.00, 8.30, 13.30, 21.45, 
1.00, 2.00, 2.15	Новости

	10.30, 1.30, 19.00, 23.00	Автоспорт
	11.00, 12.00, 16.00	Футбол.	

КОНКАКАФ.	Золотой	
кубок

	14.30, 15.15	Футбол.	ЧЕ.	Евро-	
2012

	17.30	Теннис.	Турнир	ATP
	18.30	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

Обзор
	21.00, 22.00	Футбол.		

ЧЕ	(19	лет)

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n



26

9 июня 2011

таИланд, 2009, ФИльм-катаСтРоФа
2022	 год.	 По	 всей	 планете	 прокатывается	 волна	 при-

родных	 катаклизмов:	 землетрясения,	 ураганы,	 извер-
жения	 вулканов	 и	 снежные	 бури.	 В	 Таиланде	 учёные	 из	
Национального	центра	предупреждения	катастроф	обнару-
живают	два	подводных	вулкана	у	своих	берегов	и	предска-
зывают	 возникновение	 гигантского	 Цунами,	 который	 про-
несётся	по	Сиамскому	заливу…

«ЦунаМи»    «прОтОкОл»
СШа, 1984, комедИя

Официантка	 Санни	 Дэвис	 работает	 в	
Вашингтоне.	 И	 однажды,	 по	 счастливой	 для	 нее	
случайности,	 спасает	 арабского	 монарха	 от	 по-
кушения.	Санни	становится	знаме-
нитостью,	но	не	так	просто	знать	и	
соблюдать	 дипломатический	 про-
токол	в	высших	кругах...

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

женщиной»
	11.00	Здоровье
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Аудиенция.	Страны		

от	А	до	Я
	13.00	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.45 Х/ф «Летучая мышь»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Что сказал 

покойник»
	16.35	Потомки
	17.00	Новости
	17.15 Т/с «Неудача Пуаро»
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.35	Мужской	клуб
	20.40	Спокойной	ночи,	

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

Шустер-Live)
	22.05	Глубинное	бурение
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Красное и черное»
	4.00 Т/с «Что сказал 

покойник»
	4.55 Т/с «Неудача Пуаро»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

с	«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне.	«Подкидыш.	

Мужчина	живет	двойной	
жизнью»

	11.50	Иллюзия	безопасности.	
Развод	на	бензине

	12.50	Иллюзия	безопасности.	
Сверхчеловеческие	
способности

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

	15.05 Т/с «Алиби на двоих»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.50	Семейные	драмы
	18.40	Не	лги	мне.	

«Похищенная»
	19.30	ТСН
	20.10 Х/ф «Терминатор» s
	22.20	Иллюзия	безопасности.	

Фальшивая	этикетка
	23.20	ТСН
	23.45 Х/ф «Тайный план» s
	1.25 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.15 Т/с «Алиби на двоих»
	3.55 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.10	Иллюзия	безопасности.	

Сверхчеловеческие	
способности

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

ангел»
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Лица	вещей

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Один	в	поле
	9.45, 14.05, 0.10	Д/ф	

«Столичные	тайны.	
Приказано	выжить»

	10.15, 0.40, 6.15	Купаж
	10.30, 17.45, 2.15	Формула	

любви
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.25, 0.50	Судебные	дела
	14.35 Х/ф «Не имеющий 

чина»
	15.40	Д/ф	«Химия	войны»
	16.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
	22.30 Х/ф «День первый,  

день последний»
	23.40	Легенды	угрозыска

	6.00 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	7.00 Х/ф «Убийство 
свидетеля» l

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.55, 

5.05	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.35 Т/с «Чисто английские 

убийства»
	15.35 Х/ф «Один шанс  

из тысячи» l
	17.05 Х/ф «Вечный зов» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.20 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	3.20	Правда	жизни

	6.30, 9.15, 16.30	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00, 7.50	Дальние	

родственники
	7.30	Страна	смеется
	9.50, 17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40, 20.40 Т/с «Два  

с половиной мужчины»
	12.50 Т/с «Солдаты» l
	13.50, 4.00 Т/с «Звездные 

врата. Атлантис» l
	18.50, 2.30 Т/с «Чак»
	22.00, 1.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Тайные	знаки.	Странные	

явления
	6.10	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Налоговый	университет
	7.00, 18.00, 20.30, 5.10	Сегодня
	7.40	Деловая	кухня
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	11.50, 17.05 Т/с «Молодой 

Волкодав»
	12.50	Битва	360
	14.00	Мегаперевозки
	15.00	Самая	длинная	канатная	

дорога
	16.00	Подрывники
	18.35	Криминальная	Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Вечер	с	Н.Княжицким
	23.30	Удивительные	парки	

развлечений
	0.15 Х/ф «Жизнь жиголо» n
	1.40	КлубНички
	3.45 Х/ф «Паутина  

соблазна» n

	5.45, 15.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных 
 девиц» l

	7.00, 8.05	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.15, 14.15, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.15	Домашний	ресторан
	12.15	Званый	ужин
	13.15	Давай	поженимся
	14.50	Теория	измены
	16.15	Дом-2
	17.10, 20.30, 23.00 Т/с 

«Универ» s
	22.00 Т/с «Школа» s
	23.30 Т/с «Реальная 

 кровь» n
	0.35	Дом-2
	1.00	Звезды	против	караоке
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.10	Сегодня
	7.30	Медицина
	7.40	Деловая	кухня
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	11.50, 17.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	12.50	Битва	360
	14.00	Мегаперевозки
	16.00	Подрывники
	18.35	Криминальная	Россия
	20.00	Инженерные	катастрофы
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	23.30	Удивительные	парки	развлечений
	0.15 Х/ф «Жизнь жиголо»
	3.45 Х/ф «Паутина соблазна»

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

время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Жизнь	в	удовольствие

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

время
	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

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

политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	3.40	Машина	времени

	5.00, 5.35, 6.15	М/ф
	5.05, 4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина
	5.40	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.35	Новости
	7.15, 17.35	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 16.30, 17.15	
Эксклюзив	для	семьи

	9.35	10	Самых
	10.20	Мафия
	11.40	Честь	имею	пригласить
	12.30 Т/с «Учительская»
	15.10	Герой	экрана
	15.40, 21.00	PRO-новости
	16.45	Тур	без	купюр
	17.50	Мафия
	18.50 Т/с «Учительская»
	19.20, 1.30	Тема	дня
	20.05	Планета	Шоу-биз
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Телечат
	2.10 Т/с «Спецэффекты»

	6.00, 18.45, 23.30	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20, 7.50	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 2.55	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00, 22.15	Генезис	здоровья
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.25	Твой	хит
	11.10, 18.55	Это	полезно	знать
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45	Вода	–	линия	жизни
	17.25	Природные	чудеса	

Европы
	20.15, 5.40	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	0.00	Тайны	судьбы

	5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» l
	10.10 Т/с «Кобра-2»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	13.00	Школа	доктора	

Комаровского
	14.10	Детективы
	14.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8»
	17.00	Д/ф	«Мерилин	Монро»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Дыши со мной» l
	19.00 Т/с «Обручальное 

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

рядом»
	21.30 Т/с «Объект №11»
	23.35	Д/ф	«Я	вернусь...		

Игорь	Тальков»
	0.25 Х/ф «Герой-одиночка»
	2.10	Подробности
	2.40	Служба	розыска	детей
	2.45	Д/ф	«Наша	Франция»

	5.40	Факты

	5.35	М/с

	6.25	Деловые	факты

	6.40 Т/с «Тайны следствия»

	7.45	Максимум

	8.45	Факты

	9.30	Чрезвычайные	новости

	10.30 Т/с «Убойная сила»

	12.45	Факты

	13.05 Т/с «Тайны  

следствия»

	14.00 Т/с «Русский дубль»

	16.05 Т/с «Убойная сила»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.10 Т/с «Морские дьяволы»

	22.25	Факты

	22.40 Т/с «Кодекс чести»

	0.40	Чрезвычайные	новости

	1.45	Провокатор

	2.35	Факты

	3.05 Т/с «Кодекс чести»

	4.35 Т/с «Доверься мне»

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

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

Центральный  
округ-3» l

	10.00 Т/с «Мужчина  
во мне» l

	12.00 Т/с «Предатель» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	21.15 Т/с «Москва. 

Центральный  
округ-3» l

	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мерси» s
	0.45 Х/ф «Дорогой Джон» s
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	5.35	Док.	детектив
	6.05, 1.45	Бизнес+
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» l
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	9.00	Чужие	ошибки.	Дневник	

моей	смерти
	10.00 Х/ф «Мы странно 

встретились» l
	11.50	Необъяснимо,	но	факт
	12.50	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	Кипящая	

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

о	звездах
	19.05	Моя	правда.	Игорь	

Верник.	Слезы	плейбоя
	20.10	Холостяк.	Жизнь	после	

шоу
	22.00	Окна-новости
	22.35	Холостяк.		

Жизнь	после	шоу
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.45 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «Мы странно 

встретились» l
	3.10	Ночной	эфир

	4.00	Разрушители	мифов
	4.50 Т/с «Ранетки»
	5.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	5.55	Kids’	Time
	6.00	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Кроме славы»
	11.25 Т/с «Стройбатя»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Смешно	до	боли
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Мечты	сбываются
	22.50 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	23.50 Т/с «Иствик»
	0.45	Репортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15 Х/ф «Протокол» s
	2.45	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь
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интер iCtv украина стб нОВый

	5.40	Мой	родной	край
	6.02	От	мелодии	к	мелодии
	6.30	Телекурьер
	6.55	Д/ф	«Мосты»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Мой	родной	край
	10.50	Д/ф	«Биография	

выдающихся	людей»
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/ф	«Архитектор	

С.Диденко»
	12.30	Д/с	«Мир	странствий»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/ф	«Феерия	

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

прикажешь» l
	14.45	Неповторимость
	15.00	Фестиваль	«Азовські	

вітрила-2010»
	16.20, 	16.40	Д/ф
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф	«Пологовский	

район»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф	«Прага.	Карлов	

мост»
	19.10	Так	сложилось	

исторически?
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.02	Д/ф	«Путешествие	в	рай»
	0.40	Муз.	контрасты
	1.40	Д/ф

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	«По-	моторовски	-значит	

для	людей!»
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.30	Галилео
	17.00	Званый	ужин
	18.05	Коммунисты	и	общество
	18.40	Город	Z
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Интересное	рядом
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15	Алекс-информ
	0.40	Скорость
	1.10	Новости
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Энциклопедия	великих	

людей
	9.15	Добрый	день,	садитесь
	9.25	Детский	час
	11.00	Коммунисты	и	общество
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Тайны	мироздания
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Сильные	мира	сего
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.35	Хроники	преступлений
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	20.50	Эксклюзив
	20.55	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Цунами» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	Ночной	канал

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

подростка-3»
	7.10	М/с	«Каппа-Майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	11.55 Т/с «Охотники 

за древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Собиратели	долгов
	13.30	Лучшие	нокауты	мира
	14.00 Т/с «Один против всех»
	15.00 Т/с «Попытка к 

бегству»
	16.00 Х/ф «Астероид: 

Последний час 
планеты»

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

муравейник»
	21.10	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Дюна»
	0.20	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.45 Х/ф «Каньон холодных 

сердец» n
	2.20 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» n
	2.45	Cумасшедшая	скрытая	

камера
	3.55	Киногод
	4.00 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	5.35	Док.	детектив
	6.05, 1.45	Бизнес+
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20, 17.30	Д/ф
	7.30, 17.10	Клуб	

«Суперкниги»
	7.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	9.00	Чужие	ошибки
	10.00, 1.50 Х/ф «Мы странно 

встретились» l
	11.50	Необъяснимо,	но	факт
	12.50	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.45	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	21.00, 22.35	«Холостяк.	

Жизнь	после	шоу»
	22.00	Окна-новости
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.45 Т/с «Клиника» s
	1.35	Окна-спорт
	3.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 5.55, 6.40	Kids’	Time
	5.40, 6.00	М/с
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.45	Репортер
	9.10 Х/ф «Кроме славы»
	11.25 Т/с «Стройбатя»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00, 23.20	Мелитоп.	сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.15, 1.00	Спортрепортер
	19.35	Смешно	до	боли
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Мечты	сбываются
	22.50 Т/с «Счастливы вместе»
	1.15	Протокол

23.00

01.15
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.30 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Группа счастья»
	23.30	Человек	и	закон
	0.20	Новости
	0.35 Т/с «Участок»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Золотая	пыль
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.20	Давайте	мириться!
	15.30	Внимание:	розыск!
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Дела	семейные
	19.25 Т/с «Гончие-2»
	20.25 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Женский	взгляд
	1.10	Развод	по-русски

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Куба:	Случайный	рай
	7.00, 12.00	Секреты	Зоны	51	–	

взгляд	изнутри
	8.00, 13.00	Реальность		

или	фантастика?
	9.00	Акулий	рай
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Тайны	истории:	Романовы
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Хищники	неба
	15.00	Хищные	птицы	могил
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Альгамбра
	19.00, 4.00	Секунды	до	

катастрофы
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Мегапереезды	

животных
	21.00, 0.00, 3.00	Великие	

миграции
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 
«История Матери»

	10.55, 18.55, 02.55 Детектив 
«Наварро»

	12.30, 20.30, 04.30 Мелодрама 
«Год собаки»

	14.45, 22.45, 06.45 Боевик 
«Вороны. Начало»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «Сорочинская 

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

шпиона»
	17.40 Х/ф «Фонтан»
	20.40 Х/ф «Их поменяли 

телами»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.40	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Группа 

счастья»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 1.05 Т/с «След»

	18.50	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.00	«Rolling	Stones»	в	изгнани

diva

	5.00 Т/с «Анна Каренина»
	6.50, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

расследует»
	7.35, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»
	8.25 Х/ф «Вторая попытка»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Новоиспеченный 
отец»

	15.00 Х/ф «Клуб вторых жен»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Милосердие»
	21.40 Т/с «Хорошая жена»
	22.30 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	23.20 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	0.10 Х/ф «Лучший друг 
девушки»

	1.50, 3.20 Т/с «Стать 
королями»

disCovery

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 14.35	Рожденные	в	

катастрофах
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Хуже	

быть	не	могло
	21.00	Выбраться	живым
	21.55	Авиакатастрофы
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 20.50 Х/ф 
«Джиндабайн»

	05.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»
	07.20 Х/ф «Неубранные 

постели»
	09.20 Х/ф «Два дня в Париже»
	11.20 Х/ф «Без оглядки»
	13.10 Х/ф «Стефани Дэли»
	15.00 Х/ф «Американский 

президент»
	17.00 Х/ф «Троцкий»
	19.00 Х/ф «Ундина»
	23.00 Х/ф «Пророк»
	01.40 Х/ф «История одного 

похищения»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Запутавшиеся  
в сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Дубровский»
	12.15, 1.10, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Константин	Райкин.	Один	

на	один	со	зрителем
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.25	Тунгусское	

нашествие.	100	лет
	14.15 Т/с «Золото скифов»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30 Т/с «Любовь и разлука»
	22.05 Т/с «Бригада»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.25 Т/с «Поединок»
	0.15	Вести.ru
	0.30	Сати.	Нескучная	

классика...
	3.55 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-7»
	7.30 Т/с «Дальнобойщики»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00 Х/ф «Поезд на Юму»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Тайны	мира
	22.30 Х/ф «Доказательство 

жизни»
	1.00	Военная	тайна
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Забавные	животные
	8.40, 18.20	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Необыкновенные	

собаки
	9.35, 6.35	Проект	«Щенки»
	10.05, 20.10, 0.45	Введение		

в	собаковедение
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Скорая	помощь	для	

животных
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40, 19.15, 23.50	Судьбы	

шимпанзе
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Охотник	за	крокодилами
	17.25	Адская	кошка
	18.45	Планета	диких
	21.05, 21.30, 2.35, 3.00	Царство	

гепардов
	22.00, 3.30	Опасные	маршруты	

Макса
	22.55, 4.25	Меня	укусили
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Ребячий 
патруль»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Боцман	
и	попугай»

	7.00, 11.00	М/с	«Волк	
Альберто»

	8.00, 12.00	Мудрые	сказки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Рыцарь из Княж-
городка»

	16.15	М/с	«Боцман	и	попугай»
	17.00	М/с	«Волк	Альберто»
	18.00	Мудрые	сказки	тетушки	

Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Система «Ниппель»
	6.45 Драма «Восемь дней 

надежды»
	8.05 Х/ф «Баллада о Беринге 

и его друзьях»
	9.45 Х/ф «Под каменным 

небом»
	11.20 Х/ф «Шельменко-

денщик»
	13.00, 14.35, 21.00, 22.35 Х/ф 

«Свой крест»
	15.55, 23.55	М/ф
	16.15, 0.15 Х/ф «Девушка 

 с характером»
	17.45, 1.45 Драма «Таланты  

и поклонники»
	19.20, 3.20 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05, 4.05	Тунгусское	

нашествие.	100	лет
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.35 Т/с «Золото скифов»
	14.25, 22.40 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Любовь и разлука»
	21.40 Т/с «Бригада»
	23.10	Вести.ru
	23.25 Т/с «Поединок»
	0.15	Вести+
	0.30 Х/ф «Дубровский»

нОстальГия

	5.00	Концерт	«Взрослые		
и	дети»

	6.10	Д/ф	«Откровенный	
разговор»

	6.40, 0.40 Спектакль «Игра 
 в детектив»

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	
Рожденные	в	СССР

	10.00, 4.00	Золотой	диск-90
	11.00	Межд.	панорама
	12.00	Зов	джунглей
	12.40, 18.40 Х/ф «Гостья  

из будущего»
	13.45	Песни	Матвея	Блантера	

исполняет	Иосиф	
Кобзон

	16.00	Этапы	большого	пути
	17.00	Концерт	«Любовь	

Орлова»
	17.45	Д/ф	«Мы	желаем	счастья	

вам»
	22.00	Взгляд
	23.00	...До	16	и	старше
	23.55	Воспоминание	о	песне

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00	Ледниковый		
патруль

	8.00, 14.00	Наука		
о	невозможном

	9.00, 15.00	«От	Сиднея	
до	Токио	любыми	
средствами»

	10.00, 16.00	Герои	спецназа
	11.00, 17.00	Новый	Пекин:	

великая		
перестройка

	18.00	Мегаструктуры
	19.00	Черное	золото
	20.00	Специальная	миссия	

Уиллиса
	21.00	Кнут	и	Пряник
	22.00	Год	за	решеткой
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агония страха. 
Игра «втемную»

	20.00, 2.00 Т/с «Версия. 
Марионетки»

	21.00 Т/с «УГРО. Простые 
парни-2.  
Охота на призрака»

	22.00 Х/ф «Где ты был, 
Одиссей?»

	23.30 Х/ф «Овод. Память»
	3.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2. Шантаж»

enter-фильМ

	06.00, 04.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.50	Телемагазин
	12.15 Х/ф «Вариант Зомби»
	13.55 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова»
	16.30 Х/ф «Страх высоты»
	18.10 Х/ф «Романс о 

влюбленных»
	20.45 Х/ф «Загадка Эндхауза»
	22.40 Х/ф «Бархатный сезон»
	00.35 Х/ф «Дом на дюнах»
	01.45 Х/ф «Дела давно 

минувших дней...»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

	10.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2. День 
Святого Воробьева»

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

разбитых фонарей-8. 
Последний 
бестселлер»

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

Три вокзала-2. Кубок 
для чемпионов»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Заложники 

страха»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Д/ф	«Столп	земли	

русской»
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Звезды	московского	

спорта
	13.10	ТВ	цех
	13.55, 21.45	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35, 4.15	Музыкальная	

история.	Илья	Резник
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.05	М/ф
	21.00	Выжить	в	мегаполисе
	22.20	Д/ф	«Ревнивцы»
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	3.20	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Ящики	Стэнли	
Кубрика

	8.00, 16.00	Чайный	путь		
в	небеса

	9.00	Портрет	Уильяма	
Шекспира

	10.00	Летающий	авианосец
	11.00	Монархии	Азии
	12.00	Древний	Египет
	13.00	Кровь	на	наших	руках
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Секретные	коды
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	Ночь	разбитых	

витрин
	21.00, 5.00	Древние	затерянные	

города
	22.00, 6.00	День	на	войне
	23.00	Самое	таинственное	

убийство
	0.00	По	следам	Пуччини

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00, 4.00	Охота
	5.40	Серфкастинг	–	настоящая	

страсть
	6.45, 21.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	7.00, 22.00	Снасти
	7.15, 22.15	Охота	и	рыбалка
	7.45, 18.50, 22.45	Мир	

подводной	охоты
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.45	Лесные	рейнджеры
	9.55, 23.55	Альманах	

странствий
	10.35, 1.35	С	удочкой		

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

о	рыбалке
	12.20, 3.20	Календарь	охотника
	13.00	Американская	рыбалка
	13.40, 0.25, 4.40	Секреты	

рыбалки
	14.00	На	крючке
	14.25	Приключения		

в	Казахстане
	15.40	Нахлыст
	16.10, 18.30	Секреты	охоты
	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Подводные	репортажи
	18.15	Планета	рыбака
	19.15	Экстремальная	рыбалка
	20.40	Рыбные	места	Атлантики
	23.40	Основной	инстинкт
	0.55	Рыболовный	фестиваль	

	в	Астрахани	№1
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тВ-5-спОрт
	6.00	Хроника	преступлений
	6.30, 19.35	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 19.15, 20.40, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Исландия:	мегаизвержение
	9.20, 17.40	История	оружия
	10.10, 18.30	Легендарные	битвы
	11.05	Взгляд
	12.50	В	фокусе
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Боевые	силы
	15.10	Разрушители	мифов
	16.00	Top	Gear
	16.50	Супервулкан
	20.10, 0.15	Connect
	21.00	Кремль-9
	22.40	Войны	вертолетов
	23.45	Дорогая
	1.00	Гаджет	шоу
	2.00	NUTS
	2.40	Монстромобили
	3.20, 5.00	Игры	патриотов
	

трк футбОл
	 6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 
2.50	Футбол	News

	6.10, 12.20, 4.05	Чемпионат	
Испании.	Обзор	сезона

	7.05, 19.30	Криштиано	Роналдо	–	
лучший	страйкер

	8.10	Швеция	–	Финляндия.	Отбор	
к	Евро-	2012	г.

	10.20	«Карпаты»	–	«Арсенал»

	13.20	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	матчи	сезона

	13.40	Россия	–	Армения.	Отбор	к	
Евро-	2012	г.

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Заря»	–	«Ильичевец».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины	

	18.00	Чемпионат	Испании.	
«Барселона»	–	Чемпионы

	19.00	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	20.30	«Атлетико»	–	«Барселона»
	22.45	Азербайджан	-Германия.	

Отбор	к	Евро-	2012	г.
	0.55	«Реал»	–	«Эспаньол».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

eUrosport
	9.30	Конный	спорт
	10.30, 13.30, 14.30, 18.30	Теннис.	

Турнир	ATP
	11.30, 22.00	Футбол.	ЧЕ.	Евро-	

2012	Обзор
	12.30, 17.00, 1.00	Велоспорт
	20.30, 21.00, 23.00	Автоспорт

	
спОрт-1

	6.10, 18.50	Футбол	Италии
	8.10	Спорт.	гимнастика.	Кубок	

мира
	10.50	Бадминтон
	12.00, 2.00	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Динамо»	(К)	–	«АЗ»

	13.55, 23.25	Спорт.	гимнастика.	
Кубок	мира	

	16.20	Формула-1	на	воде.		
Гран-при	Китая,		
Линьи

	17.00, 3.55	Регбилиг.	
	Европейская		
Супер	Лига

	20.50	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
«Сампдория»	–	
«Металлист»

	22.45	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 13.30, 19.30, 21.00, 
1.00, 2.00, 2.15		
Новости

	10.30, 1.30, 20.00	Автоспорт
	11.00	Баскетбол.	Чемпионат	

Греции
	12.00, 14.30	Футбол.	КОНКАКАФ.	

Золотой	кубок
	14.00	Скейтбординг.	Junkyard	

Olympics
	16.00	Футбол.	Молодежный	

фестиваль
	17.00	Теннис.	Турнир	ATP
	18.30	Спидвей.	Гран-при
	21.30	Армрестлинг.	PAL/NAL.	

Журнал
	22.00	Скоростной	спуск		

по	льду	на	коньках
	23.00	Гольф.	Long	Drive.	ЧМ	
	0.00	Боулинг.	Тур	РВА.		

США

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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СССР, 1957, комедИя
Молодая	 пара,	 Ирина	 и	 Николай,	 решают	 поехать	 на	 машине	 к	

Черному	морю	и	по	дороге	отпраздновать	свадьбу.	В	пути	их	машину	
останавливает	девушка	и	просит	отвезти	ее	на	станцию	техобслу-
живания	 за	 запчастями.	 Ирина	 сопротивляется,	 но	 затем	 выходит	
из	машины	и	отпускает	Николая	на	полчаса.	Прождав	его	несколько	
часов,	она	садится	в	машину	преподавателя	Хохлова,	который	ехал	
за	ними,	потому	как	любит	Ирину	без	памяти,	и	с	этого	момента	на-
чинаются	поиски	любимой,	гонки,	всевозможные	приключения,	объ-
яснения	и	примирения...

«к ЧернОМу МОрю» «лунатики. 
истОрия любВи»
СШа, 1991, комедИя

Девушку	 Нэнси	 бросает	 бойфрэнд,	 за-
брав	ее	последние	деньги,	и	она	остается	
одна	 в	 чужом	 городе.	 Из	
отеля	Нэнси	выгоняют,	а	на	
улице	она	чуть	не	становит-
ся	жертвой	хулиганов.	

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

покойник»
	10.35	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.05	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Д/ф	«ООН	и	Украина»
	12.45	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	13.20	Окраина
	13.45 Х/ф «Летучая мышь»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Т/с «Что сказал 

покойник»
	16.35	Потомки
	17.00	Новости
	17.15 Т/с «Неудача Пуаро»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.10	Эра	памяти
	0.20	Вертикаль	власти
	0.35	Итоги	дайджест
	0.40	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Шустер-Live
	2.25	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.50	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	4.00 Т/с «Что сказал 

покойник»
	4.55 Т/с «Неудача Пуаро»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

«1+1»
	7.00, 8.00, 9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне.	«Угроза.	

Семье	угрожают»
	11.50	Иллюзия	безопасности.	

Фальшивая	этикетка
	12.50	Иллюзия	безопасности.	

Детский	беспредел
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.00 Т/с «Алиби на двоих»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.30 Х/ф «Гаишники»
	19.30	ТСН
	20.15 Х/ф «Терминатор-2» s
	23.15 Х/ф «Вспомнить  

все» s
	1.10	Адская	кухня
	2.00 Х/ф «Терминатор» s
	3.50 Т/с «Алиби на двоих»

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40, 22.45 Т/с «Шальной 

ангел»
	12.30, 19.50	Восточные	танцы
	12.55, 21.40	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Фархат»
	15.40, 0.15	MaxxiМузыка
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом
	23.35	Делюкс

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром
	7.00, 8.00, 9.00, 12.00	Новости
	9.10	Один	в	поле
	9.45, 14.15, 1.05	Д/ф	

«Столичные	тайны.	
Черные	маклеры»

	10.10, 14.40, 22.10, 1.30	Купаж
	10.25, 17.40	Формула	любви.	

Алена	Яковлева
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15 Х/ф «Фучжоу»
	14.55	Феерия	путешествий
	15.20 Х/ф «День первый, день 

последний»
	16.25, 1.45 Х/ф «Вертикаль»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 5.00	Разбор	полетов
	22.30	Большая	политика
	5.45	Украинская	топ-20

	6.00 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	7.00 Х/ф «Один шанс  
из тысячи» l

	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.05, 

5.15	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS:  

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

и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI:  

Лас-Вегас»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.30, 19.20 Т/с «Близнецы»
	13.35 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	15.25 Х/ф «Берегите  

женщин» l
	17.45 Х/ф «Вечный зов» l
	0.30 Х/ф «Защита» s
	2.30	Правда	жизни
	3.50	Агенты	влияния
	5.35	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.30, 9.15	Галилео
	6.55	Реальные	деньги
	7.00, 7.50	Дальние	

родственники
	7.30	Страна	смеется
	8.20	В	поисках	приключений
	9.50, 17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50 Т/с «Солдаты» l
	13.50, 2.00 Т/с «Звездные 

врата. Атлантис» l
	16.30	Иллюзии	современности
	18.50	Дураки.	Дороги.	Деньги
	19.50	Солдаты	и	офицеры
	21.20	КВН
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.30 Х/ф «Планета сражений 

7162»
	4.00	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.15	Сегодня
	7.35	Д/ф
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	11.50, 17.05 Т/с «Молодой 

Волкодав»
	12.45	Битва	360
	14.00	Удивительные	парки	

развлечений
	15.00	Мегапорт	21	века
	16.00	Подрывники
	18.35	Звериная	работа
	19.45	Просто	Смешно
	21.00 Х/ф «Охотник»
	23.00 Х/ф «Крутые стволы»
	1.15	КлубНички
	3.20 Х/ф «Паутина  

соблазна» n
	4.45 Т/с «Бухта страсти» n
	5.40	Полное	Мамаду

	5.45	Твою	маму!
	6.10 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.00, 8.05	Телепузики
	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	9.00	«Ералаш»
	9.20, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	10.15, 14.15, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	11.15	Домашний	ресторан
	12.15	Званый	ужин
	13.15	Давай	поженимся
	14.50, 22.00	Теория	измены
	15.45	Голая	правда
	16.15	Дом-2
	17.10, 20.30, 23.00  

Т/с «Универ» s
	23.30 Т/с «Реальная  

кровь» n
	0.35	Дом-2
	1.00	Звезды	против	караоке
	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.15	Сегодня
	7.35	Д/ф
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	11.50, 17.05 Т/с «Молодой 

Волкодав»
	12.45	Битва	360
	14.00	Удивительные	парки	

развлечений
	16.00	Подрывники
	18.30	Звериная	работа
	19.50, 1.35	Телесалон	«Престиж»
	21.00 Х/ф «Охотник»
	23.00 Х/ф «Крутые стволы»
	0.00, 2.00	КлубНички
	3.20 Х/ф «Паутина соблазна»

	6.01, 22.30	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10	Бизнес-час
	9.25, 3.30	Автопилот-новости
	9.35, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер
	15.20	Своими	глазами
	16.30	«РесПублика	с	Анной	

Безулик»
	18.15	Окно	в	Европу

	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	
время

	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей	
(рус.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Свободная	гавань
	22.15, 23.30, 2.40, 4.15	Бизнес-

время
	23.50, 2.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30	Достичь	цели
	4.40	Не	первый	взгляд

	5.00, 5.35, 6.15	М/ф
	5.05	Возвращение	кота	

Сметанкина
	5.40	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.35	Новости
	7.15, 17.35	Здоровье
	7.30	Звезды	зажигают
	8.30	Крокодил
	9.25, 10.05, 11.20, 13.00, 15.00, 

16.10, 16.30, 17.15	
Эксклюзив	для	семьи

	9.35	10	Самых
	10.20	Мафия
	11.40	Честь	имею	пригласить
	12.30 Т/с «Учительская»
	15.10	Планета	Шоу-биз
	15.40, 21.00	PRO-новости
	16.45	Тур	без	купюр
	17.50	Мафия
	18.50 Т/с «Учительская»
	19.20, 1.30	Тема	дня
	20.05	V_Prokate
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	23.30	Тур	без	купюр
	0.00	Телечат
	2.10 Т/с «Спецэффекты»

	6.00, 18.45, 20.50	Жизнь
	6.20, 7.50	М/ф
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 2.55	24	часа
	7.10, 18.40	24	часа	Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	8.00, 22.10	Генезис	здоровья
	9.00, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	10.10, 15.50, 2.25	Твой	хит
	11.10, 18.55	Это	полезно	знать
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45	Вода	–	линия	жизни
	17.25	Незабываемая	Америка
	20.15, 5.25	Сильные	мира	сего
	23.05	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	3.05, 5.05	Чудаки
	3.30	Украинская	революция

	5.00 Х/ф «Американская 
дочь» l

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	
	утром

	7.00, 8.00, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» l
	10.10 Т/с «Кобра-2»
	12.00	Новости
	12.15 Х/ф «Отцы и деды» l
	14.05 Х/ф «Деньги для 

дочери» l
	16.05 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка» l
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Дыши  

со мной» l
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Объект №11»
	22.30	Большая	политика
	0.55 Х/ф «Присяжная»
	2.55	Подробности

	5.35	Служба	розыска	детей

	5.45	Факты

	6.00	М/с

	6.25	Деловые	факты

	6.40 Т/с «Тайны следствия»

	7.45	Стоп-10

	8.45	Факты

	9.30	Чрезвычайные	новости

	10.30 Т/с «Убойная сила»

	12.45	Факты

	13.10	Стоп-10

	14.15 Т/с «Морские  

дьяволы»

	16.30 Т/с «Убойная сила»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.10 Т/с «Морские дьяволы»

	22.30	Факты

	22.45 Т/с «Кодекс чести»

	0.40	Чрезвычайные	новости

	1.45	Под	прицелом

	2.30	Факты

	3.05 Т/с «Кодекс чести»

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

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

Центральный  
округ-3» l

	10.00 Т/с «Мужчина  
во мне» l

	12.00 Т/с «Предатель» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

Продолжение» l
	19.00	События
	19.20 Т/с «Мужчина  

во мне» l
	21.15 Т/с «Успех любой 

ценой» l
	1.00 Х/ф «Кровные узы» l
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Кровные узы» l
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» l

	5.40	Док.	детектив

	6.05, 1.50	Бизнес+

	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» l

	7.55 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l

	8.20 Х/ф «Рокировка» l

	17.55	Окна-новости

	18.05 Х/ф «Самая 

обаятельная  

и привлекательная» l

	20.00	Бенефис	Наташи	

Королевой.		

Любовь	не	умрет	

никогда

	22.00	Окна-новости

	22.25	УсоЛапоХвост

	23.45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция 

«Кооперация» l

	1.40	Окна-спорт

	1.55 Х/ф «К Черному  

морю» l

	3.00	Ночной	эфир

	3.55	Разрушители	мифов
	4.45 Т/с «Ранетки»
	5.30	Служба	розыска	детей
	5.35	Kids’	Time
	5.40	М/с	«Звездные	Войны:	

Войны	Клонов»
	5.55	Kids’	Time
	6.00	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.15, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Эльф»
	11.20 Т/с «Стройбатя»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	23.55	Сделай	мне	смешно
	0.50	Репортер
	1.20 Х/ф «Лунатики. История 

любви» s
	2.40	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.50	Д/ф	«Бархатная	Ялта»
	6.02	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.30	Телекурьер
	6.55	Д/ф
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Д/ф
	9.40	Исторические	личности
	10.00	Цирковое	шоу
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	11.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/ф
	12.30	Д/с	«Мир	странствий»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Неповторимость
	15.00	Фестиваль	«Азовські	

вітрила-2010»
	15.40	Минуты	поэзии
	15.50	Д/ф	«Бахчисарай»
	16.00	Строим	новую	страну
	16.30	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	Д/ф
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф	«Озера	Польши»
	19.10	Замечания	к	власти
	19.40	Исторические	личности
	20.00	ПолитУжин
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Орехов»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф	«Речка	Юшанлы»
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии
	0.05	Альфа	и	Омега
	0.35	Звездный	интеграл
	0.55	Д/ф	«Наталья	Бабенко»
	1.10	Наша	история

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.20 Т/с «Звездные врата»
	16.30	Галилео
	17.00	Званый	ужин
	17.50	Полезная	передача.	

Зеленый	огурец
	18.30	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Победители
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.30	Здоровый	образ	жизни
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Интересное	рядом
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.35	Алекс-информ
	1.05	Линия	стиля
	1.30	Новости
	1.50	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	8.55	Сад.	Огород.	Цветник
	9.10	Мужские	развлечения
	9.25	Портреты	дикой	природы
	9.45	Детский	час
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.35	Живое	богатство	

Украины
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих	

людей
	17.35	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Эксклюзив
	20.15 Х/ф «В огне» s
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Встречаясь 

с людьми» n
	0.25	«Украинская	10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	«Украинская	10-ка»

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

подростка-3»
	7.10	М/с	«Каппа-Майки-2»
	7.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	11.55 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	12.50	Час	Пик
	13.10	Собиратели	долгов
	13.30	Лучшие	нокауты	мира
	14.00 Т/с «Один против всех»
	15.00 Т/с «Попытка  

к бегству»
	16.00 Х/ф «Астероид: 

Последний час 
планеты»

	18.00	Собиратели	долгов
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	-	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Атомный поезд»
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.30	Секс	с	Анфисой	Чеховой
	0.05 Х/ф «Откровение 

Мелиссы» n
	1.45 Х/ф «Армагедон.  Ангел 

мести» n
	3.10	Cумасшедшая	скрытая	

камера
	3.55	Киногод
	4.00 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	5.40	Док.	детектив
	6.05, 1.50	Бизнес+
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25	Клуб	

«Суперкниги»
	7.55 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	8.20 Х/ф «Рокировка» l
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.10	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.40	Д/ф
	21.00	«Бенефис	Наташи	

Королевой.	Любовь	не	
умрет	никогда»

	22.00	Окна-новости
	22.25	УсоЛапоХвост
	23.45 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция 
«Кооперация» l

	1.40	Окна-спорт
	1.55 Х/ф «К Черному 

морю» l
	3.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.35, 5.55, 6.40	Kids’	Time
	5.40, 6.00	М/с
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.50	Репортер
	9.10 Х/ф «Эльф»
	11.20 Т/с «Стройбатя»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.55	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.10	Моя	земля	–	моя	власнiсть
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	23.20	Налоговый	ориентир
	1.10	Спортрепортер
	1.20 Х/ф «Лунатики. История 

любви»

01.55

01.20
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

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

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	ДО	РЕ:	Леонид	Агутин
	0.20 Х/ф «Интердевочка»
	2.45 Х/ф «Не горюй!»
	4.15 Х/ф «Сергеев ищет 

Сергеева»
	5.20	Человек	и	закон

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.30, 17.35, 2.10, 

19.30	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.40	Максимум
	13.40	Русские	сенсации
	15.30	Спасатели
	16.05	Окопная	жизнь
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Следствие	вели...
	19.55	Великий	обман	зрения
	21.05	НТВшники
	22.10	Песня	для	вашего	

столика
	23.20	Школа	злословия
	0.05 Х/ф «Мои дорогие»
	1.20	История	всероссийского	

обмана

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Крокодилы	Катумы
	7.00, 12.00	Мегапереезды	

животных
	8.00, 13.00	Великие	миграции
	9.00	Крокодильи	разборки
	10.00, 16.00	Злоключения		

за	границей
	11.00	Тайны	истории:	Распутин
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Битва	за	буйволов
	15.00	Американский	бизон:	

борьба	за	возвращение
	18.00, 1.00	Суперсооружения	

древности:	Петра
	19.00, 4.00	Секунды		

до	катастрофы
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Детективы-

дайверы
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запреты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Длинный уикенд»

	10.35, 18.35, 02.35 Детектив 
«Наварро»

	12.10, 20.10, 04.10 Боевик 
«Супергеройское 
кино»

	13.40, 21.40, 05.40 Мелодрама 
«Май»

	15.25, 23.25, 07.25 Комедия 
«Запекшаяся кровь»

ГуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	
анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу
	6.00, 17.00	Камера	смеха
	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники
	8.45 Х/ф «В степях Украины»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Их поменяли 

телами»
	17.40 Х/ф «Просто десерт»
	20.40 Х/ф «Астронавт-

фермер»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Группа счастья»

	16.55	Жди	меня

	18.15	Поле	чудес

	19.05	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	ДО	РЕ:	Леонид	Агутин

	23.40 Х/ф «Девушка, которая 

играла с огнем»

	1.50 Х/ф «Не горюй!»

diva

	5.00 Х/ф «Смертельная 
линия»

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

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

	8.25 Х/ф «В связке»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки округа 
Ориндж»

	13.25 Х/ф «Парень моей 
девушки»

	15.00, 15.50 Т/с «Быть 
Эрикой»

	16.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	17.30 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Х/ф «Вторая попытка»
	0.10 Х/ф «Клуб вторых жен»
	1.50 Х/ф «Инспектор Мама – 

Похищение в ритме 
вальса»

	3.20 Х/ф «Лучший друг 
девушки»

disCovery

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 14.35	Рожденные		

в	катастрофах
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Новый	мир
	10.30	Выжить	вдвоем
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 20.35, 0.40, 1.10	Дело	

техники!
	21.55, 22.25	Научная	

нефантастика
	22.50	Discovery
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Игра  
по-крупному»

	05.00 Х/ф «Ундина»
	07.00 Х/ф «Стефани Дэли»
	08.40 Х/ф «Американский 

президент»
	10.50 Х/ф «Троцкий»
	13.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
	15.10 Х/ф «Умники»
	17.00 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	19.00 Х/ф «Залечь на дно  

в Брюгге»
	23.10 Х/ф «История одного 

похищения»
	01.00 Х/ф «Найти Аманду»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Запутавшиеся  
в сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Константин	Райкин.	Один	

на	один	со	зрителем
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 6.10	Мой	серебряный	

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Вкус	победы.	Сергей	

Павлов
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.00	Фактор	«А».	Финал
	22.25 Т/с «Бригада»
	23.25	Юрмала
	1.00	Вести.ru.	Пятница
	4.40 Х/ф «Женская дружба»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30 Т/с «Солдаты-7»
	7.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости
	9.00	Не	ври	мне!
	10.00	Время	суда
	11.00, 18.00	Экстренный	вызов
	13.00, 15.45 Т/с «Бешеная»
	17.00	Честно
	19.00	Легенды	Ретро	FM
	21.45	Концерт
	23.40 Х/ф «Греческая 

смоковница»
	1.30 Т/с «Любовные 

авантюры»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Охотник	за	крокодилами
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 6.10	Адская	кошка
	10.05, 20.10, 0.45	Введение	в	

собаковедение
	11.00	Полиция	Хьюстона
	11.55	Шотландское	общество	

защиты	животных
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Аляска
	13.45, 5.20	Полиция	Феникса
	14.40	Судьбы	шимпанзе
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30, 16.55	Жизнь	на	ферме
	17.25	Коронованные	питомцы:	

Кошки
	18.20, 18.45	Царство	гепардов
	19.15, 23.50	Большие	гонки	по	

саванне
	21.05, 21.30, 2.35, 3.00	Карина
	22.00, 3.30	Китовые	войны
	22.55, 4.25	После	нападения
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Рыцарь 
из Княж-городка»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	«Боцман	
и	попугай»

	7.00, 11.00	М/с	«Волк	
Альберто»

	8.00, 12.00	Мудрые	сказки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Дом 
с привидениями»

	16.25	М/с	«Боцман	и	попугай»
	17.00	М/с	«Волк	Альберто»
	18.00	Мудрые	сказки	тетушки	

Совы

наше кинО
	5.00, 6.35 Х/ф «Свой крест»
	7.55	М/ф
	8.15 Х/ф «Девушка  

с характером»
	9.45 Драма «Таланты  

и поклонники»
	11.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
	13.00, 21.00 Х/ф «Палач»
	15.45, 23.45	Муз/ф	

«Музыкальные	игры»
	17.00, 1.00 Х/ф «Други игрищ 

и забав»
	17.30, 1.30 Х/ф «Живет такой 

парень»
	19.15, 3.15 Х/ф «Маленькие 

человечки 
Большевистского 
переулка, или Хочу 
пива»

ртр-снГ

	5.00	Утро	России
	9.05	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

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

партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Вкус	победы.	Сергей	

Павлов
	19.50	Юрмала
	21.40 Т/с «Бригада»
	22.40 Х/ф «Женская дружба»
	0.30 Х/ф «Залив счастья»
	4.05	Комната	смеха

нОстальГия

	5.00	Межд.	панорама
	6.00	Зов	джунглей
	6.40, 12.40 Х/ф «Гостья из 

будущего»
	7.45	Песни	Матвея	Блантера	

исполняет	Иосиф	
Кобзон

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные		
в	СССР

	10.00	Этапы	большого	пути
	11.00	Концерт	«Любовь	

Орлова»
	11.45	Д/ф	«Мы	желаем	счастья	

вам»
	16.00	Взгляд
	17.00	Антология	юмора.	Секрет	

актрисы
	17.50	Утренняя	почта
	18.20	Поет	Лев	Лещенко
	18.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Кинопанорама
	23.00	Концерт	«Взрослые		

и	дети»
	0.10	Д/ф	«Откровенный	

разговор»
	0.40 Спектакль «Игра  

в детектив»

viasat 

explorer

	6.00, 12.00	Мегаструктуры

	7.00, 13.00	Черное	золото

	8.00, 14.00	Специальная		

миссия	Уиллиса

	9.00, 15.00	Кнут	и	Пряник

	10.00, 16.00, 22.00	Год		

за	решеткой

	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью

	18.00	Могучие	корабли

	19.00	Мегаперевозчики

	20.00	Сверхчеловек

	21.00, 21.30	Южно-Сиднейская	

история

	23.00	Алькатраз:		

вызов	Скале

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агония страха. 
Игра «втемную»

	20.00 Т/с «Версия. 
Марионетки»

	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. 
Простые парни-2. 
Шантаж»

	22.00 Х/ф «Овод. Память»
	23.30 Х/ф «Овод. Джемма»
	2.00 Т/с «Версия. Кровавая 

баня»

enter-фильМ

	06.00, 04.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	11.30	Телемагазин
	11.55 Х/ф «Страх высоты»
	13.35 Х/ф «Романс  

о влюбленных»
	16.05 Х/ф «Добряки»
	17.30 Х/ф «Плюмбум, или 

опасная игра»
	19.15 Х/ф «Приезжая»
	21.05 Х/ф «Бархатный сезон»
	22.55 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	00.40 Х/ф «Акванавты»
	02.00 Х/ф «Подвиг 

разведчика»
	03.30	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00, 16.00, 1.00	Особое	
мнение

	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

из	Америки
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

	10.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2. Кубок для 
чемпионов»

	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Заложники 

страха»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8. 
Бои без правил»

	19.00	«Осторожно,	история!!»
	20.00, 4.00	Все	так
	21.00, 3.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-2. Транзитный 
пассажир»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.15	Выжить	в	мегаполисе
	9.10, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 20.30	М/ф
	12.50, 4.15 Х/ф «Моя дочь»
	14.45, 3.35	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Реальные	истории
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.40	Д/ф	«Волны-

убийцы»
	19.15	На	экране	–	комедия.	

«Шкура»
	21.15	Александр	Буйнов.	Про	

любовь...
	22.30	Тайны	нашего	кино.	

«Служебный	роман»
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	1.15	Звезды	московского	

спорта
	3.20	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Самое	таинственное	
убийство

	8.00, 16.00	По	следам	Пуччини
	9.00	Как	искусство	сотворило	

мир
	10.00	Секретные	коды
	11.00	Великие	воины
	12.00	Ночь	разбитых	витрин
	13.00	Древние	затерянные	

города
	14.00	День	на	войне
	17.00, 1.00	Адью,	Моцарт!
	18.00, 2.00	История	картофеля
	19.00, 3.00	Из	пионеров	

	в	миллионеры
	20.00, 4.00	Бунт	на	

невольничьем	корабле
	21.00, 5.00	Римская	империя
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Азиаты	в	Голливуде
	0.00	Первая	мировая	война		

в	Доломитовых	Альпах

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	На	крючке
	5.25, 13.00, 20.25, 4.00	

Дневники	большой	
охоты

	6.25, 18.05, 21.25	Диалоги	о	
рыбалке

	6.40, 21.40	Нахлыст
	7.10, 22.10	Секреты	охоты
	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40	Охота	на	оленя	в	

Аргентине
	10.05, 1.05	Основной	инстинкт
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 17.00, 2.00	Рыбалка
	11.30, 2.30	От	нашего	шефа
	11.45, 2.45	Следопыт
	12.25, 3.25	Африканская	охота
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Подводные	репортажи
	15.15	Как	приготовить	крупную	

дичь
	16.15	Экстремальная	рыбалка		

с	Робсоном	Грином
	17.35	История	охоты
	18.20	Оружие	охоты
	19.00	Охота
	19.40	Секреты	рыбалки
	23.40	Охота	в	горах	Тянь-Шаня
	0.45	Мастер-класс
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тВ-5-спОрт
	6.00, 9.00	Феерия	путешествий
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 19.15, 20.40, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.20	История	оружия
	10.10, 18.30	Легендарные	битвы
	11.05	Взгляд
	12.50	В	фокусе
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Неизвестные	битвы
	15.10	Разрушители	мифов
	16.00	Top	Gear
	16.50	Ураган	Катрина
	19.35, 23.45	Гостевая	трибуна
	20.10	Тайны	мироздания
	22.40	Воздушные	бои
	0.15	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00	NUTS
	2.40	Монстромобили

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 12.20, 18.00	Криштиано	

Роналдо	–	лучший	
страйкер

	7.05, 3.05	Чемпионат	Испании.	
«Барселона»	–	Чемпионы

	8.10	«Атлетико»	–	«Барселона».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	10.20	«Ворскла»	–	«Динамо».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины	

	13.20	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	матчи	сезона

	13.40	Швеция	–	Финляндия.	
Отбор	к	Евро-	2012	г.

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Карпаты».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины	

	19.00, 4.05	Чемпионат	Франции.	
Обзор	сезона

	20.00	Futbol	Mundial
	20.30	«Реал»	–	«Эспаньол».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	22.45	Россия	–	Армения.	Отбор	к	
Евро-	2012	г.

	0.55	«Барселона»	–	«Спортинг».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	
eUrosport

	9.30, 12.30, 16.30	Велоспорт
	10.30, 13.30, 14.30, 18.30, 21.00	

Теннис.	Турнир	ATP
	11.30	Футбол.	ЧЕ.	Евро-	2012	

Обзор
	20.30, 1.30	Автоспорт
	22.00	Футбол.	Молодежный	

фестиваль.	Тулон	Финал
	0.00	Футбол.	ЧЕ.	Евро-	2012	

Квалификация
	1.00	Скачки.	Ежемесячный	обзор
	2.00	Журнал	«Евроспорт	за	

чистую	планету»

спОрт-1
	 6.00, 18.10	Футбол	Италии

	7.55	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

	8.30	Спорт.	гимнастика.	Кубок	
мира	

	11.00, 1.45	Формула-1	на	воде.	
Гран-при	Китая,		
Линьи

	11.35, 5.05	Футбол.	Лига	
Европы.	Сезон	2010-
2011.	«Сампдория»	–	
«Металлист»

	13.30, 23.50, 17.15, 0.45	
Бадминтон.	Yonex	All	
England

	14.20, 2.20	Теннис	ATP	
	20.05	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Ливерпуль»	–	
	«Наполи»

	22.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.30, 1.00, 2.00, 2.15	

Новости
	10.00, 11.00	Футбол.	КОНКАКАФ.	

Золотой	кубок
	13.00, 18.30	Теннис.	Турнир	WTA
	16.30	Теннис.	Турнир	ATP
	19.30	Футбол.	Молодежный	

фестиваль
	21.15, 22.45, 23.45	Регби.	Кубок	

наций	IRB
	1.30	Автоспорт

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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комедИя, СШа, 2009
Отец	 семейства,	 бывший	 пожарный	 решает	 уехать	 в	 отпуск	 для	

того,	чтобы	два	его	великовозрастных	сына	наконец-то	стали	взрос-
лыми	и	научились	заботиться	о	себе	сами.	Связав	жену,	противив-
шуюся	этому	решению,	и	посадив	ее	в	трейлер,	он	уезжает	ловить	
рыбу.	Если	бы	 только	 он	 мог	представить,	 во	 что	превратится	 его	
дом...	Два	бездельника,	ни	разу	в	жизни	даже	в	магазин	не	ходив-
шие,	не	найдут	лучшего	решения,	чем	сдать	дом	по	частям	самым	
сумасшедшим	людям,	которых	только	можно	найти.

 «дОМ куВыркОМ» «схВатка»
СШа, 1995, дРама

Ник	Макколи	–	преступник.И	ра-
ботать	с	ним	почитают	за	честь	все	

профессионалы	криминального	мира.	Но	
против	него	выступает	детектив	Винсент	
Ханна.	У	Винсента	и	Нила	
очень	 много	 общего,		
но	 все	 же	 	 они	 стоят	 по	
разные	стороны	закона.	

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	6.55	Эра	здоровья
	7.25	На	олимпийский	Лондон
	7.45	Полезные	советы
	8.00	Шустер-Live
	12.30	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	12.50	Афтершок.	Трагедия	

«Фукусима-1»
	13.40	Наша	песня
	14.20	Феерия	странствий
	14.50	В	гостях	у	Д.	Гордона
	15.45	Зеленый	коридор
	15.55	Мастер-класс
	16.15	Контрольная	работа
	16.40	Золотой	гусь
	17.10	Итоги	дня
	18.00	Бокс.	Бой	за	титул	

чемпиона	мира	по	
версии	ІВО.	Автандил	
Хурцидзе	–	Дионисио	
Миранда

	21.00	Формула-1.	Гран-при	
Канады.	Квалификация

	22.30	Итоги	дня
	23.10	Ультра.	Тема
	23.30	Эра	здоровья
	0.00	Бенефис	М.Поплавского	
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Мегалот
	1.25	Суперлото.	Тройка.	Кено
	1.35	Итоги	дня
	2.15	Телеакадемия
	3.40 Х/ф «Принц и нищий»
	5.00	Окраина
	5.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	6.10	М/ф	«Смурфы»
	7.20 Т/с «Настоящие врачи»
	8.10	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00	Анатомия	славы
	10.55 Х/ф «Добейся  

успеха» l
	13.05	Голос	страны
	15.35 Х/ф «Гаишники»
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Солнечное 

затмение» l
	23.45 Х/ф «Дом  

кувырком» s
	1.20 Х/ф «Терминатор-2» s
	3.40 Х/ф «Вспомнить все» s
	5.10	ТСН
	5.40 Т/с «Настоящие врачи»

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

Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Фархат»
	13.00	Тур-Гламур
	13.30	Творцы	моды
	14.40, 18.40	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.20	В	гости	к	миру
	16.40, 1.15	MaxxiМузыка
	17.45	Выдающиеся	женщины
	17.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	19.05	От	сандалий	до	каблуков
	19.45, 20.20	Коктейли
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Виски с водкой»
	0.35	Разговоры	об	этом

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

розыска
	11.30, 0.20	Две	лошадиные	

силы
	12.00	Украинская	топ-20
	13.20	Самый	умный
	14.45 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо...»
	16.05	Феерия	путешествий
	16.25 Х/ф «Мой папа – 

идеалист»
	17.50, 0.50	Наши
	18.25, 1.25 Х/ф «Сам я – 

вятский уроженец»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Концерт	

«Калейдоскоп	любви»
	21.40	Д/ф	«Врата	времени»
	22.25, 4.40 Х/ф «Дикая 

любовь»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	7.35 Т/с «Чисто английские 
убийства» l

	9.45 Х/ф «Контрудар» l
	11.30	Вещественное	

доказательство.	
Семейные	войны

	12.00 Х/ф «Берегите  
женщин» l

	14.55 Х/ф «Стамбульский 
транзит» l

	16.45 Т/с «МУР есть МУР» l
	19.00 Х/ф «Принцесса  

на бобах» l
	21.20 Х/ф «Чудо» l
	23.45 Х/ф «Паства» n
	1.55	Личный	взгляд

	6.30	Д/ф	«В	поисках	правды»
	7.30	Мокрый	звездопад
	7.50	КВН
	8.50	Пройдысвит
	9.20	Галилео
	9.50	Модный	круиз
	10.30	Проверено	на	себе
	11.00	Специя
	11.30	Богатырский	турнир	2011
	12.45 Т/с «Человек-

невидимка»
	14.30 Х/ф «Вечер»
	16.50 Х/ф «Парень-каратист»
	19.30 Х/ф «Невеста с того 

света»
	21.30 Х/ф «Трасса 60» l
	23.50, 2.50 Х/ф «Прощальный 

поцелуй» s
	1.40 Х/ф «7162»
	4.30	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	7.35, 5.30	Комедийный		

квартет
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	12.30	Ого	факты
	12.50 Т/с «Числа»
	15.00	ЭкспериМентальный
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Голубой лед»
	0.15 Х/ф «Охотник»
	2.00	КлубНички
	4.00 Х/ф «Из уст в уста» n

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

хозяин?» l
	10.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	12.20	Одна	за	всех
	13.15	«Женская	лига»
	13.40	«Ералаш»
	13.55, 22.00	Теория	измены
	14.50	Твою	маму!
	16.15	Дом-2
	17.10 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
	20.30 Т/с «Универ» s
	23.00	Comedy	Woman
	0.00 Х/ф «Моя девчонка»
	1.45	Дом-2
	2.10	До	рассвета

	6.00, 7.30	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телесалон	«Престиж»
	8.55, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	10.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	12.30	Ого	факты
	12.50 Т/с «Числа»
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Студенческий	билет
	16.00	ЭкспериМентальный
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Голубой лед»
	0.15 Х/ф «Охотник»
	4.00 Х/ф «Из уст в уста»
	5.30	Комедийный	квартет

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.35, 23.35, 4.30	

Киевское	время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00	
Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.40, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.20, 21.50, 1.50 Тема	недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.25	Своими	глазами
	9.50, 0.30	Достичь	цели
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.35	Технопарк

	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	15.20	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.30 	Феерия	путешествий
	18.10	Народный	контроль
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(рус.)

	19.25, 2.20, 5.15	Время	
интервью

	20.25, 1.20, 5.40	Украинская	
независимость

	21.20	Машина	времени
	22.00, 3.40	Территория	закона
	22.30	Окно	в	Америку

	5.00, 6.30, 1.30, 2.30	Миксер
	5.35, 2.00	Битва	анекдотов
	7.00 Х/ф «Найдешь друга – 

найдешь клад»
	8.45, 12.50, 17.45	М/ф
	9.35, 12.00, 13.30, 16.45, 17.55, 

18.30	Эксклюзив	для	
семьи

	9.45	Здоровье
	10.00, 20.30	PRO-новости
	12.20	Скорая	модная	помощь
	14.00	Коктейль
	14.45	Страшно	красивые
	15.45	Жена	напрокат
	17.00	Честь	имею	пригласить
	19.00	Скорая	модная	помощь
	19.30	Русские	файлы
	21.00	Муз-ТВ	Чарт
	22.00	Жена	напрокат
	23.00	Русские	файлы
	0.00 Х/ф «Вся правда  

о любви»
	1.30	Страшно	красивые
	3.00 Х/ф «Аромат Ивонны»

	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.50, 5.10	Зеленый	дозор
	8.25, 15.00	М/ф
	8.35, 15.10, 2.25	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05, 20.20	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.40	Япония	глазами	гурмана
	11.15	Телеинциклопедия
	11.40, 19.40	Мир	животных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.20	Короли	профессии
	16.30	Практическое	

руководство	
экстремального	туриста

	17.00	PRO	Читання
	17.35	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	18.00	Светские	Хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Живая	энциклопедия
	20.00	24	часа	Бизнес
	20.45	Няньки	дикой	природы
	21.15 Х/ф «Джанго»
	23.05	Святой	Грааль
	0.00	Тайны	судьбы
	2.58, 5.30	Сильные	мира	сего

4.10	Большая	политика
	6.10	Самый	умный
	7.45	Городок
	8.50	М/с
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	«Жить	–	это	модно»
	11.15	М/ф
	13.05 Т/с «Выйти замуж  

за миллионера»
	17.10	«Юмористический	

фестиваль	юмора	
«Юрмала	2010»

	19.05	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.30	Концерт
	23.05	Разбор	полетов
	0.05 Х/ф «Человек – 

невидимка» s
	1.55	Подробности
	2.25 Х/ф «Стопроцентный 

американец  
для всех» s

	5.15	Факты
	5.35 Х/ф «Щелкунчик»
	7.00	Козырная	жизнь
	7.25 Х/ф «Западня»
	9.50	Большая	разница
	10.50	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	11.15	Квартирный	вопрос
	12.15 Х/ф «Астерикс  

и Обеликс против 
Цезаря»

	14.45	Ты	не	поверишь!
	15.40	Под	прицелом
	16.40	Провокатор
	17.40	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.20 Х/ф «Маска»
	22.40 Т/с «Рюрики»
	23.05 Х/ф «Коррупционер» s
	1.15 Х/ф «Схватка» s
	4.10 Х/ф «Западня»

	6.00	Серебряный		

апельсин

	6.30	События

	6.50 Х/ф «Тихий Дон» l

	9.00	Жизнь	на	вкус

	10.00 Т/с «Успех любой 

ценой» l

	12.00	Оголена	красуня

	13.00 Т/с «Сонька: 

Продолжение 

легенды» l

	16.50 Х/ф «Спасибо 

 за любовь» l

	19.00	События

	19.20 Т/с «Спецназ» l

	22.30 Х/ф «Счастье  

по рецепту» l

	1.00 Х/ф «Лондон» s

	2.40	Чистосердечное	

признание

	3.30	События

	3.50 Х/ф «Кровные 

 узы» l

	5.05	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Доктор	Айболит»,	
«Приключения	
Буратино»	l

	6.40 Х/ф «К Черному  
морю» l

	8.00	Караоке	на	Майдане
	9.00	Едим	дома
	10.05	УсоЛапоХвост
	11.30	М/ф
	12.15	Наши	любимые	

мультфильмы:	
«Вовка	в	тридевятом	
царстве»,	«Трое	из	
Простоквашино»	l

	14.00	Бенефис	Наташи	
Королевой.	Любовь		
не	умрет	никогда

	16.00	Невероятная	правда	
	о	звездах

	19.00 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная» l

	20.50 Х/ф «Не торопи 
любовь» l

	23.10	УсоЛапоХвост
	0.30 Х/ф «Всадник по имени 

«Смерть» l
	2.25 Х/ф «На бойком  

месте» l
	4.00	Мобильный	сундучок
	4.15	Ночной	эфир

	4.05 Т/с «Ранетки»
	5.40 Х/ф «Рожденные 

свободными: новое 
приключение»

	7.10 Х/ф «Эльф»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,		

Микки!»
	9.40	М/с	«Дональд	Дак»
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.25	Пой,	если	можешь
	13.55	Файна	Юкрайна
	14.40	Даешь	молодежь
	15.05	Скеч-шоу	«Красотки»
	15.45	Сделай	мне	смешно
	16.45 Х/ф «Вам письмо»
	19.05 Х/ф «Случайный 

шпион» s
	21.00	Кто	против	блондинок?
	22.05 Х/ф «Идеальный 

шторм»
	0.50	Спортрепортер
	0.55 Х/ф «Знамение» s
	3.00	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	5.25	Запорожье	музыкальное
	6.05	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	6.30	Д/с	«Мир	путешествий»
	7.30	Телекурьер
	8.05, 8.10, 15.20	М/ф
	8.20 Спектакль «До сонячних 

пісень»
	9.00	Доброго	ранку,	Запоріжжя
	10.00	Концерт	желаний
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

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

прикажешь» l
	13.55 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	16.00	Международный	

фестиваль	«Шекиленд	
собирает	друзей»

	17.30	Д/с	«Мир	путешествий»
	18.00	Литпросвет
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Не	хлебом	единым
	19.45	Не	попса
	20.30	Телекурьер-неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.10	С	ангелом	на	плече	
	22.00	Ток-шоу	«Жизнь	-	это	

счастье»
	23.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты

	6.00	Доброе	утро
	7.10	Добро	пожаловаться
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	«Модна	правда»
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.45	Для	маленькой	компании
	10.10	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Литера
	12.00	Удачная	покупка
	12.30	Я	–	путешественник
	13.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	14.50	Худ/ф
	16.45	Худ/ф
	18.30	Концерт
	20.05	Здоровый	образ	жизни
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	«Алекс-информ	

Дайджест»
	21.50	Победители
	22.00	Свадебный	дневник
	22.05 Т/с «Туристы»
	23.50	Неделя
	0.45	Алекс-информ.	Дайджест
	1.05	O-TV	Every	Day
	1.30	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«NaVsi100.
com»

	7.20	Феерия	путешествий
	7.40	Энциклопедия	великих	

людей
	7.45	Невзрослые	новости
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Тайна	фокусов
	11.15	Гамма	вкуса
	11.40	Эксклюзив
	11.45	Имею	право
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00	Семейный кинозал
	14.35	Хит-парад	«Play	Off»
	15.10	Фильмы	и	звезды
	15.35 Х/ф «Катастрофа» l
	17.00	Хроника	происшествий
	17.20	Колокола	Православия
	17.45	Энциклопедия	великих	

людей
	18.00	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45	В	жанре	детектива
	23.15	Хроника	происшествий
	23.35 Х/ф «Ты не сможешь 

остановить убийц» s
	1.00	Хит-парад	«Play	Off»
	1.30	Фильмы	и	звезды
	2.00		«Украинская	10-ка»
	3.00	Здоровый	образ	жизни
	3.25	Тайна	фокусов
	3.50	«Украинская	10-ка»

	6.00	М/ф	«Возвращение	
блудного	попугая»,	
«Бременские	
музыканты»

	7.30	Штопор:	«Шоу	безумных	
рекордов»

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Партизаны»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Собиратели	долгов
	14.00 Х/ф «Бездна»
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	-	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «Глазоборги»
	18.40 Х/ф «Дюна»
	21.30	Прожекторперисхилтон
	22.05 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.05 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» n
	0.10 Х/ф «Таинственная 

незнакомка» n
	2.15 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	3.45	Cумасшедшая	скрытая	

камера
	3.55	Киногод
	4.00 Т/с «Преступление 

со многими 
неизвестными»

	5.05, 11.30	М/ф
	6.40 Х/ф «К Черному  

морю» l
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30	Клуб	«Суперкниги»
	9.00	Едим	дома
	10.05, 23.10	УсоЛапоХвост
	14.00	«Бенефис	Наташи	

Королевой.	Любовь	не	
умрет	никогда»

	16.00	Невероятная	правда	о	
звездах

	17.05, 19.00	В	подарок	–	
песня

	18.00, 20.00	Итоги
	18.40	Д/ф
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.50	Док.фильм
	21.00 Х/ф «Не торопи 

любовь» l
	0.30 Х/ф «Всадник по имени 

«Смерть» l
	2.25 Х/ф «На бойком 

месте» l
	4.00	Мобильный	сундучок
	4.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40 Х/ф «Рожденные 
свободными: новое 
приключение»

	7.10 Х/ф «Эльф»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30, 18.40	Вести
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.25	Пой,	если	можешь
	13.55	Файна	Юкрайна

	14.40 Т/с «Даешь, молодежь!»
	15.05	Скеч-шоу	«Красотки»
	15.45	Сделай	мне	смешно
	16.45 Х/ф «Вам письмо»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	19.10	Детский	мир
	21.00	Кто	против	блондинок?
	22.05 Х/ф «Идеальный шторм»
	0.50	Спортрепортер
	0.55 Х/ф «Знамение»
	3.00	Зона	ночи.	Культура

23.45

01.15

глядя на выступление 
нашего президента, 
никак не отделаешься 
от мысли, что это 
президент какой-то 
другой страны.

nnn
кризис среднего 
возраста: уж старость 
близится, а «лексуса» 
все нет.

как, все таки, в школе было здорово: 
сводил девочку в буфет, дотащил 
ей портфель до дому, покатал 
на трамвае и все – она твоя… 
Списывай, сколько хочешь…

nnn
Идет суд над взяточником.
– обвиняемый, если вы честно 

признаетесь, где спрятали 
украденные деньги, суд 
существенно смягчит вам наказание.
– господин судья, но это же 
чистейшей воды вымогательство.

nnn
не завидная судьба рекорда. вечно 
его бьют!
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Дача»
	8.35 Х/ф «Прощание 

славянки»
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Аида	Ведищева.		

Не	бойтесь	начинать	
с	нуля

	13.15	Среда	обитания.	
Всех	на	счетчик

	14.05	ДОстояние	РЕспублики
	15.50 Т/с «Химик»
	19.10 Х/ф «Снегирь»
	20.45, 22.15	Минута	славы
	22.00	Время
	0.00	Прожекторперисхилтон
	0.30	Что?	Где?	Когда?
	1.35 Х/ф «Орел и решка»
	3.00 Х/ф «Клад»
	4.20	Шанс
	6.10	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Смотр
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Медицинские	тайны
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Русская	начинка
	10.25	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.20	Квартирный	вопрос
	14.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.45 Х/ф «Не хочу жениться»
	2.10	Чрезвычайное	

происшествие

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Труднейший	в	мире	
ремонт

	6.00	Суперпрайд
	7.00	Лето	вражды
	8.00	Охота	на	охотника
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Доисторические	хищники
	11.00	Разгадка	тайны	

Стоунхенджа
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Суперхищники
	14.00	Мегапереезды	животных
	15.00	Конкурс	автомобилей	

будущего
	16.00	Суперавтомобиль	марки	

«Бугатти»
	17.00	Война	генералов
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские		

на	Аляске
	21.00	Граница
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники		

за	нацистами:	Тувье
	2.00	Граница

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Повести  
Франсуазы Саган: 
Удар судьбы»

	10.40, 18.40, 02.40 Боевик 
«Игра по крупному»

	12.30, 20.30, 04.30 Комедия 
«Боккаччо 70»

	13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Первый после Бога»

	15.25, 23.25, 07.25 Комедия 
«Без оглядки»

ГуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера		

смеха
	8.25, 20.35	Фабрика	анекдотов
	8.45 Комедия	Веселые	

	ребята
	11.10 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Астронавт-

фермер»
	21.15 Х/ф «Король 

сноуборда»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости

	6.10 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»

	7.25 Х/ф «Прощание 

славянки»

	8.50	Умницы	и	умники

	9.45	Слово	пастыря

	10.10	Смак

	10.50	Аида	Ведищева.		

Не	бойтесь		

начинать	с	нуля

	12.15	Среда	обитания.		

Всех	на	счетчик

	13.50 Т/с «Химик»

	17.40 Х/ф «Снегирь»

	19.20, 21.15	Минута	славы

	21.00	Время

	23.00	Прожекторперисхилтон

	23.40	Что?	Где?	Когда?

	0.45 Х/ф «Орел и решка»

diva

	5.00, 5.50, 0.50, 1.40, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 23.10, 0.00 Т/с «Быть 
Эрикой»

	8.20, 9.10, 10.00 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	10.50 Т/с «Хорошая жена»
	11.35, 12.30 Т/с «Секс в 

большом Париж»
	13.25 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	14.15 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	15.10, 3.20 Х/ф «В связке»
	16.45 Х/ф «Услуга»
	18.20 Х/ф «Паутина лжи»
	20.00 Х/ф «Обнажение»
	21.30 Т/с «Блондинка»

disCovery

	6.00	У	меня	получилось!

	6.25, 13.40	Создание	хотродов

	7.15, 1.40	Выжить	любой	ценой

	8.10, 23.45	Рыба-меч

	9.05	В	погоне	за	ураганом

	10.00, 10.30	Демонтаж

	10.55, 17.20	Discovery

	11.50, 19.10	Гигантские		

корабли

	12.45, 21.55	Крутой	тюнинг

	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear

	15.30, 21.00, 5.00	Махинаторы

	16.25, 3.40	Как	это		

устроено?

	16.55	Из	чего	это	сделано?

	18.15	Грандиозные	переезды

	22.50, 2.40	В	поисках	газа

	0.40, 1.10	Хуже	быть	не	могло

tv 1000

	03.00, 00.00 Х/ф «Внутренняя 
империя»

	05.00 Х/ф «Залечь на дно  
в Брюгге»

	06.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
	09.00 Х/ф «Умники»
	11.00 Х/ф «13 разговоров  

об одном»
	13.00 Х/ф «Держи дистанцию»
	15.00 Х/ф «Блондинка с 

амбициями»
	17.00 Х/ф «Воришки»
	19.00 Х/ф «Бэтмен 

возвращается»
	22.00 Х/ф «Найти Аманду»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

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

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

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

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	21.30, 0.55 Т/с «Братья-
детективы»

	22.25 Т/с «Моя мама – 
снегурочка»

	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Семейные узы»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20 Х/ф «Медовый месяц»
	8.50	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.45 Х/ф «Залив счастья»
	12.15	Комната	смеха
	13.25	Городок
	13.50	Большая	семья.	Игорь	

Николаев
	15.30, 2.00	Субботний	вечер
	17.00, 19.45 Т/с «Сваты-3»
	19.00	Вести	в	субботу
	21.10, 5.10 Х/ф «Обратный 

путь»
	23.00	Девчата
	23.35	Владимир	Васильев.	

Творческий	вечер		
в	Доме	актера

	0.55	Кинотавр	
	3.35 Х/ф «Подарки  

по телефону»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30 Т/с «Фирменная история»
	6.20	Легенды	Ретро	FM
	9.10	Чистая	работа
	10.00	Веселые	ребята
	11.00	На	курьих	ножках
	12.00	Военная	тайна
	13.00	Братки	по	крови
	14.00	Золотые	телята
	15.00	Бурда	и	мода
	16.00	Знай	наших
	17.00	Сексмиссия
	18.00	Неделя
	19.00	Концерт
	21.00 Х/ф «Русский спецназ»
	23.00	Штурм	подсознания
	0.00 Х/ф «Фантазм»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Джефф	Корвин	на	воле
	9.10	Охотник	за	крокодилами
	10.05, 6.10	Коронованные	

питомцы:	Собаки
	11.00, 20.10, 0.45	Введение	в	

котоводство
	11.55	Собаки	против	кошек
	12.50	Коронованные	питомцы:	

Кошки
	13.45	Адская	кошка
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 

19.15	Ветеринары
	21.05, 2.35	Акулы	под	покровом	

ночи
	22.00, 3.30	Акулье	семейство
	22.55, 4.25	После	нападения
	23.50	Пингвинье	сафари
	1.40	Дикие	и	опасные
	5.20	Отдел	защиты	животных	–	

Южная	Африка

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Дом с 
привидениями»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	«Боцман	
и	попугай»

	7.00, 11.00	М/с	«Волк	
Альберто»

	8.00, 12.00	Мудрые	сказки	
тетушки	Совы

	15.00 Х/ф «Полчаса на 
чудеса»

	16.05	М/с	«Боцман	и	попугай»
	17.00 Х/ф «Засекреченный 

город»
	18.10	М/ф

наше кинО
	5.00 Х/ф «Палач»
	7.45	Муз/ф	«Музыкальные	игры»
	9.00 Х/ф «Други игрищ  

и забав»
	9.30 Х/ф «Живет такой 

парень»
	11.15 Х/ф «Маленькие 

человечки 
Большевистского 
переулка»

	13.00, 21.00 Х/ф «Дама  
с попугаем»

	14.45, 22.45 Детектив «Убить 
«шакала»

	16.10, 0.10 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке»

	17.50, 1.50 Х/ф «Ольга  
и Константин»

	19.05, 3.05 Драма «Умирать 
не страшно»

ртр-снГ

	5.00	М/ф

	5.20	Юрмала

	7.00, 10.00, 13.00	Вести

	7.15 Х/ф «Залив счастья»

	8.50	Очевидное-невероятное

	9.20	Субботник

	10.20 Х/ф «Женская дружба»

	12.05	Комната	смеха

	13.15	Вести-Москва

	13.30	Большая	семья.	Игорь	

Николаев

	15.10, 3.00	Субботний	вечер

	17.00, 19.45 Т/с «Сваты-3»

	19.00	Вести	в	субботу

	21.35 Х/ф «Обратный путь»

	23.40	Девчата

	0.20	Кинотавр		

	1.25 Х/ф «Подарки по 

телефону»

нОстальГия

	5.00	Концерт	«Любовь	Орлова»
	5.45	Д/ф	«Мы	желаем	счастья	

вам»
	6.40, 0.40 Х/ф «Гостья  

из будущего»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Взгляд
	11.00	Антология	юмора.	Секрет	

актрисы
	11.50	Утренняя	почта
	12.20	Поет	Лев	Лещенко
	12.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	18.10	Поет	Эдита	Пьеха
	19.00	Автограф	по	субботам
	21.00 Х/ф «Три дня Виктора 

Чернышева»
	23.00	Межд.	панорама
	0.00	Зов	джунглей
	1.45	Песни	Матвея	Блантера	

исполняет	Иосиф	
Кобзон

	4.00	Этапы	большого	пути

viasat 

explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли

	7.00, 13.00, 19.00	

Мегаперевозчики

	8.00, 14.00	Сверхчеловек

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Южно-

Сиднейская	история

	10.00, 16.00	Год	за	решеткой

	11.00, 17.00	Индианаполис	

Мотор	Спидвей

	18.00	Жажда	скорости

	20.00	Наука	о	спорте

	21.00	Тайский	бокс:	перед	боем

	22.00	Под	прикрытием

	23.00	Пограничный	патруль

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агония страха. 
Игра «втемную»

	20.00, 2.00 Т/с «Версия. 
Кровавая баня»

	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. 
Простые парни-2. 
Шантаж»

	22.00 Х/ф «Овод. Джемма»
	23.30 Х/ф «Овод.  

Отец и сын»

enter-фильМ

	06.00, 03.05	Киноляпы
	06.30, 03.35	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.50 Х/ф «Добряки»
	13.20 Х/ф «Плюмбум, или 

опасная игра»
	15.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	16.45 Х/ф «Майор Вихрь»
	21.00 Х/ф «Осенняя соната»
	22.40 Х/ф «Парижанка»
	00.10 Х/ф «Приезжая»
	01.50 Х/ф «Акванавты»
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00 Т/с «Шериф. 

Ловушка»
	12.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	13.00, 3.00 Х/ф «Простая 

история!»
	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Контора.  

Атака из пустоты»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9. 
Адреналин»

	18.00	Код	доступа
	19.00	Цена	победы
	20.00, 22.00 Т/с «9 отдел. 

Однокашники.com»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Агенты КГБ тоже 

влюбляются»

tvCi

	6.00, 15.20 Х/ф «Русские 
деньги»

	7.55	Реальные	истории
	8.25	АБВГДейка
	8.50	На	экране	–	комедия.	

«Шкура»
	10.10	День	аиста
	10.30, 4.55	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 17.20, 23.30	События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.45	Д/ф	«Документальная	

музыка»
	13.40 Т/с «Наварро»
	17.35	Споемте,	друзья!
	18.50, 1.20 Х/ф 

«Невыполнимое 
задание»

	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.30 Т/с «Застава 

Жилина»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Кельн»

viasat history

	7.00, 15.00	Азиаты	в	Голливуде
	8.00, 16.00	Первая	мировая	

война	в	Доломитовых	
Альпах

	9.00	Адью,	Моцарт!
	10.00	История	картофеля
	11.00	Из	пионеров	в	

миллионеры
	12.00	Бунт	на	невольничьем	

корабле
	13.00	Римская	империя
	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Мария	Каллас:	жить	

и	умереть	за	искусство	
и	любовь

	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Женщины	Кеннеди.	

Скандальные	истории
	20.00, 4.00	Великий	Побег
	21.00, 5.00	Затерянные	города	

Амазонки
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Великие	режиссеры
	0.30	Загадки	истории

ОхОта 
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Подводные	

репортажи
	6.15, 21.15	Планета	рыбака
	6.30, 21.30	Секреты	охоты
	6.50	Рыболовный	фестиваль	на	

базе	Авалон
	7.15, 22.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	8.00, 23.00	Охота
	8.40	Серфкастинг	–	настоящая	

страсть
	9.45, 0.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.00, 1.00	Снасти
	10.15, 1.15	Охота	и	рыбалка
	10.45, 21.50, 1.45	Мир	

подводной	охоты
	11.00, 2.00	Клевое	место
	11.45	Лесные	рейнджеры
	12.55, 2.55	Альманах	

странствий
	13.35, 4.35	С	удочкой		

в	открытом	океане
	14.00, 17.00	Рыбалка
	14.35	История	охоты
	15.05	Диалоги	о	рыбалке
	15.20	Календарь	охотника
	16.00	Американская	рыбалка
	16.40, 3.25	Секреты	рыбалки
	17.30	От	нашего	шефа
	17.45	Следопыт
	18.25	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	23.40	Рыбные	места	Атлантики
	2.40	Основной	инстинкт
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тВ-5-спОрт
	5.50	Биографии
	6.45	Новости
	7.15	Спорт	«ТВ-5»
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.35	Домострой
	9.10, 15.30	Гостевая	трибуна
	9.40	Неделя-спорт
	9.55	Мужские	развлечения
	10.10	Атлеты	против	планеты
	11.00	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	13.30	Океаны:	Красное	море
	14.20	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд
	16.00	Ад:	обитель	Дьявола
	16.50	Легендарные	битвы
	17.40	Воины.	Кортес
	18.30	Воины.	Аттила
	19.20	Настоящий	пират	Карибов
	21.50	Удар	в	ответ
	23.30	Оружие	человека
	0.20	Войны	вертолетов
	1.00	Покер
	2.00	NUTS
	2.40	Монстромобили
	3.20, 5.00	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 2.15	Футбол	

News
	6.10, 12.30	Чемпионат	Франции.	

Обзор	сезона

	7.05	Криштиано	Роналдо	–	
лучший	страйкер

	8.10	«Барселона»	–	«Спортинг».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	10.30	«Шахтер»	–	«Карпаты».	
Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины	

	13.30	Urban	Freestyler
	13.40	«Реал»	–	«Эспаньол».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании	

	15.40, 21.00	Футбол	News.	Live
	16.00	«Шахтер»	–	«Севастополь».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Украины	

	18.00	Futbol	Mundial
	18.35, 21.15, 23.40	Евро	2011	г.	

Студия	live
	18.55	LVE.	Беларусь	–	Исландия.	

Евро-2011	
	21.40	LVE.	Дания	–	Швейцария.	

Евро-2011	
	0.15	Беларусь	–	Исландия.	Евро-

2011
	2.30	Дания	–	Швейцария.	Евро-

2011
	4.30	Футбол:	досадно	и	смешно
	5.00	Промо

eUrosport
	 9.30, 15.15, 21.00, 10.00, 
11.00, 15.45, 21.30, 1.00	
Автоспорт

	12.00, 19.00	Теннис.		
Турнир	ATP

	13.00, 17.15	Велоспорт

	14.15	Футбол.	ЧЕ.	Евро-	2012	
Обзор

	23.30	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.55, 18.35	Футбол	Италии
	8.50	Viva	ФУТЗАЛ
	9.25, 14.00, 22.30, 15.05, 4.00	

Бадминтон.	Yonex	All	
England

	10.15, 0.15	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	12.05, 2.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	
«Ливерпуль»	–	«Наполи»

	16.05, 4.50	Теннис.	
Благотворительный	матч	

	17.55	Формула-1	на	воде	
	20.35	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	«Лех»	–	
«Ювентус»

	23.35	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

eUrosport-2
	3.30, 9.00, 17.15, 23.30	Автоспорт
	4.00, 8.30, 13.30, 22.15, 1.45, 3.00, 

3.15	Новости	
	выходного	дня

	9.30, 15.30	Теннис.		
Турнир	ATP

	10.30, 12.00, 1.00, 2.00	Футбол.	
КОНКАКАФ.	Золотой	
кубок

	14.00	Теннис.	Турнир	WTA
	21.30, 22.30	Футбол.	ЧЕ	(19	лет)

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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СШа,  2001, ПРИключенИя 
Чтобы	добраться	до	тропического	острова	Сан-Себастьян,	нужно	

пересечь	Бермудский	треугольник.	Но	слишком	часто	здесь	пропа-
дают	самолеты	и	корабли,	и	виной	тому	не	магнитные	поля	и	солнеч-
ные	 вспышки.	 Лишь	 островитяне	 знают	 истинную	 причину...	 Стью	
Шеридан	и	его	друзья,	конечно	же,	не	верят	во	всю	эту	чепуху.	Они	
ищут	 сокровища	 с	 легендарного	 лайнера	 «Королева	 Шотландии».	
Но	перед	самым	прибытием	к	цели	начинается	ужасный	шторм,	а	за-
тем	чудом	уцелевшую	яхту	скрывает	таинственный	желтый	туман...

«пОследние ГерОи» «апОкалипсис»
СШа, 2006, дРама

В	фильме	показана	жизнь	циви-
лизации	майя	до	прихода	испанских	кон-
кистадоров:	жестокие	войны	с	соседними	
племенами,	человеческие	
жертвоприношения,	 за-
гадочные	 мистические	
ритуалы.	

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.10	Мир	православия
	7.20	Д/ф	«Путешествие		

на	край	света»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля-моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.00	ТРАНСЛЯЦИЯ	

БОГОСЛУЖЕНИЯ		
В	ДЕНЬ	СВЯТОЙ	
ТРОИЦЫ

	11.00	Шеф-повар	страны
	11.50	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	12.40	Международный	

турнир	по	спортивной	
гимнастике	«Кубок	
Стеллы	Захаровой»

	13.50	Так	просто!	В.Дантес		
и	В.Олейник

	14.15	Ближе	к	народу
	14.40	В	гостях		

у	Д.	Гордона
	15.45	Спецпроект «О чем 

кино?» Х/ф «4 месяца,  
3 недели и 2 дня»

	18.45	Золотой	гусь
	19.15	Итоги	недели
	20.00	Формула-1.	Гран-при	

Канады
	22.05	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Фильм	фестиваля	

«Покров»
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Оперативный	объектив
	0.15	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00 Х/ф «4 месяца, 3 недели 

и 2 дня»
	3.55	Богослужение	в	день	

Святой	Троицы

	6.55 Х/ф «Миксвильский 
призрак» l

	8.30	М/ф
	9.05	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуємо
	11.25	Роскошная	жизнь
	12.25	Шесть	кадров
	13.25	Меняю	жену
	14.45	Большая	разница
	15.50 Х/ф «Солнечное 

затмение» l
	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны» s
	22.25	Светская	жизнь
	23.20	ТСН
	0.00	Tkachenko.ua
	0.50 Х/ф «На девятом  

небе» n
	2.50 Х/ф «Дом кувырком» s
	4.15 Исторический фильм 

«Клеопатра» s

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Я	прекрасна
		 8.45	Йога
	9.30, 15.40, 0.30	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	«Фархат»
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 0.50	MaxxiМузыка
	14.10, 14.50	Коктейли
	15.25, 17.00, 22.15	Джунгли	

шоу-бизнеса
	16.20, 20.50	От	сандалий		

до	каблуков
	17.10	Выдающиеся	мужчины
	17.15	Тур-Гламур
	18.40	Восточные	танцы
	19.00	Творцы	моды
	19.35	Делюкс
	20.05	Женские	откровения
	21.30	Стоп-кадр
	22.25 Х/ф «Молоко скорби»

	6.35	Скептик
	7.00	Самый	умный
	8.25 Х/ф «Три толстяка»
	9.55	Школа	доктора	

Комаровского
	10.20	Утренняя	почта	
	10.50, 0.20	Жить	–	это	модно
	11.20, 0.00	Купаж
	11.40 Х/ф «Мой папа – 

идеалист»
	13.00 Х/ф «Дикая любовь»
	15.00	Концерт	«Калейдоскоп	

любви»
	16.10	Разбор	полетов
	16.55 Т/с «Юрики»
	17.25	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	18.10, 5.50	Д/ф	
	18.55, 20.45, 0.50 Х/ф 

«Безымянная звезда»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	21.50, 3.45 Х/ф «Трудно быть 

богом»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.50 Т/с «Инспектор 
Деррик» l

	9.10 Т/с «МУР есть МУР» l
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	14.15 Х/ф «Принцесса 

 на бобах» l
	16.35 Х/ф «Чудо» l
	19.00 Х/ф «На краю 

Вселенной» l
	23.50 Х/ф «Камуфляж» s
	1.50	Личный	взгляд

	5.40	Д/ф	«В	поисках	правды»

	7.20	AutoEVO

	7.45, 21.30	КВН

	8.40 Х/ф «Вечер»

	11.00	Иллюзии	современности

	11.30, 1.50	Следами	пращуров

	12.00, 0.10	Не	может	быть

	12.30	Пройдысвит

	13.10	Однажды	в	милиции

	14.30 Х/ф «Парень-каратист»

	17.10 Х/ф «Невеста с того 

света»

	19.00 Х/ф «Трасса 60» l

	23.00	Что?	Где?	Когда?

	0.50	Слава	Богу,	ты	пришел!

	2.20	Ночная	жизнь

	6.00, 5.05	Комедийный	квартет
	6.35	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.45	Профессиональные	игры
	11.10	Звериная	работа
	13.20 Т/с «Числа»
	15.00	ЭкспериМентальный
	20.00	Просто	Смешно
	20.30	Сегодня
	21.10 Х/ф «Крутые стволы»
	23.45 Х/ф «Голубой лед»
	1.40	КлубНички
	3.45 Х/ф «Теряя  

контроль» n

	6.30	М/ф
	6.45, 8.10	Телепузики
	7.10, 8.35	Твинисы
	7.35, 9.00	Мультик		

с	Лунтиком
	9.35	Ешь	и	худей
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l

	10.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l

	12.20, 0.00	Одна	за	всех
	13.15, 23.00	Comedy	Woman
	14.10	«Ералаш»
	14.35 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»

	16.15	Дом-2
	17.10 Х/ф «Моя девчонка»

	20.30 Т/с «Универ» s

	22.00	Теория	измены
	1.00	Дом-2
	1.25	До	рассвета

	6.00, 5.05	Комедийный	квартет
	6.30	Ретромания
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.45	Профессиональные	игры
	11.00	Звериная	работа
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.25	Телесалон	«Престиж»
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	ЭкспериМентальный
	20.00	Просто	Смешно
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.10 Х/ф «Крутые стволы»
	23.45 Х/ф «Голубой лед»
	3.45 Х/ф «Теряя контроль»

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 23.35, 4.30	Киевское	

время
	6.40, 3.20	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.45, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.25, 15.20	Рекламная	кухня
	9.50	Достичь	цели
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.30	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна

	13.20	Мотор-ТВ
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Фактор	безопасности
	17.20	Палата
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.20	Машина	времени
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей	(рус.)

	19.20, 20.20, 1.20, 2.20	Время	
интервью

	21.00, 5.15	Время:	итоги
	22.00, 3.40	Большая	политика
	22.30	Время-Тайм
	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30, 1.50, 2.50	Тема	недели
	4.40	Вперед,	на	Олимп!

	5.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	7.45	Здоровье
	8.00	Муз-ТВ	Чарт
	9.00, 12.00, 12.50, 14.00, 16.45, 

17.40	Эксклюзив	для	
семьи

	9.15	Коктейль
	10.00	PRO-новости
	12.20	Скорая	модная	помощь
	13.00, 19.30	Концерт
	14.45	Страшно	красивые
	15.45	Жена	напрокат
	17.10	Скорая	модная	помощь
	18.00	Русские	файлы
	19.00	PRO-обзор
	20.35	Жена	напрокат
	21.35	Русские	файлы
	22.30	Страшно	красивые
	23.30	Миксер
	0.00	Телечат
	1.30 Х/ф «Зона 

преступности»
	3.00 Х/ф «Откровение 

Мелиссы»
	4.35	Небо	в	алмазах

	5.50, 2.55, 5.00	Чудаки
	6.20	PRO	Читання
	6.45, 15.10, 2.25	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700	
	8.00	Телеинциклопедия
	8.35	Япония	глазами	гурмана
	9.00	Создай	себя
	9.10	М/ф
	10.15, 20.35	Живая	

энциклопедия
	10.40	Буэтти
	12.15	Святой	Грааль
	13.10	Иешуа
	14.40	За	семь	морей
	15.55, 21.05 Х/ф «Джанго»
	17.50	Создание	совершенства
	19.00	Внимание	–	еда
	19.35	Тайны	мироздания
	20.00	Зеленый	дозор
	22.50	Иная	жизнь
	0.00	Тайны	судьбы
	3.25	Лица	купюр

	5.05	Самый	умный
	6.30	Городок
	7.20	М/ф
	9.05	М/с
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Воскресенье		

с	«Кварталом»
	10.25 Х/ф «Освободите Вилли 

2: новое приключение»
	12.25 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло» l
	14.25	Д/ф	«Контракт		

со	звездой»
	15.30	Концерт
	17.55 Т/с «Защита 

свидетелей»
	20.00	Подробности
	20.55 Т/с «Защита 

свидетелей»
	23.10 Х/ф «Человек-паук 3: 

Враг в отражении» s
	1.55	Подробности
	2.40 Х/ф «В любви  

и на войне» s

	6.05	Факты
	6.20	Квартирный	вопрос
	7.20	Анекдоты	по-украински
	7.40 Т/с «Рюрики»
	8.05 Х/ф «Астерикс  

и Обелиск против 
Цезаря»

	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25	Стоп-10
	13.25	Южное	Бутово
	14.20 Х/ф «Астерикс  

и Обеликс: Миссия 
Клеопатра»

	16.45	Большая	разница
	17.50	Наша	Russia
	18.30	Факты	недели
	18.55	Футбол.	Евро-	2011	

(до21):	Украина	–	Чехия
	21.00 Х/ф «Апокалипсис» s
	23.55	3-й	тайм
	0.55 Х/ф «Коррупционер» s
	2.45	Интерактив
	3.00 Х/ф «Время убивать» s

	5.20	Жизнь	на	вкус
	6.10	События
	6.30 Х/ф «Тихий Дон» l
	8.50	Добро	пожаловать
	9.50 Т/с «Успех любой 

 ценой» l
	11.50 Х/ф «Спасибо  

за любовь» l
	14.00 Т/с «Сонька: 

Продолжение 
легенды» l

	15.55 Х/ф «Любовники» l
	18.00 Т/с «Спецназ-2» l
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Спецназ-2» l
	23.00 Х/ф «Игра в прятки» l
	1.00 Х/ф «Царь  

скорпионов – 2: 
Восхождение  
воина» s

	2.50	Чистосердечное	
признание

	3.20	События	недели
	3.50 Х/ф «Кровные узы» l
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.20	Наши	любимые	
мультфильмы:	«Доктор	
Айболит»,	«Сказка		
о	царе	Салтане»	l

	6.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция 
«Кооперация» l

	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Холостяк.	Жизнь	после	

шоу
	14.55	Российские	сенсации.	

День	рождения	Буржуя
	15.50	Звездная	жизнь.	Бьет	–	

значит	любит?
	16.55	Моя	правда.	Игорь	

Верник.	Слезы	плейбоя
	18.00	Параллельный	мир
	19.00	Битва	экстрасенсов
	21.00 Х/ф «Zolushka. ru» l
	23.15 Т/с «Доктор Хаус» l
	3.05	Невероятные	истории	

любви
	3.45	Ночной	эфир

НОВЫЙ
	4.05 Т/с «Ранетки»
	5.40	Клипсы
	6.05 Х/ф «Зевс и Роксана»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	9.10	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.50	М/с	«Дональд	Дак»
	10.15 Х/ф «Вам письмо»
	12.50	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.15	nfo-ШОК	l
	16.10 Т/с «Воронины»
	18.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
	20.00	Пой,	если	можешь
	21.10 Х/ф «Сумерки» s
	23.45	Скеч-шоу	«Красотки»
	0.25	Спортрепортер
	0.30 Х/ф «Крепость 2: 

Возвращение» n
	2.10	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	0.05 Х/ф «Бруно» l
	1.50	Альфа	и	Омега
	2.20	Поднимись	над	суетой
	4.00, 4.40, 5.00, 5.15, 5.50, 

6.25, 6.45, 7.00, 7.40, 
9.30, 9.40, 11.50, 14.40, 
15.40, 18.10, 21.10, 
21.20, 22.55	Д/ф

	5.35	Д/ф	
	6.05	Д/с	«Феерия	

путешествий»
	8.00	Чудесный	

канал(сурдопереклад)
	8.20, 8.40, 9.00, 9.10	М/ф
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Музыкальные	контрасты
	11.20	Почти	взрослые
	12.00	Литпросвет
	12.25	Престиж-салон
	12.40	Телекурьер-неделя
	13.10 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	15.00	Фестиваль	«Азовські	

вітрила-2010»
	16.00	Концерт	желаний
	17.00	Не	попса
	17.40	Контекст
	18.30	Музична	хвиля
	19.00	Териитория	действий
	19.30	Зал	славы
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55	С	ангелом	на	плече
	23.10	Індийские	танцы	

в	исполнении		
Надежды	Дмитренко

	23.25	От	мелодии	до	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ		

Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.00	Неизвестная	планета
	8.30	«Грани	Эйкумены»
	9.00	Домашние	любимцы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Пройдысвит
	13.10	Вход	воспрещен
	13.40	Однажды	в	милиции
	15.10	Худ/ф
	17.00	Концерт
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Военная	тайна
	21.10	КВН
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.50	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	Сад.	Огород.	Цветник
	6.50	Хит-парад	«FM-TV»
	7.20	Хроника	происшествий
	7.45	Феерия	путешествий
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Тайны	мироздания:	

Диковинки	в	мире
	11.15	Гамма	вкуса
	11.40	Эксклюзив
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Дорога  

в облака» l
	14.30	Народные	традиции
	14.50	Сильные	мира	сего
	15.20	М/ф
	15.50	В	фокусе
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	16.55	Энциклопедия	искусства
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.45 Х/ф «Линия  

нападения» s
	21.20 Звезда кино:  

Кэмерон Диаз
	22.50	Хит-парад	«Play	Off»
	23.20 Х/ф «Последние  

герои» s
	0.50, 3.40	«Украинская	10-ка»
	4.40	Народные	традиции
	6.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф	«Приключения	
Буратино»

	7.30	Штопор:	«Шоу	безумных	
рекордов»

	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00	Военная	техника
	12.00	Экстремальные	машины
	13.00	Крутые	полицейские
	14.00	Собиратели	долгов
	14.20	Властелин	тьмы
	15.25	Прожекторперисхилтон
	16.00	Детский	мир
	16.10	Неделя	в	объективе
	16.15	Город	мастеров
	16.20	Пина	-	Колада
	16.30	Дамское	время
	16.40	Путь	к	здоровью
	16.50	Кошелек
	17.00 Х/ф «Суперпожар»
	19.40 Х/ф «В тылу врага»
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-2» n
	0.35 Х/ф «Радио-шоу» n
	2.00 Т/с «Секретные 

материалы-8» s
	4.15	Киногод
	4.20 Х/ф «Лучше быть 

красивой и богатой»

	5.20	М/ф
	6.55 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация» l

	8.00, 17.55, 19.35, 20.20	Укроп
	8.05, 17.05	Клуб	

«Суперкниги»
	8.25	Д/ф
	8.50	Едим	дома
	10.00, 3.05	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	«Холостяк.	Жизнь	

после	шоу»
	14.55	«Российские	сенсации.	

День	рождения	
Буржуя»

	15.50	Звездная	жизнь
	17.25	Воскресная	школа
	18.00	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00 Х/ф «Zolushka. ru» l
	23.15 Т/с «Доктор Хаус» l
	3.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40	Клипсы
	6.05 Х/ф «Зевс и Роксана»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	9.10	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30, 18.40	Вести
	9.50	М/с	«Дональд	Дак»
	10.15 Х/ф «Вам письмо»
	12.50	Шоумания

	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.15	Info-ШОК		
	16.10 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	20.00	Пой,	если	можешь
	21.10 Х/ф «Сумерки»
	23.45	Скеч-шоу	«Красотки»
	0.25	Спортрепортер
	0.30 Х/ф «Крепость 2: 

Возвращение»

23.20

21.00

купил в магазине два банана. какие-
то уж очень подозрительные на вид. 
вялые, зеленые, бледные. кассирша 
сразу же поспешила успокоить:
– что вы, не сомневайтесь. Бананы – 
супер! Просто они плохо переносят 

морскую качку, потому  
и выглядят немного уставшими...

nnn
– мама, купи мне собаку, а?
– а ты ухаживать за ней будешь?
– так ты мне здоровую купи!
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»
	8.20 Х/ф «Благородный 

разбойник Владимир 
Дубровский»

	10.00	Играй,	гармонь	любимая!
	11.10 Х/ф «Высота»
	13.20	Д/ф	«Зворыкин-

Муромец»
	14.35 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой»
	16.05	Людмила	Зыкина.		

Я	недолюбила...
	17.00 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
	18.20 Х/ф «Турецкий гамбит»
	22.00	Время
	22.15 Х/ф «Адмиралъ»
	0.20	Супердискотека	90-х
	1.55 Х/ф «Комедия строгого 

режима»
	3.15 Х/ф «Мой избранник»
	4.35 Х/ф «Казаки»
	6.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Авиаторы
	7.55	Первая	передача
	8.25	Их	нравы
	9.25	Внимание:	розыск!
	10.05 Х/ф «Плюс один»
	12.25	Пир	на	весь	мир
	13.25	Дачный	ответ
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	История	всероссийского	

обмана
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50 Х/ф «Ветер северный»
	22.45	Игра
	23.40 Х/ф «Ничего личного»
	1.20	Зубы	дракона
	2.00	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00	
Мегазаводы

	6.00	Хищники	неба
	7.00	Хищные	птицы	могил
	8.00	В	поисках	акул:		

Первый	улов
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Следствие	по	делам	

хищников
	11.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Великие	миграции:	

Рожденные	для	
путешествий

	15.00, 16.00, 17.00	
Антипиратский	патруль

	20.00, 23.00, 2.00	Восхождение	
черного	волка

	21.00	Долина	волков	
	22.00, 1.00	С	точки	зрения	

науки
	0.00, 3.00	Долина	волков

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 
«Прости за любовь»

	10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Цена жизни»

	12.50, 20.50, 04.50 Комедия 
«Боккаччо 70»

	13.45, 21.45, 05.45 Комедия 
«Женюсь на первой 
встречной»

	15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Четвертый ангел»

ГуМОр-тВ

	5.00	М/фы,	клипы
	5.10, 16.15	Фабрика	смеха
	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины
	7.35, 10.35, 18.00	Камера	смеха
	8.25, 20.35	Фабрика		

анекдотов
	8.45 Х/ф «Беднее церковной 

мыши»
	11.10 Х/ф «Король 

скейтборда»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Шайбу, шайбу»
	21.15 Х/ф «Их поменяли 

телами»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости

	6.10	Людмила	Зыкина.		

Я	недолюбила...

	7.00 Х/ф «Благородный 

разбойник Владимир 

Дубровский»

	8.50	Играй,	гармонь	любимая!	

25	лет	в	эфире

	10.10 Х/ф «Высота»

	12.20	Д/ф	«Зворыкин-

Муромец»

	13.55 Х/ф «Трактир  

на Пятницкой»

	15.30 Х/ф «Три тополя  

на Плющихе»

	17.00 Х/ф «Турецкий гамбит»

	21.00	Время

	21.15 Х/ф «Адмиралъ»

	23.35	Супердискотека	90-х

	1.10 Х/ф «Другой Дюма»

diva

	5.00, 5.50, 1.45, 2.35 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	10.50, 11.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки округа 
Ориндж»

	12.30, 13.20, 20.00, 20.50, 21.40 
Т/с «Быть Эрикой»

	14.10 Х/ф «Лучший друг 
девушки»

	15.50 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	16.40 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	17.30, 18.20 Т/с «Милосердие»
	19.10 Т/с «Хорошая жена»
	22.30, 23.25 Т/с «Секс в 

большом Париж»
	0.10 Х/ф «Обнажение»
	3.30 Х/ф «Инспектор Мама – 

Похищение в ритме 
вальса»

disCovery

	6.00	У	меня	получилось!
	6.25, 3.40	Как	это	устроено?
	6.50	Из	чего	это	сделано?
	7.15, 2.40	Лаборатория	

взрывных	идей
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05, 9.35	Молниеносные	

катастрофы
	10.00	Рыба-меч
	10.55	Золотая	лихорадка
	11.50	Выжить	любой	ценой
	13.40, 14.10, 0.40, 1.10	Научная	

нефантастика
	14.35, 15.05	Дело	техники!
	15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 17.20, 

17.50, 18.15, 18.45, 
19.10, 19.40	Демонтаж

	21.00	Самые	опасные	города	
мира	с	Доналом	
Макинтайром

	21.55, 22.25	Хуже	быть	не	могло
	22.50	Выбраться	живым
	23.45	Авиакатастрофы
	4.05	Гигантские	корабли

tv 1000

	03.00, 23.55 Х/ф 
«Медвежатники»

	04.40 Х/ф «Бэтмен 
возвращается»

	07.10 Х/ф «Держи дистанцию»
	09.00 Х/ф «Блондинка  

с амбициями»
	10.50 Х/ф «Воришки»
	12.30 Х/ф «Беглец»
	14.50 Х/ф «Золотые 

мальчики»
	16.50 Х/ф «Шафер»
	19.00 Х/ф «Банда Келли»
	20.55	Х/ф «Властелин колец: 
	01.30 Х/ф «Заповеди»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
 Т/с «Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Обольститель»

	21.30, 0.55 Т/с «Братья-
детективы»

	22.25 Т/с «Моя мама – 
снегурочка»

	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

ртр-планета

	7.00 Х/ф «Впервые  
замужем»

	8.45 Х/ф «Три дня в Москве»
	11.00	Москва.	Кремль.	

Церемония	вручения	
Государственных	
премий	Российской	
Федерации

	12.00, 13.15, 3.20 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

	13.00, 19.00	Вести
	13.55, 4.50 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
	15.25	Незримые	хранители	

Кремля
	16.05, 2.15	Смеяться	

разрешается
	17.10, 19.30 Т/с «Сваты-3»
	21.00	«Россия	молодая».	

Праздничный		
концерт

	23.00 Х/ф «Виват, Анна!»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30 Т/с «Фирменная история»
	8.10 Х/ф «Как бы не так!»
	10.15 Х/ф «Русский спецназ»
	12.00	Неделя
	13.00	Репортерские	истории
	13.40 Х/ф «Спецназ  

по-русски 2»
	22.20 Х/ф «Откуда берутся 

дети»
	0.00 Х/ф «Фантазм 2»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты-2»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Джефф	Корвин	на	воле
	9.10	Коронованные	питомцы:	

Кошки
	10.05	Необыкновенные	собаки
	10.30	Проект	«Щенки»
	11.00, 20.10, 0.45	Введение	
в	котоводство
	11.55	Коронованные	питомцы
	12.50, 13.45	Планета	мутантов
	14.40	Адская	кошка
	15.35, 6.10	Собаки	против	

кошек
	16.30, 16.55	Карина
	17.25, 17.50	Царство	гепардов
	18.20	Амба,	русский	тигр
	19.15	Скорость	жизни
	21.05, 22.00, 2.35, 3.30	Жизнь	

млекопитающих
	22.55, 4.25	Меня	укусили
	23.50	Пингвинье	сафари
	1.40	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Полчаса 
на чудеса»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	«Боцман	
и	попугай»

	7.00, 11.00 Х/ф 
«Засекреченный 
город»

	8.10, 12.10	М/ф
	15.00 Х/ф «Русалочка»
	16.20	М/с	«Боцман		

и	попугай»
	17.00, 18.00	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Дама с попугаем»
	6.45 Детектив «Убить 

«шакала»
	8.10 Х/ф «Свадьба 

 в Малиновке»
	9.50 Драма «Умирать  

не страшно»
	11.45 Х/ф «Ольга и 

Константин»
	13.00, 21.00 Драма «Полеты  

во сне и наяву»
	14.35, 22.35 Х/ф 

«Разборчивый жених»
	16.25, 0.25	М/ф
	16.55, 0.55 Х/ф «Олеся»
	18.25, 19.40, 2.25, 3.40 

Мелодрама «Старший 
сын»

ртр-снГ

	4.55	Концерт	Государственного	
Академического	
русского	
народного	хора	им.	
М.Е.Пятницкого

	5.50 Х/ф «Впервые замужем»
	7.35 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
	9.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
	11.00	Москва.	Кремль.	

Церемония	вручения	
Государственных	
премий	Российской	
Федерации

	12.00, 13.15 Х/ф «Три дня в 
Москве»

	13.00, 19.00	Вести
	14.50	Городок
	15.20, 3.30	Смеяться	

разрешается
	16.35, 19.30 Т/с «Сваты-3»
	21.00	Праздничный	концерт
	23.00 Х/ф «Виват, Анна!»
	2.20 Х/ф «Вам телеграмма»

нОстальГия

	5.00	Антология	юмора.		
Секрет	актрисы

	5.50	Утренняя	почта
	6.20	Поет	Лев	Лещенко
	6.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Кинопанорама
	11.00	До	и	после...
	12.10	Поет	Эдита	Пьеха
	13.00	Автограф	по	субботам
	15.00 Х/ф «Три дня Виктора 

Чернышева»
	17.00	Акулы	пера.	Кай	Метов
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.10	Сан-Ремо-90
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	Пополам
	22.20 Спектакль «Проездом»
	23.00	Концерт	«Любовь	

Орлова»
	23.45	Д/ф	«Мы	желаем	счастья	

вам»
	0.40 Х/ф «Гостья  

из будущего»
	4.00	Взгляд

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Жажда		
скорости

	7.00, 13.00, 19.00	
Мегаперевозчики

	8.00, 14.00, 20.00	Наука	
	о	спорте

	9.00, 15.00	Тайский	бокс:		
перед	боем

	10.00, 16.00	Под	прикрытием
	11.00, 17.00	Трагедия		

в	Ле-Мане
	18.00	Игрушки	для	магнатов
	21.00	Английская	гонка	

моторных	катеров
	22.00	История	преступного	

мира
	23.00	Вторжение	

	паразитов

телеклуб

	19.00, 1.00 Т/с «Агония страха. 
Игра «втемную»

	20.00 Т/с «Версия. Кровавая 
баня»

	21.00, 3.00 Т/с «УГРО. 
Простые парни-2. 
Шантаж»

	22.00 Х/ф «Овод. Отец и сын»
	23.30 Х/ф «Человек  

в проходном дворе»
	2.00 Т/с «Версия. 

Контрольный 
выстрел»

enter-фильМ

	06.00, 02.50	Киноляпы

	06.30, 03.50	Саундтреки

	07.00	М/ф

	11.30 Х/ф «Майор Вихрь»

	15.40 Х/ф «Отряд 

специального 

назначения»

	22.30 Х/ф «Осенняя 

 соната»

	00.10 Х/ф «Парижанка»

	01.35 Х/ф «Небесный 

тихоход»

	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Царевич Проша»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00 Т/с «9 отдел. 

Однокашники.com»
	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «Пиковая 

дама»
	15.00, 2.00 Т/с «Контора. 

Троянский конь»
	16.00, 1.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«Как	делают	

идолов»
	18.00	Своими	глазами
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «9 отдел. 

Средь бела дня»
	21.00	В	Нью-Йорке	

	с	В.Топаллером
	23.00 Х/ф «Идеальное 

преступление»,  
х/ф «Золотая 
пуговица»

	1.30	Мультфильмы		
для	взрослых

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.35	Православная	

энциклопедия
	8.05 Х/ф «Финист – Ясный 

Сокол»
	9.20	М/ф
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 4.55	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 21.00, 23.35	События
	11.50	Таланты	и	поклонники.	

Михаил	Державин
	13.15		Гала-концерт	фестиваля	

«Песни	России»
	14.15	Приглашает	Б.Ноткин
	14.55	Московская	неделя
	15.30 Т/с «Генеральская 

внучка»
	18.30	Временно	доступен.	

Станислав	Говорухин
	19.20, 1.55 Х/ф «Жизнь 

забавами полна»
	21.25	Д/ф	«Мой	ребенок	–	

вундеркинд»
	22.00, 3.30 Т/с «Застава 

Жилина»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Кельн»

	1.15	Д/ф

viasat history

	7.00, 15.00	Великие	режиссеры
	8.30, 16.30	Загадки	истории
	9.00	Мария	Каллас:	жить		

и	умереть	за	искусство	
и	любовь

	10.00	Герои	медицины
	11.00	Женщины	Кеннеди.	

Скандальные	истории
	12.00	Великий	Побег:	

нерассказанная	
история

	13.00	Затерянные	города	
Амазонки

	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	Гениальный	дизайн
	18.00, 2.00	Чудеса	

цивилизации:	древняя	
столица	Китая

	19.00, 3.00	Уайетт	Эрп
	20.00, 4.00	Нюрнбергский	

процесс
	21.00 Гамбургский	смертник
	23.00	Фальшивомонетчики	

Гитлера
	0.00	Последний		

из	разрушителей	
плотин

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 14.00, 20.00	Рыбалка
	5.35, 20.35	История	охоты
	6.05, 9.25, 21.05, 0.25	Диалоги		

о	рыбалке
	6.20	Календарь	охотника
	7.00, 22.00	Охота
	7.40, 18.25, 22.40	Секреты	

рыбалки
	8.00, 23.00	На	крючке
	8.25, 16.00, 23.25	Дневники	

большой	охоты
	9.40, 0.40	Нахлыст
	10.10, 1.10	Секреты	охоты
	10.30, 1.30	Планета	охотника
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40	Охота	на	оленя		

в	Аргентине
	13.05, 17.40, 4.05	Основной	

инстинкт
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.30	От	нашего	шефа
	14.45	Следопыт
	15.25	Африканская	охота
	17.00	Клевое	место
	17.55	Альманах	странствий
	18.55	Рыболовный	фестиваль		

в	Астрахани	
	19.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	21.20	Оружие	охоты
	2.40	Охота	в	горах	Тянь-Шаня
	3.45	Мастер-класс
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	6.00, 15.30	Фильмы	и	звезды
	6.30	Гостевая	трибуна
	7.00, 8.10	Неделя-спорт
	7.15	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	8.30	Атлеты	против	планеты
	9.20	Разрушители	мифов
	10.10	Top	Gear
	11.50	Океаны:	Красное	море
	12.40	Неизвестная	Европа
	13.30	Ураган	Катрина
	14.20	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд
	16.00	Воины.	Кортес
	16.50	Воины.	Аттила
	17.40	Настоящий	пират	Карибов
	18.30	Искатели
	20.10	Удар	в	ответ
	0.20	Тайны	разведки
	1.00	Покер
	2.00	NUTS
	2.40	Монстромобили
	3.20, 5.00	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.		

Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.05, 2.15	Футбол	

News
	6.10	Чемпионат	Испании.	

«Барселона»	–	Чемпионы
	7.05	Чемпионат	Франции.	Обзор	

сезона
	8.10, 13.40, 18.30	Дания	–	

Швейцария.	Евро-2011

	10.25, 16.30	Беларусь	–	Исландия.	
Евро-2011

	12.30	Чемпионат	Испании.	
Команда	Моуриньйо

	13.30	Urban	Freestyler
	15.40, 21.00	Футбол	News.	Live
	16.00, 20.30	Futbol	Mundial
	21.15, 23.40	Евро	2011	г.	Студия	

live
	21.40	LVE.	Испания	–	Англия.	

Евро-2011	
	0.15	Чехия	–	Украина.	Евро-2011
	2.30	Испания	–	Англия.	Евро-2011
	4.30	Футбол:	досадно		

и	смешно
	5.00	Промо

eUrosport
	4.00, 11.00, 14.00, 10.30, 16.15	

Автоспорт
	12.45, 13.00, 20.00, 1.45	

Супербайк
	16.30, 22.00	Велоспорт
	18.00, 23.30	Теннис.	Турнир	ATP
	19.30, 1.15	Суперспорт.	ЧМ.	Сан-

Марино
	20.30	Конный	спорт
	21.45, 2.15	Мотоспортивный	

журнал
	0.45	Скачки.	Ежемесячный	обзор

спОрт-1
	6.30, 18.50	Футбол	Италии
	8.25, 16.50, 9.55, 17.50, 5.05	

Бадминтон.	Yonex	All	
England

	9.25	100%	Динамо
	10.55, 3.15	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	«Лех»	–	
«Ювентус»

	12.50, 23.20	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	14.40, 1.10	Легкая	атлетика	
	20.45	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
«Спортинг»	–	«Лиль»

	22.45	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

eUrosport-2
	 4.00, 8.30, 21.45, 1.45, 

3.00, 3.15	Новости	
выходного	дня

	9.00, 9.45, 17.30	Хоккей		
на	траве.		
Европейская		
хоккейная	лига

	10.30, 12.45	Автоспорт
	11.00, 16.30	Супербайк.	ЧМ
	11.30	Суперсток.		

ЧМ.	Сан-Марино
	12.00	Маунтинбайк.	КМ
	14.00	Суперспорт.	ЧМ
	15.00	Теннис.		

Турнир	WTA
	18.30, 1.00, 2.00	Футбол.	

КОНКАКАФ.		
Золотой	кубок

	20.00	Арена-футбол.	
	Лига	США	

	22.00	Теннис.	Турнир	ATP
	23.30	Футбол.	Молодежный	

фестиваль

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

– мама,  
я братика хочу.
– Хорошо, будет 
тебе братик.
– алло, пап!  
я договорился. 
Будет у тебя 
сегодня вечером 
секс.  
С тебя барабан  
и фломастеры.


