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	3.10	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	8.55	Энциклопедия	великих	
	9.00	Домострой	Travel
	9.25	Гамма	вкуса
	9.50	Адреналин
	10.00	Биографии
	10.50	Имею	право
	11.10	Хит-парад	«NaVsi100.

com»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» l
	14.00	Герои	и	неудачники
	14.25	Живое	богатство	

Украины
	14.45	Добрый	день,	садитесь
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	Off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих
	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, 20.50	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.55	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Удар тигра» 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-4»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	12.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
	13.00 Х/ф «Ночь террора»
	14.50	ПРОФУТБОЛ
	16.00 Т/с «Люди Шпака» l
	18.00	Смешное	домашнее	

видео
	18.30	Час	Пик
	19.00	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	25	тур.	
«Динамо»(Киев)	-	
«Заря»(Луганск)	

	21.00	Детский	мир
	21.10	Неделя	в	объективе
	21.15	Город	мастеров
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.00	Штопор:	«Comedy	club»
	22.30	Властелин	тьмы
	23.20 Х/ф «Вторжение 

динозавра»
	1.10 Х/ф «Тело и душа»
	2.45	Лаборатория	

разрушителей
	3.30 Х/ф «За границей боли»
	4.55 Х/ф «Природ»

	6.00, 1.45	Бизнес+
	6.05	Док.	детектив
	6.50	Благовест
	7.10 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	7.20 Т/с «Комиссар Рекс»
	9.20	Танцы	со	звездами
	12.55	Битва	экстрасенсов
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	21.00	Танцуют	все!
	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

Преступная	любовь
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»
	0.30 Т/с «Клиника»
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «Нежное 

чудовище»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45	Разрушители	мифов
	5.30, 6.55	Kids’	Time
	5.35	М/с
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики
	7.30, 9.00, 0.45	Репортер
	9.10	М/Ф	«Элвин	и	бурундуки»
	11.15 Т/с «Курсанты»
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.40, 15.45	Teen	Time
	14.45 Т/с «АйКарли»

	15.50 Т/с «Друзья»
	16.45 Т/с «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Детский	мир
	19.35	Отцы	и	дети
	20.35 Т/с «Ласточкино гнездо»
	21.40 Т/с «Воронины»
	22.45, 1.15	Новый	взгляд
	1.00	Спортрепортер
	2.05 Х/ф «Парковка»

МелодраМа, россия, 2007
Лене	 38	 лет.	 Жизнь,	 казалось	 бы,	 налажена	 –	 Москва,	 карьера,	

«престижный»	бойфренд...	Но	Лена	сознает,	что	это	–	путь	в	никуда,	
что	при	внешнем	благополучии	она	потеряла	что-то	очень	важное	и	
что	пришла	пора,	наконец,	пересмотреть	свою	жизнь.	Либо	сейчас,	
либо	уже	никогда...		Кука	живет	в	Петербурге	совершенно	одна.	Она	
очень	смышленая	и	очень	взрослая.	Кука	все	делает	сама	–	и	в	ма-
газин	ходит,	и	еду	готовит,	и	за	домом	следит.	Кука	смелая.	Куке	–		
6	лет.	Однажды	Лена	и	Кука	встречаются...

«кука» «паркОВка»
сШа, 2007, триллер

В	 канун	 рождества	 молодая	
женщина	 Анжела	 Бриджес	 оказывает-
ся	 запертой	 на	 общественной	 парковке.	
Она	 она	 понимает,	 что	 стала	 жертвой	
маньяка-охранника,	 ре-
шившего	 отпраздновать	
Рождество	на	свой	манер.	

17.15

02.05

стать наркоманкой, 
алкоголичкой и 
шалавой очень просто. 
достаточно пройти 
и не поздороваться 
с бабушками возле 
подъезда.

nnn
самая лучшая и 
действенная диета – 
это интернет! Жрать 
вообще некогда!



теле
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ 2011

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.25	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная		

закупка
	13.40, 6.05	Модный		

приговор
	14.35, 1.50	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.20 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.25	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Женские мечты  

о дальних странах»
	23.30	Поединки.		

Выбор	агента	Блейка
	0.20	Новости
	0.40	На	ночь	глядя

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Ты	не	поверишь!
	8.35, 14.35, 17.35, 2.25, 

15.30	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Живут	же	люди!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.	

«Медвежья	охота»
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40	Давайте	мириться!
	16.05	Тайны	разведки.	

«Брюссельский	топаз»
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

«Макаров»!»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Честный	понедельник
	0.35 Т/с «Автономка»

	5.00	В	объективе:	необычное	
поведение	животных

	6.00	Калифорнийские	секвойи:	
анатомия	гигантов

	7.00, 12.00	Исландский	вулкан
	8.00, 13.00	Планета	катастроф
	9.00	Павианы	Окаванго
	10.00	Пиратский	кодекс
	11.00	Обещание	детства
	11.30, 19.30, 4.30	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Сила	игры
	15.00	Битва	в	Крюгер	парке
	16.00	Американские	гонки
	17.00	Граница:	Ночной	дозор
	18.00, 1.00	Злоключения		

за	границей
	19.00, 4.00	Обещание	детства
	20.00, 23.00, 2.00	Граница
	21.00, 0.00, 3.00	Полицейские	

на	Аляске
	22.00	Запpeты

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 
«Первая любовь»

	10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Петр Великий»

	11.40, 19.40, 03.40 Комедия 
«Банда  
неудачников»

	13.25, 21.25, 05.25 Комедия 
«Парень Икс»

	15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Семейная тайна»

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Девушка 

с характером»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Тереза»

	17.40 Х/ф «Чужая свадьба»

	20.40 Х/ф «Свидание Джейн»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.50		
Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	

	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15, 1.30	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55	Лазарев	и	Немоляева.	

Еще	раз	про	любовь
	16.55	Федеральный	судья
	18.15, 0.55 Т/с «След»
	18.55	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Женские мечты  

о дальних странах»
	22.40	Поединки.	

Выбор	агента		
Блейка

	0.05	На	ночь	глядя

	5.00, 3.20 Т/с «Война Фойла»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.15 

Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.25 Х/ф «Похищение»
	11.40 Т/с «Сплетница»
	13.25 Х/ф «Квартира  

номер 12»
	15.00 Х/ф «Жены, о которых 

он забыл»
	16.40, 17.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
	19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	20.00 Х/ф «Услуга»
	21.40 Х/ф «Клуб вторых жен»
	0.10 Х/ф «Небо Монтаны»
	1.50 Х/ф «Только для 

женщин»

	6.00	Невероятная	скорость
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Дерзкие	

проекты
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Изобрести	

будущее
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	

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

	03.00, 21.00 Х/ф «Переполох»
	05.10 Х/ф «Разрушитель»
	07.10 Х/ф «Семейное дело»
	09.00 Х/ф «Зверинец»
	11.00 Х/ф «Дровосек»
	13.00 Х/ф «Аферист»
	15.00 Х/ф «Два дня в Париже»
	17.00 Х/ф «Перемотка»
	19.00 Х/ф «Тусовщики из 

супермаркета»
	23.00 Х/ф «Игра по-крупному»
	01.00 Х/ф «Элли Паркер»

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

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Женатый 

холостяк»
	12.30	Из	истории	российской	

журналистики.	Чаадаев
	13.00, 15.00, 19.00, 3.00	Вести
	13.30	«Елисеевский».	Казнить.	

Нельзя	помиловать»
	14.15	Жизнь	как	жизнь.		

Михаил	Рощин
	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.45 Т/с «Вкус граната»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	22.50, 6.00	Вести	+
	23.10, 5.15	Городок
	0.00	Вести.ru
	0.20	Тем	временем
	1.05, 6.20	Новости	культуры

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30	Мошенники
	7.30, 19.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30	
Новости

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

Экстренный	вызов
	13.00 Х/ф «Судья Дредд»
	16.00 Т/с «Солдаты-5»
	17.00	В	час	пик
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Дело	особой	важности
	23.00	Три	угла
	0.00 Х/ф «Райское озеро»
	2.00	Покер
	3.00 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	Введение	в	

котоводство
	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Территория	животных
	11.55, 12.20	SOS	дикой	природы
	12.50	Полиция	Майами
	13.45	Отдел	по	защите	

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

стереотипов
	18.20	В	пещеру	льва
	20.10, 1.40	Введение		

в	собаковедение
	21.05, 2.35	Как	выжить	

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

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Что с 
тобой происходит?»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	«Винни-
Пух	и	день	забот»

	7.00, 11.00	М/ф
	8.15, 12.15	М/ф
	15.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	16.05	М/с	«Светлячок»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

	5.00 Х/ф «Выстрел в гробу»
	7.15 Приключения 

«Приказано взять 
живым»

	8.50	М/ф
	9.10 Х/ф «Легкая жизнь»
	10.50	Киноновелла	«Свояки»
	11.25 Драма «Завтра была 

война»
	13.00, 21.00 Х/ф «Дожить  

до рассвета»
	14.25, 22.25 Драма «Русская 

симфония»
	16.25, 0.25	Д/ф	«Человек		

с	кино-аппаратом»
	17.45, 1.45 Драма «Княжна 

Мери»
	19.30, 3.30 Х/ф «Цыганское 

счастье»

	5.00	Утро	России
	9.05	«Елисеевский».	Казнить.	

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

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

партнеры»
	15.30 Х/ф «Жаркий ноябрь»
	17.10, 2.35 Т/с «Слово 

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

убойного отдела. 
Сквозное ранение»

	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	Городок
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	1.05 Х/ф «Женатый холостяк»

	5.05	До	и	после...
	6.25	Д/ф	«Акваланг	и	ласты»
	6.45	Песня	остается	с	человеком
	7.40	Муз/ф	«Операция	«Герцог»
	8.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.50 Х/ф «Весенние хлопоты»
	10.20	Концерт	«Поэзия	танца»
	11.00	Акулы	пера
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	13.00	Концерт
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Муз/ф	«Только		

в	мюзик-холле»
	16.05	Пока	все	дома
	16.40	Д/ф	«Лед	и	фантазия»
	17.00	Посмотри-послушай
	17.25	Сиди	и	смотри
	17.50	Ступени
	18.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
	22.00	Телемост	«Москва-

Космос-Калифорния»
	23.00	Телемост
	0.30	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	1.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	3.00	Колба	времени

	6.00, 12.00, 18.00	Воздушные	
бои

	7.00, 13.00	Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00	Лаборатория	
мотоциклетных		
аварий

	9.00, 15.00	Марк	и	Олли		
в	племени		
Мачигенга

	10.00, 16.00	Мир	
криминалистики

	11.00, 17.00	Человек-змея
	19.00	«Стелс»:		

самолет-невидимка
	20.00	Возрождение	

тираннозавра
	21.00, 21.30	Соммер	–	

экстремал
	22.00	Под	прикрытием
	23.00	Человек	весом		

в	полтонны

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

всех»
	21.00, 3.00 Т/с 

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

Клима Самгина»

	06.00, 03.25	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.40, 13.45	Телемагазин
	11.10 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова»
	14.15 Х/ф «Чертова дюжина»
	15.50 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
	17.30 Х/ф «Учитель пения»
	19.00 Х/ф «Тень»
	20.35 Х/ф «Асса»
	23.30 Х/ф «Александр Попов»
	01.05 Х/ф «Аэлита»
	02.25	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

	6.00	Германия	за	неделю
	7.00	М/ф
	8.00	Сканер
	9.00 Т/с «Гражданин 

начальник-2»
	10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11.  
Встреча в кино»

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

Сталина»
	15.00, 2.00 Т/с «Гражданин 

начальник-2»
	16.00, 18.00, 1.00	Особое	

мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Протекция»

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

разбитых фонарей-11. 
Осколки империи»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Восточный роман»

	6.00	Настроение
	8.20	Постскриптум
	9.20, 16.45, 22.55 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
	11.45, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Театральный	лицей
	13.00	В	центре	событий
	13.50, 16.35	Энциклопедия
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки	

от	А	до	Я»
	14.45	Д/ф	«Земля	под	ногами»
	15.35	Детективные	истории
	16.00	Деловая	Москва
	18.35, 2.40	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.25, 5.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	20.55	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	22.15	Д/ф	«Мой	ребенок	–	

вундеркинд»
	23.40, 1.40	Петровка,	38

	7.00, 15.00, 23.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00	Самое	таинственное	

убийство
	9.00	По	следам	Пуччини
	10.00	Китайские	покорители	

морей
	11.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	12.00	Морская	держава
	13.00	Закон	Гарроу
	14.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	17.00, 1.00	К.С.	Льюис:		

за	пределами	Нарнии
	18.00, 2.00	Летающий	

авианосец
	19.00, 3.00	Фрэнк	Синатра		

и	мафия
	20.00, 4.00	Ночь	разбитых	

витрин
	21.00, 5.00	Чайный	путь		

в	небеса
	22.00, 6.00	Последний	полет	

лейтенанта	Эстилла
	0.00	Уайетт	Эрп

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

охоты
	8.05, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.45, 23.40	Подводные	

репортажи
	9.20	Юные	охотницы
	10.30	Мотолодки
	11.00	Мастер	рыболов
	11.40, 14.40, 0.15	Охота		

без	границ
	12.40, 3.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	13.10, 4.15	Охота	и	рыбалка
	13.45, 4.45	Мир	подводной	

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

океане
	17.00	Личный	опыт
	17.40	Охота	на	вальдшнепа		

в	Боснии
	18.45	Мастер-класс
	19.05	Основной	инстинкт
	19.30	Под	водой	с	ружьем
	1.15	Экстремальная	рыбалка		

с	Робсоном	Грином
	2.00	Дичь	и	Охотник
	2.40	Благоустройство	прудов	и	

их	обслуживание
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тВ-5-спОрт

	6.00, 10.00	Гаджет	шоу
	6.30, 0.15	Хроника	происшествий
	6.55, 9.20	Неделя-спорт
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 20.15	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	8.50, 20.25	Гостевая	трибуна
	9.35	Хроника	преступлений
	10.30, 15.10	Разрушители	мифов
	11.20, 16.10, 1.00	Top	Gear
	12.20	Ударная	волна
	13.20	Смертельная	встреча
	14.10	Воздушные	бои
	17.10, 23.00	Безумцы
	18.00	Секретные	истории
	18.50, 21.05, 0.00, 0.40	

Спортобозрение
	19.10	Пятое	колесо
	19.40	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	21.30	Искатели
	22.20	Намедни
	0.25	Мужские	развлечения
	2.00	Азбука	секса

трк футбОл

	6.00, 8.00, 22.45, 0.55, 3.05	
Футбол	News

	6.10	«Металлург»	(Д)	–	
«Металлург»	З.	ЧУ

	8.10	«Таврия»	–	«Шахтер».	ЧУ
	10.00	Футбольный	уик-энд

	11.05	«Реал»	–	«Барселона».	
Чемпионат	Испании

	13.00	«Вест	Бромвич»	–	«Челси».	
Чемпионат	Англии

	15.00	Futbol	Mundial
	15.35, 20.50	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	16.40	Чемпионат	Франции.	Обзор	

тура
	17.40	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	18.40	Чемпионат	Англии.	Обзор	

тура
	19.45	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	21.55	LVE.	«Вильяреал»	–	

«Сарагоса».	Чемпионат	
Испании

	23.55, 2.05	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	1.10	Чемпионат	Франции.	Обзор	
тура

	3.20	Чемпионат	Германии.	Обзор	
тура

eUrosport

	9.30	Мотоспорт.	Журнал.	Обзор	
событий	недели

	9.45	Велоспорт
	11.00	Снукер
	12.00, 16.30, 21.00	Снукер
	15.00, 0.10	Тяжелая	атлетика
	19.30	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	20.00, 1.30	Футбол.	Клуб	

чемпионов.	Журнал
	0.00	Вот	это	да!

спОрт-1

	6.00	Футбол.	ЛЧ.	Обзор	матчей	от	
12.04

	6.45, 17.35, 20.00	Футбол	Италии
	8.45	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	9.25	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	11.15, 20.50	Биатлон.	Кубок	мира
	13.10, 14.00	Настольный	теннис.	

Pro	Tour
	15.00, 5.25	Криголам
	15.35, 3.15	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Реал»	–	
«Тоттнем»

	19.30	100%	Динамо
	22.50	Вечер	профессионального	

бокса.	Марко	Хук	–	
Брайан	Минто

eUrosport-2

	 4.00	Новости	выходного	
дня

	8.30, 14.00, 1.00, 1.15	Новости
	11.00	Баскетбол.	Греческая	лига
	12.00, 14.15, 16.30, 21.00	Снукер.	

ЧМ
	15.00	Гандбол.	ЛЧ.	Женщины.		

1/2	финала
	19.30	Футзал.	Чемпионат	

Испании.	День	28-ой
	20.30	Экстремальные	виды	

спорта
	0.00	Австралийский	футбол

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ОтВеты на «игрОтеку» От 7 апреля

Суперкроссворд 
По горизонтали:	 1.	 Магнитола.	 4.	 Искатель.	 8.	 Рейсшина.		

12.	 Чужеземец.	 19.	 «Маузер».	 20.	 Казан.	 21.	 Шкло.	 22.	 Лимб.		
24.	 Фарси.	 26.	 Монстр.	 27.	 Боа.	 28.	 «Волны».	 29.	 Чао.	 30.	 Линька.	
31.	 Городница.	 32.	 Цинандали.	 33.	 Либидо.	 34.	 Рамка.	 36.	 Гусь.		
37.	 Алло.	 39.	 Лилит.	 41.	 Мажор.	 42.	 «Финн».	 44.	 Типи.	 46.	 Анды.		
47.	Мабу.	49.	Ньюфаундленд.	52.	Калориметрия.	55.	Волейболистка.	
58.	Мука.	60.	Пенька.	61.	Фовизм.	62.	Шпур.	65.	Эра.	67.	Хроника.	
69.	 Кап.	 72.	 Антиквар.	 74.	 «Обезьяна».	 76.	 Сопло.	 77.	 «Аукцыон».	
78.	 Нельсон.	 79.	 Данио.	 80.	 Рапирист.	 84.	 Чеботарь.	 87.	 Ост.		
89.	 Туркмен.	 90.	АМО.	92.	Некк.	 94.	Сирота.	 97.	Мнение.	 98.	Хаки.	
99.	 Паразитология.	 102.	 Бесспорность.	 105.	 «Кинематограф».		
109.	Феба.	110.	Явка.	112.	Соти.	113.	Мазь.	115.	Пампа.	118.	Тотем.	
120.	 Карп.	 123.	 Перу.	 125.	 Лаура.	 127.	 Обшлаг.	 128.	 Палисандр.	
129.	 Тщеславие.	 130.	 «Красин».	 131.	 Ала.	 132.	 Ябеда.	 134.	 Кук.		
135.	Танжер.	136.	Ландо.	137.	Амон.	139.	Жила.	141.	Гроза.	142.	Огонёк.	
143.	Неопентан.	144.	Отдушник.	145.	Краковяк.	146.	Володарск.	

По вертикали:	1.	Мамалыга.	2.	Гнусность.	3.	Торбаса.	5.	Синедрион.	
6.	 Тик.	 7.	 Лбов.	 9.	 Ерлы.	 10.	 Сим.	 11.	 Нифонтова.	 13.	 Ермолин.		
14.	 Миссисипи.	 15.	 Цирконий.	 16.	 Озеро.	 17.	 Нельма.	 18.	 Орган.		
20.	 Кагал.	 21.	 Шаири.	 23.	 Банка.	 25.	 Ичиги.	 34.	 Радий.	 35.	 Агахи.		
38.	 Лауреат.	 40.	 Табло.	 41.	 Муфта.	 43.	 Немезия.	 45.	 Альков.		
48.	 Божоле.	 50.	 Юла.	 51.	 Двор.	 52.	 Кава.	 53.	 Рюш.	 54.	 Смаусхонд.		
56.	 Окно.	 57.	 Кропоткин.	 59.	 Краплак.	 63.	 Пьяница.	 64.	 Маори.		
65.	 Эрато.	 66.	 Аскет.	 67.	 Хлыст.	 68.	 Аллен.	 69.	 Каста.	 70.	 Пончо.		
71.	 Бадья.	 73.	 Кар.	 75.	 Зло.	 81.	 Природа.	 82.	 Ихтиол.	 83.	 Скат.		
85.	 Бендер.	 86.	 Авиатор.	 88.	 Сыпь.	 91.	 Маяк.	 93.	 Кос.	 95.	 Дрофа.		
96.	 «Игнат».	 98.	 Хер.	 100.	 «Забыл».	 101.	 Лавка.	 103.	 Евтушенко.	
104.	 Транспорт.	 106.	 Идеология.	 107.	 Александр.	 108.	 Эспонтон.		
111.	 Буйнакск.	 113.	 Мегарон.	 114.	 Запал.	 116.	 Пинта.	 117.	 Тугела.	
119.	 Омега.	 121.	 Арека.	 122.	 Пикколо.	 124.	 Длань.	 126.	 Автор.		
132.	Янки.	133.	Ажур.	138.	Маш.	140.	Лук.
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сШа, 2008,  драМа
Сестра	 Элозиус,	 суровый	 школьный	 директор	 и	 ярая	 защитница	

монашеских	 традиций,	 стоит	 перед	 выбором	 всей	 ее	 жизни:	 или	
она	покажет	свой	страх	и	открыто	обвинит	священника	в	 том,	что	
он	нанес	оскорбление	афроамериканскому	ученику,	или	же	она	ута-
ит	 свои	 подозрения	 и	 сомнения.	 Это	 глубокая,	 личностная	 борьба	
между	сестрой	Элозиус	и	отцом	Флинном	в	конце	концов	перераста-
ет	в	вопрос	веры	и	справедливости	в	тени	уединенной,	«закрытой»	
церковной	организации.

«сОМнение» «бЭтМен»
сШа, 1989, ЭкШн  

Извечное	 противостояние	 до-
бра	 и	 зла:	 сумасшедший	 злодей	

Джокер	–	смертельная	угроза	для	Готэм-
сити.	 Бескомпромиссный	 и	 загадочный	
Бэтмэн	 –	 последняя	 надежда	 города.	
Только	герой-спаситель	не	
желает	 раскрывать	 свое	
подлинное	имя.	

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

по	сбору	средств	
на	финансирование	
чернобыльских	проектов

	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Желаем	счастья
	12.40	Темный	силуэт
	13.00	Дневник	фестиваля	

«World’s	beauty	star»
	13.15 Т/с «Женщины, 

которым повезло»  
	14.30	Новости
	14.40	Euronews
	14.50	Деловой	мир.	Агросектор
	15.00, 	17.20	Киевский	

саммит	по	вопросам	
безопасного	
использования	ядерной	
энергии.		Слово	
Президента	В.Януковича

	16.45	Потомки
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Спортсмен	года.	

Церемония	награждения
	20.40	Спокойной	дочи,	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	Фольк-music
	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

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

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

возлюбленной	сына»
	11.55 Т/с «Только любовь» l
	12.30	Анатомия	славы
	13.20	Сеанс	Кашпировского
	14.15	Роскошная	жизнь
	15.10 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» l
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.55	Семейные	драмы
	18.45	Не	лги	мне.	

«Перепутанные	грудные	
дети»

	19.30	ТСН
	20.10	Меняю	жену-3
	21.35 Т/с «Интерны» s
	22.40	Про	любовь
	23.25	ТСН
	23.50 Х/ф «Кука» l
	1.40	ТСН
	1.55 Т/с «Рыжая» l
	5.15	Сеанс	Кашпировского

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

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

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

Дженис	Диккенсон

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	10.00, 0.15	Феерия	

путешествий
	10.20, 17.10, 0.35  

Т/с «Простые истины»
	10.50, 16.45, 1.00 Т/с «Своя 

команда»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.25	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.30, 23.35	Судебные	дела
	14.10, 22.00 Х/ф «Версия»
	15.15 Х/ф «Начало»
	17.40, 2.10	Формула	любви.	

Илья	Резник
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Все	свои
	23.05	Вещественное	

доказательство

	5.50 Х/ф	Московские	
красавицы

	7.15 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения» l

	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 3.50, 
5.20	Свидетель

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

	10.00, 23.00 Т/с «Закон  
и порядок»

	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 
 Лас-Вегас»

	12.00, 0.00 Т/с	Детективы
	12.40, 1.00 Т/с «Чисто 

английские  
убийства» l

	14.45, 19.20 Т/с «Объявлен  
в розыск»

	15.45 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения» l

	17.05 Х/ф «Летучий 
голландец» l

	18.30	Вещ.	доказательство
	2.50 Т/с «Инспектор  

Деррик» l

	7.10	Не	может	быть
	7.45	Дальние	родственники
	8.15	Страна	смеется
	8.30 Т/с «Ксена – принцесса 

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

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

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

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

воин»

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	7.45	Ваш	доктор
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская 

работа»
	13.00	Сверхсекретные	

операции	ЦРУ
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Мегаполисы
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Виталия	

Портникова
	22.00	Машины	войны
	23.00	Семь	чудес	Солнечной	

системы
	0.00 Х/ф «Ночь, которой  

не было» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Путь страсти» n

	6.30, 15.55	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	7.35	Лентяево
	8.05	Телепузики
	9.10, 17.40 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
	10.05, 17.25	«Ералаш»
	10.25	Модный	приговор
	11.20	Домашний	ресторан
	12.15	Званый	ужин
	13.10	Давай	поженимся
	14.05 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	15.00, 22.00	Теория	измены
	16.25 Т/с «Игрушки»
	18.35, 20.30, 0.00  

Т/с «Универ» s
	19.30	Дом-2
	21.00 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	23.00	Спокойной	ночи,		

мужики!
	0.30	Дом-2
	1.25	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская работа»
	13.00	Сверхсекретные	операции	ЦРУ
	14.00	Авиакатастрофы
	16.00	Зоопарк
	18.30, 21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Машины	войны
	23.00	Семь	чудес	Солнечной	системы
	0.00 Х/ф «Ночь, которой не было»
	3.30 Х/ф «Путь страсти»
	5.30	Комедийный	квартет

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	
в	прямом	эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	
	страсти»

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

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(русск.)

	19.25, 1.15, 5.15	Время:		
важно

	21.00, 2.00	Время
	21.50, 3.40	Народный		

контроль
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор		

прессы

	6.00, 3.35	Миксер
	6.25, 21.00, 3.00	Тема	дня
	7.10, 17.00	Битва	анекдотов
	7.30, 7.55, 11.00, 15.30, 16.00, 

20.30	Возвращение	кота	
Сметанкина

	8.20 Т/с «Пари»
	9.20 Х/ф «Жестокий ручей»
	11.25, 12.35, 16.45, 19.05	

«Здоровье»
	11.40, 12.50, 16.20	Эксклюзив	

для	семьи
	13.30	Остров	сокровищ
	17.25 Т/с «Чемпион»
	18.25	Все	включено
	19.20	Новости.	Тема	дня
	19.30 Т/с «Пари»
	20.45	На	сон	грядущим
	21.35 Х/ф «Еще одна 

пятница»
	23.00	Телечат
	4.15	Три	цвета	времени
	4.50	Архивы	истории
	5.20	Под	знаком	Нобеля
	5.50	Сад	божественных		

песен
	5.55	День	ангела

	6.00	Иордания
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50, 18.55	Внимание	–	еда
	8.30, 19.45	Третья	планета
	9.00	Последние	кочевники
	10.10, 16.00, 2.30	Твой	хит
	11.10, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.50	Жизнь	среди	жизни
	17.30, 21.50	Это	нужно	знать
	18.45, 23.30	Жизнь
	20.15, 23.40, 5.45	Сильные	

мира	сего
	22.50	Светские	Хроники
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.20	Чудаки
	3.35	УПА.Третья	сила

	4.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6»

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

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	
Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» l

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

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

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Робинзон»
	22.45 Т/с «Светофор»
	23.45	Д/ф	«Моя	страна»
	0.10	Д/ф	«Звездный	отряд»
	0.55	Подробности
	1.30 Х/ф «Жена  

астронавта» s

	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.30	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	12.40	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Под	прицелом
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.20 Т/с «Месть»
	16.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Месть»
	22.25	Факты
	22.40 Х/ф «Бэтмен» s
	1.10	Чрезвычайные	новости
	2.15	Покер
	3.00	Факты
	3.35 Т/с «Отряд»
	4.20 Т/с «Привилегии богатых 

девочек»

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

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

Возвращение.  
Часть первая» l

	11.00 Т/с «Маруся. 
Возвращение» l

	12.00 Т/с «Дорогой мой 
человек» l

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

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение.  
Часть первая» l

	21.15 Т/с «Дорожный  
патруль – 8» l

	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Тюдоры. Второй 

сезон» n
	1.00 Х/ф «Кинг Конг» s

	6.00, 1.40	Бизнес+
	6.05 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.30 Т/с «Комиссар Рекс» l
	9.15 Х/ф «Женская 

интуиция» l
	11.55	Необъяснимо,		

но	факт
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	

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

о	звездах
	19.50	Правила	жизни.		

Вода:	что	пьет		
Украина

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.	

	Ненавижу	тещу
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.25 Т/с «Клиника» s
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Нежное  

чудовище» s

	4.45	Разрушители	мифов
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Ночь в Роксбери»
	11.10 Т/с «Курсанты»
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.40	Teen	Time
	14.45 Т/с «АйКарли»
	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/с «Друзья»
	16.45 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Ласточкино 

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

вместе» s
	23.45 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	0.50	Репортер
	1.20 Х/ф «Сомнение»
	2.55	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	9.50	Наш	Эрмитаж
	10.00	Гончары	на	Хортице
	10.30	Д/ф	«Биографии	

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

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

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

странствий»
	13.45	Выступает	гр.	

«Славутич»
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.50	Знак	вопроса
	15.50	Д/ф	«Координаты	

памяти.	К.Кудиевский»
	16.05	Биография.	М.Джексон
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	«Мова	як	море»
	18.00	Жить	и	работать	

безопасно
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	По	существу
	20.10	О	молодежной	жизни
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.30	Окружающая	среда
	9.30	Галилео
	9.50	Страна	смеется
	10.10	Дальние	родственники
	10.40	Дураки.	Дороги.	Деньги
	11.00	Солдаты	и	офицеры
	12.00	Интересное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.40 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.00	Галилео
	18.40	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
	20.40	Мужские	развлечения
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Секретные	территории
	22.50	Солдаты	и	офицеры
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	Мокрый	звездопад
	0.55	Алекс-информ
	1.25	Окружающая	среда
	1.50	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.10	Энциклопедия	великих	
	9.20	Портреты	дикой	природы
	9.40	Фильмы	и	звезды
	10.05	Удивительный	мир	

машин
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» l
	14.00	В	фокусе
	14.25	Connect
	14.50	М/ф
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«FM-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих
	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	Сильные	мира	сего
	20.45, 21.40	Эксклюзив
	20.50	Цейтнот
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Американское 

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

древностями»
	13.00 Х/ф «Мама и папа, 

спасите мир»
	14.50	Смешное	домашнее	

видео
	15.10 Т/с «Медвежья охота»
	16.10 Х/ф «Робокоп-3»
	18.00	Смешное	домашнее	

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

вокзала»
	21.10	М/с	«Симпсоны»	s
	21.30 Х/ф «Один в темноте»
	23.30	Штопор:	«Comedy	club»
	0.30 Х/ф «Вторжение 

динозавра»
	2.15	Лаборатория	

разрушителей
	3.45	Киногод
	3.50 Х/ф «Природ»
	4.55 Х/ф «Дом отца твоего»

	6.00, 1.40	Бизнес+
	6.05 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	6.30 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.50	Вчера
	9.15 Х/ф «Женская 

интуиция»
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	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
	20.40	Д/ф
	21.00	Правила	жизни
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»
	0.25 Т/с «Клиника»
	1.30	Окна-спорт
	1.45 Х/ф «Нежное 

чудовище»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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4.45	Разрушители	мифов
	5.30, 6.55	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.50	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Ночь в Роксбери»
	11.10 Т/с «Курсанты»
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.40, 15.45	Teen	Time

	14.45 Т/с «АйКарли»
	15.50 Т/с «Друзья»
	16.45 Т/с «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.30	5+
	19.15, 1.10	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Ласточкино гнездо»
	21.45	Хочешь?	Пой!
	22.50 Т/с «Счастливы вместе»
	1.20 Х/ф «Сомнение»

01.20

22.40
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.30	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный		

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

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.25 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.25	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Женские мечты  

о дальних странах»
	23.30	Поединки.		

Выбор	агента	Блейка
	0.20	Новости
	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

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

происшествие
	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	

Сегодня
	9.25	Едим	дома!
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.	

«Последний	урок»
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40	Давайте	мириться!
	15.30	Главная	дорога
	16.05	Тайны	разведки.	

«Продавец	секретов»
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

«Макаров»!»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.35	Дело	темное
	0.25 Т/с «Автономка»

national 
geographiC

	5.00	В	объективе
	6.00	Сила	игры
	7.00, 12.00	Граница
	8.00, 13.00	Полицейские	на	

Аляске
	9.00	Битва	в	Крюгер	парке
	10.00, 16.00	Американские	

гонки
	11.00	Обещание	детства:		

Под	сенью	Чингисхана
	11.30, 19.30, 4.30	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Бобровая	плотина
	15.00	Жизнь	колибри
	17.00	Граница
	18.00, 1.00	Злоключения		

за	границей
	19.00, 4.00	Обещание	детства
	20.00, 23.00, 2.00	Инженерные	

идеи
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запpeты:	Экстремальное	

целительство

tv xxi

	09.00, 17.00 Мелодрама 

«История Матери»

	10.55, 18.55 Драма  

«Петр Великий»

	11.50, 19.50 Драма «Время 

сомнений»

	13.35, 21.35 Комедия «Золотая 

молодежь»

	15.25, 23.25 Драма «Война 

Райна Дениелса»

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 «Трактористы»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Свидание Джейн»

	17.40 Х/ф «Сплошные 

неприятности»

	20.40 Х/ф «Гений, два земляка 

и птенец»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.50	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Женские 

мечты о дальних 
странах»

	16.55	Федеральный	судья
	18.15 Т/с «След»
	18.55	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Поединки.		

Выбор	агента	Блейка
	0.05	На	ночь	глядя

diva

	5.00, 3.20 Т/с «Война Фойла»

	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

расследует»

	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»

	8.25 Х/ф «Небо Монтаны»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  

Нью-Йорка»

	13.25 Х/ф «Все что захочешь»

	15.10 Т/с «Докторо Живаго»

	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 

жена»

	20.00 Х/ф «Реалии любви»

	21.35 Т/с «Три реки»

	22.25 Х/ф «Цена красоты»

	0.05 Х/ф «Правосудие  

по-техасски»

	1.45 Т/с «Инспектор Мама»

disCovery

	6.00	Невероятная	скорость
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Дерзкие	

проекты
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Изобрести	

будущее
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	

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

tv 1000

	03.00, 23.00 Х/ф «Дети 
 Хуанг Ши»

	05.10 Х/ф «Тусовщики  
из супермаркета»

	07.00 Х/ф «Аферист»
	09.00 Х/ф «Два дня в Париже»
	11.00 Х/ф «Перемотка»
	13.00 Х/ф «На юг»
	15.00 Х/ф «Малена»
	17.00 Х/ф «Легкое поведение»
	19.00 Х/ф «Участь женщины»
	21.10 Х/ф «Элли Паркер»
	01.00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»

рОМантика

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

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

ртр-планета

	 7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
	12.30	Из	истории	российской	

журналистики.	Пушкин
	13.00, 15.00, 19.00, 3.00	Вести
	13.30	Его	знали	только	в	лицо.	

Трагедия	комика
	14.15, 22.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу		

«С	новым	домом!»
	16.35	Ток-шоу		

«О	самом	главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.45 Т/с «Вкус граната»
	22.50, 6.00	Вести	+
	23.10, 5.15	Мисс	ТВ	СССР		

и	шесть	всесильных	
мужчин

	0.00	Вести.ru
	0.20	Апокриф
	1.05, 6.20	Новости	культуры

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30, 16.00 Т/с «Солдаты-5»
	7.30, 19.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30	
Новости

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

Экстренный	вызов
	13.00 Х/ф «Я покажу тебе 

Москву»
	17.00	В	час	пик
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Цена	вопроса
	23.00	Приговор
	0.00 Т/с «Последняя минута»

animal planet

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

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

Разрушители	
стереотипов

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

природы
	12.50	Полиция	Майами
	13.45	Отдел	по	защите	

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

собаковедение
	21.05, 2.35	Жизнь	

млекопитающих
	22.00, 3.30	Собаки-полицейские
	22.55, 4.25	Амба,	русский	тигр
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	
«Светлячок»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой		
из	трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	16.05	М/с	«Светлячок»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Дожить  
до рассвета»

	6.25 Драма «Русская 
симфония»

	8.25	Д/ф	«Человек		
с	кино-аппаратом»

	9.45 Драма «Княжна Мери»
	11.30 Х/ф «Цыганское 

счастье»
	13.00, 21.00 Драма «Пиковая 

дама»
	14.35, 22.35 Х/ф «Серебряное 

ревю»
	15.50, 23.50 Х/ф «Женщины»
	17.35, 1.35 Х/ф 

«Непобедимый»
	18.55, 2.55 Х/ф «Канувшее 

время»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	«Его	знали	только	в	лицо.	

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30	Вести-спорт
	13.40, 21.35 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела. Сквозное 
ранение»

	14.30, 22.25 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

	15.30, 19.50 Т/с «Вкус граната»
	17.10 Т/с «Слово женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	22.55	Вести.ru
	23.10	Мисс	ТВ	СССР	и	шесть	

всесильных	мужчин
	23.55	Вести+
	0.15 Т/с «Крем»

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные		

в	СССР
	7.00	Концерт	«Вместе		

с	Дунаевским»
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Муз/ф	«Только	в	мюзик-

холле»
	10.05	Пока	все	дома
	10.35	Д/ф	«Лед	и	фантазия»
	11.05	Посмотри-послушай
	11.30	Сиди	и	смотри
	11.50	Ступени
	12.50, 18.30 Х/ф «Не бойся,  

я с тобой»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	Телемост	«Москва-

Космос-Калифорния»
	17.00	Еловая	субмарина
	18.00	Д/ф	«Золото»
	22.00	Ночь-90
	23.05	До	и	после...
	0.25	Д/ф	«Акваланг	и	ласты»
	0.45	Песня	остается		

с	человеком
	1.40	Муз/ф	«Операция	«Герцог»
	2.55 Х/ф «Весенние хлопоты»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	«Стелс»:	самолет-

невидимка
	8.00, 14.00	Возрождение	

тираннозавра
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Соммер	

–	экстремал
	10.00, 16.00	Под	прикрытием
	11.00, 17.00	Человек	весом		

в	полтонны
	18.00	Тачка	на	прокачку
	18.30	Когда	свиньи	летают
	19.00	Летчики	Конго:		

полет	над	джунглями
	20.00	Гидротехнологии
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	История	преступного	

мира
	23.00	Каннибал-суперзвезда

телеклуб

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

всех»
	21.00, 3.00  

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

Клима Самгина»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.20, 12.30	Телемагазин
	10.50 Х/ф «Тень»
	13.00 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
	14.45 Х/ф «Учитель пения»
	16.15 Х/ф «Чертова дюжина»
	17.45 Х/ф «Асса»
	20.25 Х/ф «Фронт  

без флангов»
	23.40 Х/ф «Свинарка  

и пастух»
	01.10 Х/ф
	02.40	Киноляпы
	04.40	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Гражданин 

начальник-2»
	10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	11.00	Арт-навигатор
	11.30	Американский	ликбез
	12.00	Цена	победы
	13.00 Х/ф «Восточный роман»
	15.00, 2.00 Т/с «Гражданин 

начальник-2»
	16.00, 1.00	Особое	мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Ковёр»

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

разбитых 
фонарей-11»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Наградить 

(посмертно)», 
 х/ф «Голос»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.30	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	9.20, 16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Православная	

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

События
	11.45, 17.50 Т/с «Огонь любви»
	12.35	Театральный	лицей
	13.00	Д/ф	«Мой	ребенок	–	

вундеркинд»
	13.40	Градъ-город.	Москва	

военная
	13.50, 21.35	Энциклопедия
	14.00, 21.45	Д/с	«Собаки	

от	А	до	Я»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.35	Порядок	действий
	16.00	Деловая	Москва
	18.35	Д/с	«Неизвестная	война»
	19.25 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10, 0.30	М/ф
	20.55	Д/ф	«Алла	Пугачева.	

Найти	меня»
	22.15	Линия	защиты
	23.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	8.00, 16.00	Уайетт	Эрп
	9.00	К.С.	Льюис:	за	пределами	

Нарнии
	10.00	Летающий	авианосец
	11.00	Фрэнк	Синатра	и	мафия
	12.00	Ночь	разбитых	витрин
	13.00	Чайный	путь	в	небеса
	14.00	Последний	полет	

лейтенанта	Эстилла
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Монархии	Азии
	20.00, 4.00	Когда	Европой	

правили	мавры
	21.00, 5.00	Загадочные	

цивилизации:	инки,	
майя	и	ацтеки

	22.00	Сомма
	6.00	Путешествие,	которое	

потрясло	мир

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.40, 11.00, 20.40, 2.25	Охота	

без	границ
	6.55	Плaнета	рыбака
	7.35, 22.35	С	удочкой	в	

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

рыбалке
	9.20, 0.20	Календарь	охотника
	10.00, 1.00	Американская	

рыбалка
	10.40, 1.40	Секреты	рыбалки
	12.40, 3.40	По	рекам	России
	13.15, 4.15	Секреты	охоты
	13.45, 4.45	Охотничьи	байки
	14.00	Личный	опыт
	14.40	Чудеса	рыбной	ловли	на	

Мальдивах
	15.45	Мастер-класс
	16.05	Основной	инстинкт
	16.30	Под	водой	с	ружьем
	17.00	Дичь	и	Охотник
	17.40	Правила	ловли	крупных	

окуней
	18.45	Особенности	охоты	на	

Руси
	19.15	Охота	и	рыбалка
	19.45	Мир	подводной	охоты
	21.55	Альманах	странствий
	2.00	На	крючке
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	5.55, 9.00	Баскетбол	Украины.	
Журнал	Суперлиги

	6.30, 19.40	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 18.50, 21.05, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
	9.30	Домострой	Travel
	10.00	Гаджет	шоу
	10.30, 15.10	Разрушители	мифов
	11.20, 16.10, 1.00	Top	Gear
	12.20	Ударная	волна
	13.20	Смертельная	встреча
	14.10	Воздушные	бои
	17.10, 23.00	Безумцы
	18.00	Секретные	истории
	19.10	Легенды	спорта
	20.25	Боевые	искусства
	21.30	Искатели
	22.20	Намедни
	0.15	Домострой
	2.00	Азбука	секса
	3.30	Базука
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я
	5.00	Игры	патриотов

трк футбОл

	 6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 
2.50	Футбол	News

	6.10, 14.20, 19.05, 3.05	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура

	7.05, 11.15, 17.55	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	8.10	«Оболонь»	–	«Карпаты».	ЧУ
	10.15, 16.00, 4.00	Чемпионат	

Франции.	Обзор	тура
	12.15	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	13.20, 16.55, 20.00, 23.40	

Чемпионат	Англии.		
Обзор	тура

	15.20	Футбол:		
досадно	и	смешно

	15.40, 21.25	Футбол	News.	Live
	20.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	21.40	LVE.	«Рома»	–	«Интер».	

Кубок	Италии	
	0.55	«Реал»	–	«Барселона».	

Чемпионат	Испании
	5.05	Промо

eUrosport

	 9.30	Футбол.	Евроголы.	
Журнал

	10.00	Футбол.	Клуб	чемпионов.	
Журнал

	11.00	Снукер
	12.00, 21.15	Снукер
	19.30	Теннис.	WTA.	Штутгардт
	0.00	Экстремальные	виды	спорта.	

Freeride	Spirit.	Журнал
	0.30	Автогонки
	1.00	Мотоспорт.	Эндуранс	
	2.00	Конный	спорт

спОрт-1

	 6.00, 15.15, 1.35, 7.50, 
5.25	Футбол	Италии

	8.40	100%	Динамо
	9.10	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010-

2011.	«Реал»	–	«Тоттнем»
	11.15	Биатлон.	Кубок	мира
	13.00, 0.25, 19.05, 23.30	

Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	14.15	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	17.05, 3.25	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	Ответный	
матч.	«Тоттнем»	–	«Реал»

	20.00	Криголам
	20.50	Тотальный	кальчо
	21.30	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
Ответный	матч.	«Брага»	–	
«Динамо»	(К)

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 14.00, 19.30, 1.00, 1.15	
Новости

	11.00	Супебайк.	ЧМ.	Королевство	
Нидерландов

	11.30, 14.15	Теннис.	WTA.	
Штутгардт

	16.45, 21.00	Снукер.	ЧМ
	19.45, 20.45	Баскетбол.	Eurodunk.	

Журнал
	20.00	Баскетбол.	Кубок	Европы.	

Финал
	0.00	Серфинг.	Журнал

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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коМедия, сШа, 2006
Олив	 –	 маленькая	 девочка,	 мечтающая	 победить	 на	 конкурсе	

«Маленькая	мисс	Счастье».	Ее	семья	тоже	хочет,	чтобы	мечта	Олив	
осуществилась,	но	они	столь	обременены	своими	собственными	при-
чудами,	неврозами,	и	проблемами,	что	едва	могут	ей	помочь.	Отец	
Олив,	Ричард,	почти	не	общается	с	дочерью,	а	лишь	поддерживает	
отношения	с	ее	матерью.	Ее	брат	Двэйн	принял	обет	молчания,	что	
еще	больше	отдалило	его	от	семьи.	Дедушка	Олив	–	единственный	
человек	в	семье,	кто	готов	помочь	Олив	подготовиться	к	конкурсу.

 «Маленькая Мисс сЧастье» «бЭтМЭн 
ВОзраЩается»
сШа, 1992, ЭкШн  

Городу	 Готэм	 грозят	 два	 страшных	
преступника:	 зловещий	Пингвин	и	 таин-
ственная	 Женщина-кошка.	 Сможет	 ли	
Бэтмен	справиться	с	дву-
мя		грозными	противника-
ми	одновременно?	

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

правительством
	10.00	Вторая	полоса
	10.05	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.10	Опыт
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.15 Т/с «Женщины, 

которым повезло»  
	14.30	Новости
	14.40	Euronews
	14.50	Деловой	мир.	Агросектор
	15.00, 17.10	Международная	

научно-практическая	
конференция	«25	
лет	Чернобыльской	
катастрофе.	
Безопасность	будущего»	

	17.05	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Мужской	клуб.	

Богатырские	игры
	20.40	Спокойной	дочи,	малыши
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Хоккей.	ЧМ.	Украина	–	

Польша
	23.55	Итоги
	0.10	Эра	памяти
	0.25	Вертикаль	власти
	0.40	Итоги	дайджест
	0.45	Вертикаль	власти
	0.55	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45	Спокойной	дочи,	малыши

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

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

тяжелыми	травмами»
	11.55 Т/с «Только любовь» l
	12.25	Про	любовь
	13.20	Сеанс	Кашпировского
	14.15	Соседские	войны
	15.10 Х/ф «Последний 

телегерой»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.55	Семейные	драмы
	18.45	Не	лги	мне.	«Муж	про	

запас»
	19.30	ТСН
	20.00	Адская	кухня
	21.10 Т/с «Интерны» s
	22.15	Про	любовь
	23.00	ТСН
	23.25 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» l
	1.10	ТСН
	1.25 Т/с «Рыжая» l
	5.25	Сеанс	Кашпировского

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50, 20.10	Женские	

откровения
	11.40, 22.45 Т/с «Следи  

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

ангелы»
	15.40, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	КиноМакси
	21.00	Творцы	моды

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	10.00, 0.20	Феерия	

путешествий
	10.20, 17.15, 0.40 Т/с 

«Простые истины»
	10.50, 16.50, 1.05 Т/с «Своя 

команда»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.50, 1.30	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.30, 23.35	Судебные	дела
	14.15 Х/ф «Версия»
	15.25 Х/ф «Среди серых 

камней»
	17.45, 2.15	Формула	любви
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Все	свои
	22.00 Х/ф «Клевета»
	23.05	Правда	жизни

	6.00 Х/ф «Летучий 
голландец» l

	7.10 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения» l

	8.40, 19.00, 21.30, 1.20, 4.30, 
5.25	Свидетель

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

	10.00, 23.00 Т/с «Закон  
и порядок»

	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 
 Лас-Вегас»

	12.00, 0.00 Т/с	Детективы
	12.40, 1.40 Т/с «Чисто 

английские 
 убийства» l

	14.35, 19.20 Т/с «Объявлен 
 в розыск»

	15.30 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения» l

	16.50 Х/ф «Мордашка» l
	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер	дуэль
	3.25 Т/с «Инспектор  

Деррик» l

	7.10	Галилео
	7.45	Дальние	родственники
	8.15	Страна	смеется
	8.30 Т/с «Ксена – принцесса 

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

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

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

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

воин»

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

работа»
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	Семь	чудес	Солнечной	

системы
	15.00	Мегаполисы
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.30	Правда	Виталия	

Портникова
	22.00	Машины	войны
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «Путь страсти» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Пик страсти» n
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.55	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	7.35	Лентяево
	8.05	Телепузики
	9.10, 17.40 Т/с «Кто  

в доме хозяин?»
	10.05, 17.25	«Ералаш»
	10.25	Модный	приговор
	11.20	Домашний	ресторан
	12.15	Званый	ужин
	13.10	Давай	поженимся
	14.05 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	15.00, 22.00	Теория	измены
	16.25 Т/с «Игрушки»
	18.35, 20.30, 0.00 

 Т/с «Универ» s
	19.30	Дом-2
	21.00 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	23.00	Спокойной	ночи,	

	мужики!
	0.30	Дом-2
	1.25	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская работа»
	13.00	Воздушные	псы
	14.00	Семь	чудес	Солнечной	системы
	16.00	Мгаполисы
	18.30, 21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Машины	войны
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «Путь страсти»
	3.30 Х/ф «Пик страсти»
	5.30	Комедийный	квартет

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	12.15	Сканер

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

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(русск.)

	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

	6.00	Миксер
	6.25, 21.00, 3.20	Тема	дня
	7.00, 17.00	Битва	анекдотов
	7.30, 7.55, 11.10, 15.30, 16.00, 

20.30	Возвращение	кота	
Сметанкина

	8.20 Т/с «Пари»
	9.20 Х/ф «Еще одна пятница»
	11.25, 12.35, 16.45, 19.05	

«Здоровье»
	11.40, 12.50, 16.20	Эксклюзив	

для	семьи
	13.30	Остров	сокровищ
	17.25 Т/с «Чемпион»
	18.25	Все	включено
	19.20	Новости.	Тема	дня
	19.30 Т/с «Пари»
	20.45	На	сон	грядущим
	21.35 Х/ф «Пчелиный  

сезон»
	23.20	Телечат
	3.55	Три	цвета	времени
	4.50	Архивы	истории
	5.20	Под	знаком	Нобеля
	5.50	Сад	божественных		

песен
	5.55	День	ангела

	6.00	Иордания
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50, 18.55	Внимание	–	еда
	8.30, 19.45	Третья	планета
	9.00, 17.30	Это	нужно	знать
	10.10, 15.50, 2.30	Твой	хит
	11.10, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.50	Жизнь	среди	жизни
	18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	20.15, 23.40, 5.45	Сильные	

мира	сего
	22.10	Боевой	план
	0.00	Тайны	судьбы
	3.10, 5.15	Чудаки
	3.35	Партизаны

	4.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6»

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

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	
Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» l

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

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

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Робинзон»
	22.45 Т/с «Светофор»
	23.45	Д/ф	«Звездный	отряд»
	0.30	Подробности
	1.00 Х/ф «Охотник за 

пришельцами» s
	2.40	Служба	розыска	детей
	2.45	Д/с	«Всемирный	

путешественник»

	5.15	Служба	розыска	детей
	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.30	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	12.40	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Провокатор
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.25 Т/с «Месть»
	16.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Месть»
	22.25	Факты
	22.40 Х/ф «Бэтмен 

возвращается» s
	1.05	Чрезвычайные	новости
	2.15	Покер
	3.00	Факты
	3.35 Т/с «Отряд»
	4.15 Т/с «Привилегии богатых 

девочек»

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение» l
	8.30 Т/с «След» l
	9.10 Т/с «Дорожный  

патруль – 8» l
	10.10 Т/с «Глухарь. 

Возвращение. Часть 
первая» l

	11.10 Т/с «Маруся. 
Возвращение» l

	12.10 Т/с «Дорогой 
 мой человек» l

	13.10	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40, 2.30	Чистосердечное	

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение.  
Часть первая» l

	22.15 Т/с «След» l
	23.50	Травма	s
	0.50 Х/ф «Черепа-2» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s

	6.20, 1.35	Бизнес+
	6.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры» l
	6.50 Т/с «Комиссар Рекс» l
	9.50 Х/ф «Авария – дочь 

мента» l
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	

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

о	звездах
	19.05	Звездная	жизнь.	

Маменькины	сынки
	20.10	Русские	сенсации.	

Общество	знаменитых	
алкоголиков

	21.05	Русские	сенсации.	
Сонечка	и	Аллочка	
против	всех

	22.00	Окна-новости
	22.25	Очная	ставка.		

Грехи,	которые		
губят	душу		
и	тело

	23.20 Т/с «Доктор Хаус» l
	0.20 Т/с «Клиника» s
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Х/ф «Нежное  

чудовище» s

	5.35	М/с
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Потерянная  

и найденная»
	11.25 Т/с «Курсанты»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

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

мама!
	20.40 Т/с «Ласточкино 

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

 вместе» s
	23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	0.35	Репортер
	1.05	Служба	розыска	детей
	1.10 Х/ф «Поп Америка»
	2.35	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1
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киеВская русь
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	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	По	существу
	10.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

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

странствий»
	13.45	«Співуча	Хортиця»
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.50	Д/ф	«Народный	

художник	В.Чуприна»
	15.15	Д/ф	«Наша	история»
	15.35	«Золотой	цирк	России»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	«Мова	як	море»
	17.50	Д/ф	«Весенний	Киев»
	17.55	Сельский	совет
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Мой	родной	край
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	9.00	Мультимир
	9.30	Галилео
	9.50	Страна	смеется
	10.10	Дальние	родственники
	10.40	Дураки.	Дороги.	Деньги
	11.00	Солдаты	и	офицеры
	12.00	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.40 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с «Ксена – 

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

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Энциклопедия	великих
	9.25	Сад.	Огород.	Цветник
	9.40	Ваше	здоровье
	10.10	Живое	богатство	

Украины
	10.30	Биографии
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Здоровый	образ	жизни
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» l
	14.00	Портреты	дикой	природы
	14.20	В	фокусе
	14.45	М/ф
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих		

17.35	Невзрослые	
новости

	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15, 20.45	Эксклюзив
	20.20	Феерия	путешествий
	20.50	Цейтнот
	21.20	Хроники	преступлений
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00	Звезда	кино:	Моника	

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

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

подростка-3»
	7.10	М/с	«Эй,	Арнольд-4»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	12.00 Т/с «Охотники  

за древностями»
	13.00 Т/с «Маршрут»
	14.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
	15.10 Т/с «Медвежья охота»
	16.10 Х/ф «Робокоп-4. 

Правосудие тьмы»
	18.00	Смешное	домашнее	

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

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

джентельменов»
	23.40 Х/ф «Один в темноте»
	1.20	Смешное	домашнее	

видео
	1.30	Лаборатория	

разрушителей
	3.45	Киногод
	3.50 Х/ф «Дом отца твоего»

	6.20, 1.35	Бизнес+
	6.25 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	6.50	Вчера
	7.15 Т/с «Комиссар Рекс»
	9.50 Х/ф «Авария –  

дочь мента»
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	12.55	Битва	экстрасенсов
	13.55	Очная	ставка.	

Ненавижу	тещу
	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 20.40	Д/ф
	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
	23.20 Т/с «Доктор Хаус»
	0.20 Т/с «Клиника»
	1.25	Окна-спорт
	1.40 Х/ф «Нежное 

чудовище»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45	Разрушители	мифов
	5.30, 6.55	Kids’	Time
	5.35	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.35	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Потерянная  

и найденная»
	11.25 Т/с «Курсанты»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time

	14.55 Т/с «АйКарли»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	20.40 Т/с «Ласточкино гнездо»
	21.45	Сделай	мне	смешно
	22.40 Т/с «Счастливы вместе»
	0.55	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Поп Америка»

23.25

22.40
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.25	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 1.50	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.20 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.25	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Женские мечты  

о дальних странах»
	23.30	Среда	обитания.		

Кому	достанется	
	на	орехи

	0.20	Новости
	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных.	«Дитя	

раздора»
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40	Давайте	мириться!
	14.35, 17.35, 2.25	Чрезвычайное	

происшествие
	15.30	Внимание:	розыск!
	16.05	Тайны	разведки.	

«Искатели	Шамбалы»
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

«Макаров»!»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Д/ф	«Италия»
	0.35 Т/с «Автономка»

national 
geographiC

	5.00	В	объективе
	6.00	Бобровая	плотина
	7.00, 12.00	Инженерные	идеи
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Жизнь	колибри
	10.00, 16.00	Американские	

гонки
	11.00	Обещание	детства
	11.30, 19.30, 4.30	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Нашествие	медуз
	15.00	Шимпанзе:	почти	люди
	17.00	Граница:	Бегство	в	

тумане
	18.00, 1.00	Злоключения	за	

границей
	19.00, 4.00	Обещание	детства
	20.00, 23.00, 2.00	Геологическое	

путешествие:	
Африканский	разлом

	21.00, 0.00, 3.00	Последствия
	22.00	Запpeты:	Религиозный	

экстрим

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Боевик 
«Горец-2»

	11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Петр Великий»

	12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Время сомнений»

	13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Законы Бруклина»

	15.30, 23.30, 07.30 Мелодрама 
«Я хотела увидеть 
ангелов»

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 «Шаг навстречу»

	17.40 Х/ф «Леди Л»

	20.40 Х/ф «Иначе мы 

рассердимся»

Орт-украина

	9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.45	Новости

	9.15	Контрольная	закупка
	9.45	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15, 1.30	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55, 21.30 Т/с «Женские 

мечты о дальних 
странах»

	16.55	Федеральный	судья
	18.15, 0.55 Т/с «След»
	18.55	Давай	поженимся!
	19.55	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.		

Кому	достанется		
на	орехи

	0.05	На	ночь	глядя

diva

	5.00, 3.20 Т/с «Война Фойла»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.15 

Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.25 Х/ф «Домашние игры»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.25 Х/ф «Услуга»
	15.10 Т/с «Докторо Живаго»
	16.40 Х/ф «Милосердие»
	17.30 Т/с «Три реки»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Только для 

женщин»
	0.10 Х/ф «Семь вещей, 

которые надо успеть 
до тридцати»

	1.50 Х/ф «Похищение»

disCovery

	6.00	Невероятная	скорость
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25, 17.20	Дерзкие	

проекты
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Изобрести	

будущее
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	

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

ураганом
	21.00	Выжить	вдвоем
	21.55	Лесоповал	на	болотах
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Кэнди»
	05.00 Х/ф «Участь женщины»
	07.20 Х/ф «На юг»
	09.20 Х/ф «Малена»
	11.10 Х/ф «Легкое поведение»
	13.00 Х/ф «Параноид парк»
	15.00 Х/ф «Август Раш»
	17.00 Х/ф «Скотланд, 

Пенсильвания»
	19.00 Х/ф «Диггеры»
	23.10 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»
	01.00 Х/ф «Испанский узник»

рОМантика

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

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Назначение»
	12.30	Из	истории	российской	

журналистики.	
Некрасов

	13.00, 15.00, 19.00, 3.00	Вести
	13.30	Проклятие	Тамерлана
	14.15 Т/с «Опера. Хроники 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.45 Т/с «Вкус граната»
	22.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	22.50, 6.00	Вести	+
	23.10, 5.15	Убийство	в	Каннах.	

Савва	Морозов
	0.00	Вести.ru
	0.20	Культурная	революция
	1.05, 6.20	Новости	культуры

рен-тВ

	11.00, 15.00, 18.00, 22.00	

Экстренный	вызов

	11.30, 15.30, 18.30, 22.30	

Новости

	12.00	Званый	ужин

	13.00 Х/ф «Крутящий момент»

	16.00 Т/с «Солдаты-5»

	17.00	В	час	пик

	19.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

	20.00 Т/с «Меч»

	21.00	Гениальный	сыщик

	23.00 Х/ф «Непрощенный»

	1.30	В	час	пик

	2.00	Покер

	3.00 Т/с «Студенты»

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

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

природы
	12.50	Последний	шанс
	13.45	Отдел	по	защите	

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

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

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Я купил папу»
	6.20, 10.20, 14.05	М/с	

«Светлячок»
	7.00, 11.00	М/с	«Герой	из	

трущоб»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	16.05	М/с	«Светлячок»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Драма «Пиковая дама»

	6.35 Х/ф «Серебряное ревю»

	7.50 Х/ф «Женщины»

	9.35 Х/ф «Непобедимый»

	10.55 Х/ф «Канувшее 

 время»

	13.00, 21.00 Х/ф «Чича»

	14.35, 22.35 Драма «Молох»

	16.30, 0.30 Х/ф «Мещане»

	18.00, 2.00 Х/ф «Карантин»

	19.30, 3.30 Киноповесть  

«Имя»

ртр-снг

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

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	13.30, 2.25	Вести-спорт
	13.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Сквозное ранение»

	14.30, 22.25 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

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

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

убойного отдела. 
Случайная встреча»

	23.00	Вести.ru
	23.15, 4.05	«Убийство	в	Каннах.	

Савва	Морозов»
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	1.05 Х/ф «Не сошлись 

характерами»

нОстальгия

	5.00	Посмотри-послушай
	5.25	Сиди	и	смотри
	5.50	Ступени
	6.50, 12.30 Х/ф «Не бойся,  

я с тобой»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Телемост
	11.00	Еловая	субмарина
	12.00	Д/ф	«Золото»
	16.00	Ночь-90
	17.00	Утренняя	почта
	17.35	Человек	и	закон
	18.30 Спектакль «Антоний  

и Клеопатра»
	19.35	Концерт	«Песни	на	стихи	

Е.	Долматовского»
	22.10	Я	сама
	23.00	Акулы	пера
	1.00	Концерт	«Вместе	с	

Дунаевским»
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Муз/ф	«Только	в	мюзик-

холле»
	4.05	Пока	все	дома
	4.40	Д/ф	«Лед	и	фантазия»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Тачка	на	прокачку
	6.30, 12.30	Когда	свиньи	летают
	7.00, 13.00	Летчики	Конго:	

полет	над	джунглями
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00	История	

преступного	мира
	11.00, 17.00	Матч	во	имя	мира
	18.00	Суперинструменты
	19.00, 19.30	Военные	

ныряльщики
	20.00	Космический	герой	–	

первый	космонавт	
Китая

	21.00, 21.30	Соммер	–	
экстремал

	22.00, 22.30	Нелегальная	Новая	
Зеландия

	23.00	Врата	рая:	история	секты

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

всех»
	21.00, 3.00 Т/с 

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

Клима Самгина»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.55, 13.00	Телемагазин
	11.25 Х/ф «Петля Ориона»
	13.30 Х/ф «Прощайте, 

фараоны!»
	15.00 Х/ф «Тайна железной 

двери»
	16.15 Х/ф «Ни слова о футболе»
	17.30 Х/ф «Фронт 

 без флангов»
	20.40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	23.55 Х/ф «Академик Иван 

Павлов»
	01.40 Х/ф «Наталка Полтавка»
	02.50	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	9.00 Т/с «Гражданин 

начальник-2»
	10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	Большой	дозор
	13.00 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»,  
х/ф «Голос»

	15.00, 2.00 Т/с «Гражданин 
начальник-2»

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

разбитых фонарей-7. 
Женщина моей 
мечты»

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

разбитых фонарей-11»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Пощечина, 

которой не было»,  
х/ф «Фа минор»

tvCi

	11.00, 20.10	М/ф
	11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00	

События
	11.45, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	«Театральный	

лицей»
	13.00	Линия	защиты
	13.40	Градъ-город
	14.00, 21.45	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45	Д/ф	«Дети	индиго.		

Новое	испытание		
для	взрослых»

	15.35	Барышня	и	кулинар
	16.00	Деловая	Москва
	16.35, 4.55	Энциклопедия
	16.45, 22.55 Т/с «Черная 

богиня»
	18.35, 2.40	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.25, 5.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.55	Д/ф	«Михаил	Танич.		

Еще	раз	про	любовь»
	22.15	ТВ	Цех
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	1.55	Ток-шоу	«Врачи»

viasat history

	7.00, 15.00	Великий	Побег:	
нерассказанная	
история

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Герои	медицины
	11.00	Монархии	Азии
	12.00	Когда	Европой	правили	

мавры
	13.00, 21.00, 5.00	Загадочные	

цивилизации:	инки,	
майя	и	ацтеки

	14.00	Путешествие,	которое	
потрясло	мир

	17.00, 1.00	Сикерт	против	
Сарджента

	18.00, 2.00	Затонувший	корабль	
Черной	бороды

	19.00, 3.00	Ганнибал
	20.30, 4.30	Нечестная	

конкуренция
	22.00, 6.00	Нюрнбергский	

процесс
	23.00	Мать	Тереза	–	святая		

во	власти	тьмы

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Личный	опыт
	5.40	Охота	в	тумане
	6.45, 21.45	Мастер-класс
	7.05, 22.05	Основной	инстинкт
	7.30, 22.30	Под	водой	с	ружьем
	8.00, 19.15, 23.00	Секреты	

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

охоты
	11.05, 2.00	Гордон	в	засаде
	11.45, 2.40	Подводные	

репортажи
	12.20	Юные	охотницы
	13.30	Мотолодки
	14.00	Мастер	рыболов
	14.40, 17.25, 3.15	Охота		

без	границ
	15.40	Особенности	охоты		

на	Руси
	16.10	Охота	и	рыбалка
	16.45	Мир	подводной	охоты
	17.00	На	крючке
	18.25	Диалоги	о	рыбалке
	18.40	По	рекам	России
	19.45	Охотничьи	байки
	20.40	Охота	на	вальдшнепа		

в	Боснии
	4.15	Экстремальная	рыбалка	

	с	Робсоном	Грином
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тВ-5-спОрт

	6.00, 10.00	Гаджет	шоу
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 18.50, 21.05, 0.00, 0.40	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.10, 14.10	Воздушные	бои
	10.30, 15.10	Разрушители	мифов
	11.20, 16.10, 1.00	Top	Gear
	12.20	Ударная	волна
	13.20	Убийственные	инстинкты
	17.10, 23.00	Безумцы
	18.00	Секретные	истории
	19.10	Удивительный	мир	машин
	20.00	Город	и	горожане
	20.25	Здоровый	образ	жизни
	21.30	Искатели
	22.20	Намедни
	0.15	Пятое	колесо
	2.00	Азбука	секса
	3.30	Базука
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я
	5.00	Игры	патриотов

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 18.05	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	7.05, 3.05	Чемпионат	Франции.	
Обзор	тура

	8.10, 20.10	«Реал»	–	«Барселона».	
Чемпионат	Испании

	10.20, 16.00	«Рома»	–	«Интер».	
Кубок	Италии	

	12.15, 4.00	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	13.15	«Вильяреал»	–	«Сарагоса».	
Чемпионат	Испании

	15.10	Чемпионат	Бразилии.	
Обзор	тура

	15.40, 22.10	Футбол	News.	Live
	17.55	Urban	Freestyler
	19.05	Чемпионат	Германии.	

Обзор	тура
	22.25	LVE.	«Барселона»	–	«Реал».	

Кубок	Испании	
	0.55	«Тоттенхем»	–	«Арсенал».	

Чемпионат	Англии
	5.00	Промо

eUrosport

	9.30	Экстремальные	виды	спорта.	
Freeride	Spirit.	Журнал

	10.00	Теннис.	WTA.	Штутгардт
	12.00, 17.30, 21.15, 1.15	Снукер
	15.00, 0.00	Велоспорт
	19.30	Теннис.	WTA.	Штутгардт

спОрт-1

	6.10, 20.30, 16.30	Футбол	Италии
	8.00, 23.35	Криголам

	8.45, 4.20	Тотальный	кальчо
	9.25, 0.20	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	

2010-2011.	«Интер»	–	
«Шальке»

	11.30	Биатлон.	Кубок	мира
	13.10, 22.20, 19.20	Настольный	

теннис.	Pro	Tour
	14.30, 5.15	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010-2011.	
Ответный	матч.	«Брага»	–	
«Динамо»	(К)

	17.20, 2.20	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	Ответный	
матч.	«Шальке»	–	
«Интер»

	4.50	100%	Динамо

eUrosport-2

	 4.00	Новости	выходного	
дня

	8.30, 9.15, 14.00, 19.30, 20.45, 
1.15, 2.00	Новости

	9.00, 9.45, 0.00, 1.45	Серфинг.	
Журнал

	10.00	Футбол.	КОНКАКАФ.	ЛЧ.	
Финал

	11.30, 14.15	Теннис.	WTA.	
Штутгардт

	16.45, 21.00	Снукер.	ЧМ
	19.45	Футбол.	КОНКАКАФ.	ЛЧ.	

Групповой	этап
	0.15	Волейбол.	Чемпионат	

Италии.	Мужчины

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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сШа, 1999, коМедия
Люсиль	 мечтает	 о	 карьере	 телезвезды,	 но	 из	 далекого	 штата	
Алабама	не	видны	огни	Галактики.	Тогда	она	решается	на	серьез-
ный	 шаг:	 оставляет	 мужа	 и	 дом	 и	 отправляется	 на	 фабрику	 грез.	
Вот	только	никто	не	знает,	какой	ценой	Люсиль	удалось	избавиться	
от	 прежней	 жизни.	 А	 таинственное	 содержимое	 шляпной	 коробки,	
путешествующей	 с	 ней	 по	 всей	 стране,	 несомненно,	 заинтересует	
первого	же	встречного	полицейского.

«суМасшедшие из алабаМы» «бЭтМЭн 
наВсегда»

сШа, 1995, ЭкШн  
Полетим	 навстречу	 приключениям	 на	

крыльях	 летучей	 мыши!	 Соберитесь	 с	
духом	 и	 приготовьтесь.	
Вас	ждут	захватывающие	
приключения	 в	 третьем	
фильме	о	Бэтмене.	

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

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

Страны	от	А	до	Я
	12.55	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.45 Т/с «Женщины, 

которым повезло» 
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Зона»
	17.15 Т/с «Четыре танкисты  

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

Смешанные	
единоборства

	20.40	Спокойной	дочи,	малыши
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Хоккей.	ЧМ.	Украина	–	

Эстония
	23.55	Итоги
	0.10	Эра	памяти
	0.25	Вертикаль	власти
	0.40	Итоги	дайджест
	0.45	Вертикаль	власти
	0.55	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	ТелеАкадемия
	2.45	Спокойной	дочи,	малыши

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

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

не	принимает	отцовскую	
пассию»

	11.55 Т/с «Только любовь» l
	12.50	Про	любовь
	13.35	Сеанс	Кашпировского
	14.30	Личное	дело.	

	Ни	рыба	ни	мясо
	15.30	Адская	кухня
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.55	Семейные	драмы
	18.45	Не	лги	мне.	«Похищение	

ребенка»
	19.30	ТСН
	20.00	Суперняня
	20.50 Т/с «Интерны» s
	22.20	Про	любовь
	23.05	ТСН
	23.30 Х/ф «Властелины 

шторма» l
	1.50	ТСН
	2.05 Т/с «Принцесса  

цирка» l
	5.05	Сеанс	Кашпировского

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

шоу-бизнеса
	9.05, 17.20	Ukrainian	Fashion	

Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

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

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

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	10.00	Феерия	путешествий
	10.20, 17.15, 0.30 

Т/с «Простые истины»
	10.50, 16.25, 0.55 Т/с «Своя 

команда»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.45	Ток-шоу	

«Здоровеньки	булы»
	13.25, 23.50	Судебные	дела
	14.05, 22.00 Х/ф «Клевета»
	15.15 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
	17.45	Формула	любви.	Виктор	

Сухоруков
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Все	свои
	23.15	Легенды	угрозыска

	5.45 Х/ф «Мордашка» l
	7.10 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения» l

	8.40, 19.00, 21.30, 1.20, 4.25, 
5.20	Свидетель

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

	10.00, 23.00 Т/с «Закон 
 и порядок»

	11.00, 20.20 Т/с «CSI: 
 Лас-Вегас»

	12.00, 0.00 Т/с	Детективы
	12.40, 1.40 Т/с «Чисто 

английские 
 убийства» l

	14.45 Т/с «Объявлен  
в розыск»

	15.40 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения» l

	17.10 Х/ф «И ты увидишь 
небо» l

	18.30	Легенды	угрозыска
	19.20 Т/с «Цепь»
	0.30	Покер	дуэль

	7.10	Галилео
	7.45	Дальние	родственники
	8.15	Страна	смеется
	8.30 Т/с «Ксена – принцесса 

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

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

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

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

воин»

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

работа»
	13.00	Машины	войны
	14.00	Мегаперевозки
	15.00	Мегаполисы
	18.30	Криминальная	Россия
	19.30	Правда	Виталия	

Портникова
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	23.00	Предел
	0.00 Х/ф «Пик страсти» n
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Знакомства» n
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.55	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	7.35	Лентяево
	8.05	Телепузики
	9.10, 17.40 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
	10.05, 17.25	«Ералаш»
	10.25	Модный	приговор
	11.20	Домашний	ресторан
	12.15	Званый	ужин
	13.10	Давай	поженимся
	14.05 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	15.00, 22.00	Теория	измены
	16.25 Т/с «Игрушки»
	18.35, 20.30, 0.00  

Т/с «Универ» s
	19.30	Дом-2
	21.00 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	23.00	Спокойной	ночи,		

мужики!
	0.30	Дом-2
	1.25	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская работа»
	13.00	Машины	войны
	14.00	Мегаперевозки
	16.00	Мегаполисы
	18.30	Криминальная	Россия
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	23.00	Предел
	0.00 Х/ф «Пик страсти»
	3.30 Х/ф «Знакомства»
	5.30	Комедийный	квартет

	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	(русск.)
	19.25, 2.15, 5.15	Время:	важно
	21.00, 3.00	Время
	21.30, 1.00	РесПублика		

с	Анной	Безулик
	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	3.40	Машина	времени

	6.00	Миксер
	6.25, 21.00	Тема	дня
	7.00, 17.00	Битва	анекдотов
	7.30, 7.55, 11.00, 15.30, 16.00, 

20.30	Возвращение	кота	
Сметанкина

	8.20 Т/с «Пари»
	9.20 Х/ф «Пчелиный сезон»
	11.25, 12.35, 16.45, 19.05	

«Здоровье»
	11.40, 12.50, 16.20	Эксклюзив	

для	семьи
	13.30	Остров	сокровищ
	17.25 Т/с «Чемпион»
	18.25	Все	включено
	19.20	Новости.	Тема	дня
	19.30 Т/с «Пари»
	20.45	На	сон	грядущим
	21.35 Х/ф «Святые  

и солдаты»
	23.15 Х/ф «Темный рыцарь»
	0.45	Телечат
	4.45	Три	цвета	времени
	5.15	Телепаломничество
	5.50	Сад	божественных	песен
	5.55	День	ангела

	6.00	Сирия
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 3.00	

24	часа
	7.10, 18.40, 23.25	24	часа	

Бизнес
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50, 18.55	Внимание	–	еда
	8.30, 19.45	Третья	планета
	9.00, 21.50	Боевой	план
	10.10, 16.00, 2.30	Твой	хит
	11.10, 20.50	Хит-парад	дикой	

природы
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.50, 3.15, 5.25	Чудаки
	17.30	Это	нужно	знать
	18.45, 23.30	Жизнь
	20.15, 23.40, 5.45	Сильные	

мира	сего
	22.55	Живое	богатство	

Украины
	0.00	Тайны	судьбы
	3.45	Остарбайтеры

	4.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6»

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

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	
Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» l

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

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

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30 Т/с «Робинзон»
	22.45 Т/с «Светофор»
	23.45	Д/ф	«Звездный	отряд»
	0.30	Подробности
	1.00 Х/ф «Стальной гигант» l
	2.30	Служба	розыска	детей
	2.35	Д/с	«Всемирный	

путешественник»

	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.30	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	12.40	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Под	прицелом
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.15 Т/с «Месть»
	16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Месть»
	22.25	Факты
	22.40 Х/ф «Бэтмен  

навсегда» s
	1.05	Чрезвычайные	новости
	2.10	Покер
	2.55	Факты
	3.30 Т/с «Привилегии богатых 

девочек»

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20 Т/с «Ефросинья. 

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

Возвращение. Часть 
первая» l

	11.10 Т/с «Маруся. 
Возвращение» l

	12.10 Т/с «Дорогой мой 
человек» l

	13.10	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.40, 2.30	Чистосердечное	

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение. Часть 
первая» l

	22.15 Т/с «След» l
	23.50	Травма	s
	0.50 Х/ф «Черепа-3» s
	3.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель» s
	3.30	События

	 	

	6.15, 2.05	Бизнес+
	6.20	Документальный	

детектив.	Король	
бензоколонки

	6.45 Т/с «Кулагин и 
партнеры» l

	7.10 Т/с «Комиссар Рекс» l
	10.10 Х/ф «Раз на раз  

не приходится» l
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.00	Очная	ставка.		

Грехи,	которые	губят	
душу	и	тело

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

о	звездах
	19.05	Моя	правда.	Ани	Лорак.	

Жизнь	за	двоих
	20.10	Холостяк
	22.00	Окна-новости
	22.35	Холостяк
	23.05	Холостяк.		

Как	выйти	замуж
	0.05 Т/с «Доктор Хаус» l
	1.05 Т/с «Клиника» s
	1.55	Окна-спорт
	2.10 Х/ф «Нежное  

чудовище» s

	4.45	Разрушители	мифов
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Домашний арест»
	11.35 Т/с «Курсанты»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Ласточкино 

гнездо»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы  

вместе» s
	23.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

	0.40	Репортер
	1.10 Х/ф «Сумасшедшие  

из Алабамы» s
	2.55	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Сельский	совет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Служба	розыска	детей
	10.35	«Два	кольори»
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

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

странствий»
	13.45	Выступает	ансамбль	

«Гармония»
	14.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.50	Выступает	ансамбль	

«Гармония»
	15.05 Х/ф «Бруно»  
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф	«Каменные	

Могилы»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/фы
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.15	Сфера	интересов
	9.30	Галилео
	9.50	Страна	смеется
	10.10	Дальние	родственники
	10.40	Дураки.	Дороги.	Деньги
	11.00	Солдаты	и	офицеры
	12.00	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.24	Победители
	14.40 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с «Ксена – 

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

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Энциклопедия	великих
	9.15		«NaVsi100.com»
	10.05	Портреты	дикой	природы
	10.25	Тайны	мироздания
	10.50	Герои	и	неудачники
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.30	Connect
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Пари» l
	14.00	Живое	богатство	Украины
	14.20	Феерия	путешествий
	14.40	Добрый	день,	садитесь
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Сильные	мира	сего
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Энциклопедия	великих
	17.35	Хроники	преступлений
	18.00 Т/с «Чужие грехи»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50, 20.45	Эксклюзив
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.50	Обозрение		

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

девушки» s
	0.45	«Украинская	10-ка»
	1.55	Новости	«ТВ-5»
	2.25	Спорт	«ТВ-5»
	2.45	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-4»
	7.40	М/с	«Каппа	Майки»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	11.00 Т/с «Горец» l
	12.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
	13.00 Т/с «Маршрут»
	14.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
	15.10 Т/с «Медвежья охота»
	16.10 Х/ф «Робокоп-5. 

Переплавка»
	18.00	Смешное	домашнее	

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

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

Красавчик»
	1.50	Смешное	домашнее	

видео
	2.10	Лаборатория	

разрушителей
	3.40	Киногод
	3.45 Х/ф «Дом отца твоего»
	4.50 Х/ф «Нареченная»

	6.15, 2.05	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.45 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	6.50	Вчера
	7.15 Т/с «Комиссар Рекс»
	10.10 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
	11.55	Необъяснимо,	но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.00	Очная	ставка.	Грехи,	

которые	губят	душу		
и	тело

	15.00	Давай	поженимся
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

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

замуж
	0.05 Т/с «Доктор Хаус»
	1.05 Т/с «Клиника»
	1.55	Окна-спорт

	

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.45	Разрушители	мифов
	5.30, 6.55	Kids’	Time
	5.35	М/с
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 19.00, 0.40	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Домашний арест»
	11.35 Т/с «Курсанты»
	13.55 Т/с «Папины дочки»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «АйКарли»

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

или все мужики сво…»
	18.00, 23.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Ласточкино гнездо»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.45 Т/с «Счастливы  

вместе»

01.10

22.40
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05, 2.30	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.35, 2.00	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.15, 1.25 Т/с «След»
	19.55, 4.20	Давай	поженимся!
	20.55, 3.25	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Женские мечты  

о дальних странах»
	23.30	Человек	и	закон
	0.20	Новости
	0.40	Судите	сами

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 2.25	

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.	

«Продавец	невинности»
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40	Давайте	мириться!
	15.30	Первая	передача
	16.05	Тайны	разведки.	«Меч	

разведки»
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

«Макаров»!»
	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Королев.	Обратный	

отсчет
	0.35 Т/с «Автономка»

national 
geographiC

	5.00	В	объективе
	6.00	Нашествие	медуз
	7.00, 12.00	Геологическое	

путешествие
	8.00, 13.00	Последствия
	9.00	Шимпанзе:	почти	люди
	10.00, 16.00	Американские	

гонки
	11.00	Обещание	детства
	11.30, 19.30, 4.30	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Долина	волков
	15.00	Тайны	дикой	природы	

Японии
	17.00	Граница:	Свежая	кровь
	18.00, 1.00	Злоключения		

за	границей
	19.00, 4.00	Лучшая	работа		

в	мире:	Первый	день
	20.00, 23.00, 2.00	

Суперхищники
	21.00, 0.00, 3.00	Долина	гризли
	22.00	Запpeты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Мелодрама 

«Коломба»

	10.50, 18.50, 02.50 Драма 

«Петр Великий»

	11.40, 19.40, 03.40 Драма 

«Орландо»

	13.25, 21.25, 05.25 Драма 

«Цена жизни»

	15.20, 23.20, 07.20 Мелодрама 

«Наследники»

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 «Золушка»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Иначе мы 

рассердимся»

	17.40 Х/ф «Подарок»

	20.40 Х/ф «Шалуны»

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

	9.45	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.30	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Женские 

мечты о дальних 

странах»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.55 Т/с «След»

	18.55	Давай	поженимся!

	19.55	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.05	Судите	сами

diva

	5.00, 3.20 Т/с «Война  

Фойла»

	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

расследует»

	7.30, 12.30, 18.20 Т/с «Дамы 

семьи Гилмор»

	8.25, 22.30 Х/ф «Реалии 

любви»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки  

Нью-Йорка»

	13.30 Х/ф «История  

Одри Хепберн»

	15.10 Т/с «Докторо Живаго»

	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»

	20.00 Т/с «Три реки»

	20.50 Х/ф «Милосердие»

	21.40 Т/с «Хорошая жена»

	0.10 Т/с «Инспектор Мама»

	1.50 Х/ф «Все что захочешь»

disCovery

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

проекты
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Изобрести	

будущее
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	

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

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

tv 1000

	03.00, 21.00	М/ф	«Ночная	буря»
	05.10 Х/ф «Диггеры»
	07.00 Х/ф «Параноид парк»
	08.50 Х/ф «Август Раш»
	11.00 Х/ф «Скотланд, 

Пенсильвания»
	13.00 Х/ф «Сердцеедки»
	15.20 Х/ф «Элементы»
	17.00 Х/ф «Возвращение»
	19.00 Х/ф «Без оглядки»
	23.00 Х/ф «Испанский узник»
	01.00 Х/ф «Счастье Эммы»

рОМантика

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

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Вот такая 

музыка...»
	12.30	Из	истории	российской	

журналистики.	
Некрасов

	13.00, 15.00, 19.00, 3.00	Вести
	13.30, 5.15	«Тайна	Туринской	

плащаницы»
	14.15, 22.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	15.30	Вести-Москва
	15.50	Ток-шоу		

«С	новым	домом!»
	16.35	Ток-шоу		

«О	самом	главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.45 Т/с «Вкус граната»
	22.50, 6.00	Вести	+
	23.10 Т/с «Поединок»
	0.00	Вести.ru
	0.20	Сати.	Нескучная	

классика...
	1.05, 6.20	Новости	культуры

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Фантастические	истории
	5.00	Неизвестная	планета
	5.30, 12.00	Званый	ужин
	6.30, 16.00 Т/с «Солдаты-5»
	7.30, 19.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30	
Новости

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

Экстренный	вызов
	13.00 Х/ф «Убийство в Белом 

доме»
	17.00	В	час	пик
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Секретные	территории
	23.00 Т/с «Спартак:  

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

animal planet

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

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

природы
	12.50	Полиция	Майами
	13.45	Общество	по	спасению	

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

	в	собаковедение
	18.20	Невидимая	жизнь
	21.05, 2.35	Охотник	за	ядом
	22.00 На	свободу	с	питбулем
	22.55, 4.25	Дикий	криминал
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Савраска»
	6.05, 10.05, 14.05	М/с	

«Светлячок»
	7.00, 11.00	М/с	«Герой	из	

трущоб»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	16.05	М/с	«Светлячок»
	17.00	М/с	«Герой	из	трущоб»
	18.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	5.00 Х/ф «Чича»

	6.35 Драма «Молох»

	8.30, 17.05, 1.05 Х/ф «Мещане»

	10.00 Х/ф «Карантин»

	11.30 Киноповесть «Имя»

	13.00, 21.00 Х/ф 

«Предательница»

	14.30, 22.30 Х/ф «Длинное, 

длинное дело...»

	16.10, 0.10 Х/ф «Праздник 

Нептуна»

	18.30, 19.45, 2.30, 3.45 Х/ф 

«Жду и надеюсь»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 4.05	«Тайна	Туринской	

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

«С	новым	домом!»
	12.05	Ток-шоу	

	«О	самом	главном»
	13.30, 2.25	Вести-спорт
	13.40, 21.35 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела. Случайная 
встреча»

	14.30, 22.25 Т/с «Кулагин 
 и партнеры»

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

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	23.00	Вести.ru
	23.15 Т/с «Поединок»
	0.05	Вести+
	0.20 Т/с «Крем»
	1.05 Х/ф «Вот такая музыка...»

нОстальгия

	5.00	Еловая	субмарина
	6.00	Д/ф	«Золото»
	6.30, 0.50 Х/ф «Не бойся,  

я с тобой»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	Ночь-90
	11.00	Утренняя	почта
	11.35	Человек	и	закон
	12.30 Спектакль «Антоний  

и Клеопатра»
	13.35	Концерт	«Песни	на	стихи	

Е.	Долматовского»
	16.10	Я	сама
	17.00	Бесноватый	из	

Висконсина
	17.30	Раймонд	Паулс	

представляет	Лайму	
Вайкуле

	18.05 Х/ф «Равноправие»
	18.30	Маленький	концерт
	22.00	Тема
	23.00	Посмотри-послушай
	23.25	Сиди	и	смотри
	23.50	Ступени
	4.00	Телемост

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Суперинструменты
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Военные	

ныряльщики
	8.00, 14.00	Космический	герой	

–	первый	космонавт	
Китая

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Соммер	
–	экстремал

	10.00, 10.30, 16.00, 16.30	
Нелегальная	Новая	
Зеландия

	11.00, 17.00	Врата	рая:	история	
секты

	18.00	Тачка	на	прокачку
	18.30	История	суперавтомобиля
	19.00	Северное	море
	20.00	Новолуние
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	История	преступного	

мира
	23.00	Миллионы	Макинтайра

телеклуб

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

всех»
	21.00, 3.00 Т/с 

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

Клима Самгина»

enter-фильМ

	06.00, 03.45	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.15, 12.10	Телемагазин
	10.45 Х/ф «Тайна железной 

двери»
	12.40 Х/ф «Ни слова о футболе»
	14.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
	15.45 Х/ф «Соучастники»
	17.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
	20.40 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	23.45 Х/ф «Без вины 

виноватые»
	01.25 Х/ф «Голубые дороги»
	02.45	Киноляпы
	04.45	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00 Т/с «Гражданин 

начальник-2»
	10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11. 
 Замок с секретом»

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

которой не было»,  
х/ф «Фа минор»

	15.00, 2.00 Т/с «Гражданин 
начальник-2»

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

разбитых фонарей-7. 
Человек за спиной»

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

разбитых фонарей-11. 
Очень простая 
история»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Доброй ночи»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.30	ТВ	Цех
	9.20, 16.45, 22.55 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
	11.45, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Театральный	лицей
	13.00	Д/ф	«Королева	Великой	

Британии»
	13.40	Градъ-город.	Москва	

Олимпийская
	13.50	Энциклопедия
	14.00, 21.50	Д/с	«Собаки		

от	А	до	Я»
	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35 Музыкальная	история
	16.00	Деловая	Москва
	18.35, 2.40	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.25, 5.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.10	М/ф
	20.55	Д/ф	«Тайны	германских	

репараций»
	22.15	Хроники	московского	

быта.	Облико	морале
	23.40, 1.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Мать	Тереза	–	
святая	во	власти	тьмы

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Сикерт	против	Сарджента
	10.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды
	11.00	Ганнибал
	12.30	Нечестная	конкуренция
	13.00	Загадочные	цивилизации:	

инки,	майя	и	ацтеки
	14.00	Нюрнбергский	процесс
	17.00, 1.00	Это	–	цивилизация
	18.00, 2.00	Первые	люди		

в	космосе
	19.00, 3.00	Женщины	Кеннеди.	

Скандальные	истории
	20.00, 4.00	Когда	Европой	

правили	мавры
	21.00, 5.00	Затерянные	города	

Амазонки
	22.00, 6.00	Покинутая	крепость	

крестоносцев
	23.00	Сорок	два	покушения		

на	Гитлера

ОхОта 
и рыбалка

	5.00, 20.00	Дичь	и	Охотник
	5.40	Благоустройство	прудов		

и	их	обслуживание
	6.45, 21.45	Особенности	охоты	

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

охоты
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.40, 14.00, 18.15, 23.40	Охота	

без	границ
	9.55	Плaнета	рыбака
	10.35, 1.35	С	удочкой	

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

о	рыбалке
	12.20, 3.20	Календарь	охотника
	13.00, 4.00	Американская	

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

с	Робсоном	Грином
	20.40	Правила	ловли	крупных	

окуней
	0.55	Альманах	странствий

 МИГ № 15 (6801) от 14.04.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт

	6.00, 10.00	Гаджет	шоу
	6.30, 19.40	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 18.50, 21.05, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30, 19.10	Хроника	преступлений
	9.10, 14.10	Воздушные	бои
	10.30, 15.10	Разрушители	мифов
	11.20, 16.10, 1.00	Top	Gear
	12.20	Ударная	волна
	13.20	Убийственные	инстинкты
	17.10, 23.00	Безумцы
	18.00	Секретные	истории
	20.25	Сильные	мира	сего
	21.30	Искатели
	22.20	Намедни
	0.15	Дорогая
	2.00	Азбука	секса
	3.30	Базука
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я
	5.00	Игры	патриотов

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 12.25, 23.30, 4.05	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура

	7.05, 3.05	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	8.10	«Тоттенхем»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Англии

	10.20, 17.55	«Барселона»	–	
«Реал».	Кубок	Испании.	
Финал

	13.30, 0.55	«Рома»	–	«Интер».	
Кубок	Италии.	1/2	финала

	15.30	Футбол:	досадно	и	смешно
	15.40, 21.10	Футбол	News.	Live
	16.00	«Эспаньол»	–	Атлетико.	

Чемпионат	Испании
	20.05, 0.35	Urban	Freestyler
	20.10	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	21.25	LVE.	«Фрайбург»	–	

«Ганновер».	Чемпионат	
Германии	

	5.05	Промо

eUrosport

	9.30, 12.30	Теннис.	WTA.	
Штутгардт

	10.45	Снукер
	15.00, 21.00, 1.30	Снукер
	18.00, 19.00	Теннис.	WTA.	

Штутгардт
	0.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	0.40	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection

спОрт-1

	7.15, 17.25	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	9.15, 22.00	100%	Динамо

	9.45, 2.40	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	«Челси»	–	
«Манчестер	Юнайтед»

	11.50, 23.10	Биатлон.	Кубок	мира
	13.40, 1.00, 14.30, 1.50	

Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	15.25, 4.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Сезон	2010-2011.	«Порту»	
–	«Спартак»	Москва

	19.15	Футбол	Италии
	21.15	Криголам
	22.30	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов

eUrosport-2

	 4.00	Новости	выходного	
дня

	8.30, 9.15, 10.15, 19.30, 1.00, 1.15	
Новости

	9.00, 10.00, 0.00	Серфинг.	Журнал
	11.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

Групповой	этап
	12.00	Экстремальные	виды	

спорта
	12.30	Австралийский	футбол
	15.30	Теннис.	WTA.	Штутгардт
	18.30	Футбол.	КОНКАКАФ.	ЛЧ.	

Финал
	20.00	Футбол.	Чемпионат	Японии.	

Журнал
	20.30	Снукер.	ЧМ

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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сШа, 1994, коМедия
Фантастическим	образом	Форрест	Гамп	–	слабоумный	безобидный	

человек	с	благородным	и	открытым	сердцем	–	превращается	в	из-
вестного	 футболиста,	 героя	 войны,	 преуспевающего	 бизнесмена.	
Он	становится	миллиардером,	но	остается	таким	же	бесхитростным,	
глупым	и	добрым.	Форреста	ждет	постоянный	успех	во	всем,	а	он	
любит	девочку,	с	которой	дружил	в	детстве,	но	взаимность	приходит	
слишком	поздно.

«фОррест гаМп» «сЧастлиВОе 
сеМейстВО»                           

нидерланды, 2006, коМедия 
Добрая	 романтическая	 комедия	 из	 се-

мейной	 жизни.	 Старый	 Тийс	 давно	 уда-
лился	на	покой.	У	него	есть	две	взрослые	
дочери,	 внук	 и	 всё,	 что	
может	 обеспечить	 счаст-
ливую	старость...

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.25	Автодрайв
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	Без	границ
	10.05	Д/ф	«Контингент.	Остров	

свободы»
	10.35	Д/ф	«Утерянный	город»
	11.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	13.00	Осторожно:	дети!
	13.25	Окраина
	13.45 Т/с «Женщины, 

которым повезло» 
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Зона»
	16.15	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	16.35	Магистраль
	16.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	
«Металлург»	
(Запорожье)	–	
«Ворскла»	(Полтава)

	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	23.20	Крестный	ход	в	Колизее	

(Рим)	под	проводом	
Папы	Римского	
Бенедикта	ХVІ

	1.05	Фильм	Фестиваля	Покров
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Шустер-Live
	2.30	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.30	ТелеАкадемия
	4.35 Т/с «Женщины, которым 

повезло» [I]
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

«Разрушенные	мечты»
	11.55 Т/с «Только любовь» l
	12.50	Про	любовь
	13.35	Сеанс	Кашпировского
	14.30	Деньги
	15.30	Без	мандата,		

без	гламура
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.55	Семейные	драмы
	18.45	Не	лги	мне.	«Родители	

поручились	за	сына»
	19.30	ТСН
	20.00	Д/ф	«Чернобыль.	

Потерянный	мир»
	21.40	Д/ф	«Советская	история»
	23.15 Х/ф «Полет  

Феникса» s
	1.20 Х/ф «Властелины 

шторма» l
	3.35 Т/с «Принцесса  

цирка» l
	5.05	Сеанс	Кашпировского

	7.00, 8.25, 9.40, 12.30, 16.00	
Сбросим	лишнее

	7.20, 17.00, 21.15	В	гости		
к	миру

	7.40, 14.30, 18.00	Йога
	8.20, 21.10	Выдающиеся	

мужчины
	8.55, 17.40, 21.00	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 15.05, 17.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50, 21.25	

Выдающиеся	женщины
	10.50	Трудный	вопрос
	11.40, 22.15 Т/с «Следи  

за мной»
	12.55, 21.30	Без	комплексов
	13.55, 19.20	М/с	«Друзья	

ангелы»
	15.40	MaxxiМузыка
	18.35	Лица	вещей
	19.50	Восточные	танцы
	20.10	Тур-Гламур
	23.05	М/с	«Суперкнига-1»

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

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

	9.10	Один	в	поле
	9.55 Т/с «Простые истины»
	10.25 Т/с «Своя команда»
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Д/ф	«Анатомия	голоса»
	12.45 Х/ф «Две строчки 

мелким шрифтом»
	14.15 Х/ф «Клевета»
	15.25 Х/ф «Дни затмения»
	17.45	Формула	любви.	

Светлана	Светличная
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Разбор	полетов
	22.00	Феерия	путешествий
	22.25	Д/ф	«Моя	страна»
	22.55	Большая	политика
	1.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
	5.45	Украинская	топ-20

	6.00 Х/ф «И ты увидишь 
небо» l

	7.05 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения» l

	8.40, 19.00	Свидетель
	9.00 Т/с «NCIS: охота  

на убийцу»
	10.00 Т/с «Закон и порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
	12.00 Т/с	Детективы
	12.40 Т/с «Чисто английские 

убийства» l
	14.45, 19.20 Т/с «Цепь»
	15.40 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения» l

	17.05 Х/ф «Сам я – вятский 
уроженец» l

	20.20 Х/ф «Ты есть...» l
	22.20 Х/ф «Мария, мать 

Иисуса» l
	0.20 Х/ф «Рагин» n
	2.05	Личный	взгляд

	7.10	Галилео
	7.45	Дальние	родственники
	8.15	Страна	смеется
	8.30 Т/с «Ксена – принцесса 

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

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

воин»
	18.00	«Иллюзии	

современности»
	18.20 Т/с «Солдаты» l
	20.15 Т/с «Звездные врата» l
	22.00	Солдаты	и	офицеры
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.30 Х/ф «Любовь  

в воздухе» s
	2.10 Т/с «Звездные врата» l
	2.50 Т/с «Пси – фактор»
	3.40	Ночная	жизнь

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

работа»
	13.00	Машины	войны
	14.00	Предел
	15.00	Мегаполисы
	16.00	Мегамолл	в	Дубаи
	18.30	Необычные	животные
	21.00 Х/ф «Последний круиз»
	22.30 Х/ф «Киберджек 2: 

Битва за будущее»
	0.00	КлубНички
	2.00 Х/ф «Знакомства: в 

поисках студентки» n
	4.00 Х/ф «Паутина  

соблазна» n

	6.30, 15.55	Твою	маму!
	7.00, 8.30	Мультик		

с	Лунтиком
	7.35	Лентяево
	8.05	Телепузики
	9.10, 17.40 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
	10.05, 17.25	«Ералаш»
	10.25	Модный	приговор
	11.20	Домашний	ресторан
	12.15	Званый	ужин
	13.10	Давай	поженимся
	14.05 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	15.00, 22.00	Теория	измены
	16.25 Т/с «Игрушки»
	18.35, 20.30, 0.00  

Т/с «Универ» s
	19.30	Дом-2
	21.00 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	23.00	Спокойной	ночи,		

мужики!
	0.30	Дом-2
	1.25	До	рассвета

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

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Мужская работа»
	13.00	Машины	войны
	14.00	Предел
	16.00	Мегамолл	в	Дубаи
	18.30	Необычные	животные
	19.50, 1.35	Телесалон	«Престиж»
	21.00 Х/ф «Последний круиз»
	22.30 Х/ф «Киберджек 2»
	0.00	КлубНички
	2.00 Х/ф «Знакомства: в поисках 

студентки»

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

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

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

	10.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	11.15	Сканер

	15.20	Своими	глазами
	16.30	РесПублика	с	Анной	

Безулик
	18.15	Окно	в	Европу
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(русск.)

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

	6.00	Миксер
	6.25, 21.00, 5.00	Тема	дня
	7.00, 17.00	Битва	анекдотов
	7.30, 7.55, 11.00, 15.30, 16.00, 

20.30	Возвращение	кота	
Сметанкина

	8.20 Т/с «Пари»
	9.20 Х/ф «Святые и солдаты»
	11.25, 12.35, 16.45, 19.05	

«Здоровье»
	11.40, 12.50, 16.20	Эксклюзив	

для	семьи
	13.30	Остров	сокровищ
	17.25 Т/с «Чемпион»
	18.25	Все	включено
	19.20	Новости.	Тема	дня
	19.30 Т/с «Пари»
	20.45	На	сон	грядущим
	21.35 Х/ф «У моря»
	23.15 Х/ф «Дорога, длиною 

в жизнь»
	0.20 Х/ф «Николас Никльби»
	2.30 Х/ф «Молодежные яркие 

вещи»
	4.00	Мир	Православия
	5.30	Акваскоп
	5.50	Сад	божественных	песен
	5.55	День	ангела

	6.00	Ливан
	6.30	Победоносный	голос	

верующего
	7.00, 18.30, 20.30, 23.15, 2.55	

24	часа
	7.10	24	часа	Бизнесс
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50, 18.55	Внимание	–	еда
	8.30, 19.45	Третья	планета
	9.00	Боевой	план
	10.10, 16.00, 2.25	Твой	хит
	11.10, 21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	12.15	Взгляд	в	будущее
	16.45, 3.05, 5.10	Чудаки
	17.30	Это	нужно	знать
	18.40, 23.25	24	часа	Бизнес
	18.45, 20.50, 23.30	Жизнь
	20.15, 23.40, 5.30	Сильные	

мира	сего
	22.15	Полигон
	0.00	Тайны	судьбы
	3.40	Остарбайтеры

	5.05 Т/с «Разведчики»
	6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35		

С	новым		
утром

	7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00	
Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» l

	10.05 Т/с «Вербное 
воскресенье» l

	12.00	Новости
	12.25 Т/с «Вербное 

воскресенье»
	18.00	Новости
	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	20.00	Подробности
	20.30 Х/ф «Чудо»
	22.35	Большая	

	политика
	1.10 Х/ф «Ужас.  

Торнадо  
в Нью-Йорке»

	2.45	Подробности

	5.15	Служба	розыска	детей
	5.25	Факты
	5.40	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.45	Свитанок
	7.30	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Стоп-10
	14.00	Анекдоты	по-украински
	14.25 Т/с «Месть»
	16.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
	18.45	Факты
	19.15 Х/ф «Оперативная 

разработка»
	21.10 Х/ф «Оперативная 

разработка-2: 
Комбинат»

	23.10 Х/ф «Майкл  
Клейтон» s

	2.10	Покер
	2.55	Факты
	3.25 Х/ф «Расследование»

	6.00	Серебряный	апельсин
	7.00	События
	7.20 Т/с «Ефросинья. 

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

Возвращение. Часть 
первая» l

	11.10 Т/с «Маруся. 
Возвращение» l

	12.10 Х/ф «В погоне за 
счастьем» l

	15.40	Чистосердечное	
признание

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

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

Возвращение» l
	20.15 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» l
	0.15 Х/ф «Король, дама, 

валет» s
	2.10 Х/ф «Зло – не думай  

об этом» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.10	Серебряный	апельсин

	6.15, 3.00	Бизнес+
	6.20	Документальный	

детектив.	Марионетка	
дьявола

	6.45 Т/с «Кулагин 
 и партнеры» l

	7.15 Т/с «Комиссар 
 Рекс» l

	9.15 Х/ф «Под небом 
Вероны» l

	17.45	Окна-новости
	17.55 Х/ф «Мужики!..» l
	20.00	Україна	має	талант!-3
	22.15	Окна-новости
	22.55	«Україна	має		

талант!-3»		
Итоги	голосования

	23.20	«Україна	має		
талант!-3»		
Второй	шанс

	0.20	УсоЛапоХвост
	1.35 Х/ф	Розыгрыш	(1)	l
	2.50	Окна-спорт
	3.05 Х/ф «Тревожное 

воскресенье» l

	4.40	Разрушители	мифов
	5.25	Служба	розыска	детей
	5.30	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	6.55	Kids’	Time
	7.00, 7.10, 7.40	Подъем
	7.05	Смешарики
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Пришельцы  

на чердаке»
	11.10 Т/с «Курсанты»
	13.45 Т/с «Папины дочки»
	14.40	Teen	Time
	14.45 Т/с «АйКарли»
	15.40	Teen	Time
	15.45 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 
мужики сво...»

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

мама!
	21.35	Интуиция
	23.50	Сделай	мне	смешно
	0.40	Репортер
	1.10 Х/ф «Форрест Гамп»
	3.20	Зона	ночи.	Культура

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Мой	родной	край
	9.20	Исторические	личности
	9.40	След	на	земле
	10.00	Современные	ритмы	

Запорожья
	10.45	Поет	В.Ткач
	11.00 Т/с «Исцеление 

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

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	13.25	Карл	Орф.	«Кармина	

бурана»	
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.45	Д/ф	«Озера	Польши»
	14.50	Карл	Орф.	«Кармина	

бурана»	
	15.25	Д/ф	«Хортица»
	15.30	Строим	новую	страну
	16.00	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.20	Д/ф	«День,	изменивший	

планету»
	16.45	От	мелодии	к	мелодии
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Книгочей
	18.00	«Писала	мати	писанки»
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Замечание	к	власти
	19.40	Женское	счастье
	20.00	Правила	игры
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление 

любовью» l
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	8.30	A	Роsteriori
	9.00	Перекресток
	9.30	Галилео
	9.50	Страна	смеется
	10.10	Дальние	родственники
	10.40	Дураки.	Дороги.	Деньги
	11.00	Солдаты	и	офицеры
	12.00	Интересное	рядом
	14.00	Новости
	14.40 Т/с «Звездные врата»
	16.10 Т/с «Ксена – 

принцесса-воин»
	18.05	Классное	образование		

в	Классическом
	18.40	Караван
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Добро	пожаловаться
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	По	странам	и	

континентам
	20.30	Здоровый	образ		

жизни
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.10	Бойцовский	клуб
	23.10	Мокрый	звездопад
	23.50 Х/ф
	1.30	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.05, 15.15, 15.55, 22.45	

Сообщаем
	8.40	Обозрение	с	АФ	

«Капитал»
	8.45	Энциклопедия	великих
	8.50	Мужские	развлечения
	9.05	Удивительный	мир	машин
	10.00	Фестиваль	цирка		

в	Масси
	11.00	М/ф
	11.20 Т/с «Чужие грехи»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10	Семейный	кинозал
	14.40	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Победоносный	голос	

верующего
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.45	Сказка	Домовуши
	20.00 Х/ф «Счастливое 

семейство» l
	21.15	Д/ф	«Уроки	В.Сацкого»
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	22.50 Х/ф «Меченый» s
	0.30	Новости	«ТВ-5»
	1.00	Спорт	«ТВ-5»
	1.15	Биографии
	2.10	Тайны	мироздания
	2.35	Удивительный	мир	машин

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

древностями»
	13.00 Т/с «Маршрут»
	14.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
	15.10 Т/с «Медвежья охота»
	16.10 Х/ф «Робокоп-6. 

Воскрешение»
	18.00	Смешное	домашнее	

видео
	18.30	Час	Пик
	19.00	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	26	тур.	
«Волынь»(Луцк)	-	
«Оболонь»	(Киев)	

	21.00	Детский	мир
	21.10	Неделя	в	объективе
	21.15	Город	мастеров
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.20 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	23.15 Х/ф «Робокоп-4. 

Правосудие тьмы»
	1.00 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	2.30	Смешное	домашнее	

видео
	2.55	Лаборатория	

разрушителей
	3.40	Киногод
	3.45 Х/ф «Нареченная»
	4.55 Х/ф «Украденное 

счастье»

	6.15, 3.00	Бизнес+
	6.20	Док.	детектив
	6.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	6.50	Вчера
	7.15 Т/с «Комиссар Рекс»
	9.15 Х/ф «Под небом 

Вероны»
	17.00, 18.00	Коротко		

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

песня
	18.45, 20.25	5	минут	плюс
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.40	Д/ф
	21.00	Україна	має	талант!-3
	22.15	Окна-новости
	22.55	Итоги
	23.20	«Україна	має	талант!-3»	

Второй	шанс
	0.20	УсоЛапоХвост
	1.35 Х/ф	Розыгрыш
	2.50	Окна-спорт
	3.05 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.40	Разрушители	мифов
	5.25	Служба	розыска	детей
	5.30, 6.55	Kids’	Time
	5.35	М/с	«Новые	приключения	

Скуби	Ду»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30, 9.00, 0.40	Репортер
	7.40	Подъем
	9.10 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
	11.10 Т/с «Курсанты»
	13.45 Т/с «Папины дочки»

	14.40, 15.40	Teen	Time
	14.45 Т/с «АйКарли»
	15.45 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…»
	18.00	Благовест
	18.30	5+
	19.00	Формула	успіху
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	мама!
	21.35	Интуиция
	23.20	Налоговый	ориентир
	1.00	Спортрепортер
	1.10 Х/ф «Форрест Гамп»

01.10

20.00
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.05	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Модный	приговор
	14.35	Детективы
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 6.30	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	КВН
	0.30 Х/ф «Душка»
	3.25 Х/ф	Деловые	люди
	4.45 Х/ф «Нежданный гость»

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	И	снова	здравствуйте!
	8.35, 14.30, 17.35, 2.25, 

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.	

«Должник»
	12.40	Максимум
	13.40	Русские	сенсации
	15.30	Спасатели
	16.05	Тайны	разведки.	

«Бесшумная	смерть»
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Следствие	вели...
	19.55	Бенефис	Наташи	

Королевой
	22.00	НТВшники.	Арена	острых	

дискуссий
	23.00	Женский	взгляд
	23.45 Х/ф «Юрьев день»

national 
geographiC

	5.00	В	объективе:	необычное	
поведение	животных

	6.00	Долина	волков
	7.00, 12.00	Суперхищники
	8.00, 13.00	Долина	гризли	
	9.00	Тайны	дикой	природы	

Японии
	10.00	Американские	гонки
	11.00	Лучшая	работа	в	мире
	11.30, 19.30, 4.30	Тoлько		

не	рассказывайте	
маме,	что	я...

	14.00	Акулий	рай
	15.00	Великие	миграции
	16.00	Авианосец
	17.00	Граница:	Опасный	рубеж
	18.00, 1.00	Злоключения		

за	границей
	19.00 Лучшая	работа	в	мире
	20.00, 23.00, 2.00	Морской	

патруль
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запpeты

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Придел ангела»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Четвертак»

	12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Светлячки в саду»

	13.55, 21.55, 05.55 Драма «То, 
что видели мои глаза»

	15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Замужем за 
незнакомцем»

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 «Еврейское 

 счастье»

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Шалуны»

	17.40 Х/ф «Забавная 

мордашка»

	20.40 Х/ф «Не оглядываясь»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.45	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55 Т/с «Женские мечты  

о дальних  

странах»

	16.55	Жди	меня

	18.15	Поле	чудес

	19.05	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	КВН

	23.55 Х/ф «Душка»

diva

	5.00, 3.20 Т/с «Война Фойла»
	6.40, 10.00, 10.50, 0.55 

Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.25 Т/с «Инспектор Мама»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	13.30 Х/ф «История Одри 
Хепберн»

	15.00 Х/ф «Небо Монтаны»
	16.40 Х/ф «Услуга»
	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Т/с «Три реки»
	23.20 Х/ф «Только для 

женщин»
	1.45 Х/ф «Семь вещей, 

которые надо успеть 
до тридцати»

disCovery

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

проекты
	7.45, 18.15, 4.05	Требуется	

сборка
	8.10, 18.45, 4.35	Как	это	

работает?
	8.40, 14.35, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Изобрести	

будущее
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	

Американский	чоппер
	13.15, 13.40	Махинаторы
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Сквозь	кроличью	

нору	с	Морганом	
Фрименом

	21.55	Новый	мир
	22.50	Экотехнологии
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Зеленый 
дракон»

	05.10 Х/ф «Без оглядки»
	06.50 Х/ф «Сердцеедки»
	09.10 Х/ф «Элементы»
	11.00 Х/ф «Возвращение»
	13.00 Х/ф «Любовь случается»
	15.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	17.00 Х/ф «Анализируй это»
	19.00 Х/ф «Живи свободно 

или умри»
	23.10 Х/ф «Счастье Эммы»
	01.00 Х/ф «На краю»

рОМантика

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

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Такова жизнь»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Власть
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	Новая	антология.	

Российские	писатели.	
Ксения	Букша

	13.00, 15.00, 19.00, 3.00	Вести
	13.30	Мой	серебряный	шар
	14.15 Т/с «Опера. Хроники 

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Русские	без	России.	Отец	

Михаил.	История	одной	
семьи

	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.45	Фактор	«А»
	21.50, 5.00	Юрмала
	23.30 Х/ф «С Дона выдачи 

нет»
	1.00	Вести.ru.	Пятница

рен-тВ

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

Хроники убойного 
отдела»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	
Новости

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

вызов
	13.00, 15.45 Т/с «Шатун»
	17.00	Жизнь	как	чудо
	20.00 Т/с «Меч»
	21.00	Тайны	мира
	22.30	Бункер	News
	23.30	Кто	здесь	звезда?	

Идеальное	интервью
	0.00 Т/с «Последняя минута»
	2.00	Покер
	2.55 Т/с «4400»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 16.00	Самое	дикое	шоу
	7.50	Приключения	панды
	8.40	Все	о	собаках
	9.10, 20.10, 1.40, 6.10	Введение	

в	собаковедение
	10.05, 19.15	Зоотур	Микаэлы
	11.00	Бег	с	волками
	11.55	Белые	медведи
	12.50	Южная	Джорджия
	13.45	Океанская	Одиссея
	14.40, 23.50, 5.20	Экстремалы
	15.30	Поля	звериных	сражений
	16.30	Как	стать	орангутангом
	17.25	Введение	в	котоводство
	18.20	Охотник	за	ядом
	21.05, 2.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	22.00, 3.30	Человек-акула
	22.55, 4.25	В	логово	драконов
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Мальчишки»
	6.25, 10.25, 14.05	М/с	

«Светлячок»
	7.00, 11.00	М/с	«Герой	из	

трущоб»
	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	16.05	М/с	«Рассказы	старого	

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

наше кинО

	5.00 Х/ф «Предательница»
	6.30 Х/ф «Мещане»
	7.50, 9.10 Комедия «Миргород 

и его обитатели»
	10.25 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
	12.05 Х/ф «Праздник 

Нептуна»
	13.00, 14.10, 21.00, 22.10 

Детектив «Казино»
	15.35, 23.35 Драма «Лес»
	17.20, 1.20 Х/ф «Нам не дано 

предугадать...»
	17.55, 1.55 Х/ф «Долгая 

счастливая жизнь»
	19.15, 3.15 Х/ф «Вы чье, 

старичье?»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.10	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 3.20 Т/с «Ефросинья»
	11.15	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

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

убойного отдела. 
Случайная встреча»

	14.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

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

женщине»
	18.05	Русские	без	России.		

Отец	Михаил.		
История	одной	семьи

	19.50	Юрмала
	21.35 Х/ф «С Дона выдачи 

нет»
	23.15 Х/ф «Прости – прощай»
	0.30 Т/с «Крем»
	4.05	Комната	смеха

нОстальгия

	5.00	Утренняя	почта
	5.35	Человек	и	закон
	6.30 Спектакль «Антоний 

и Клеопатра»
	7.35	Концерт	«Песни	на	стихи	

Е.	Долматовского»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные		

в	СССР
	10.10	Я	сама
	11.00	Бесноватый		

из	Висконсина
	11.30	Р.Паулс	представляет	

Лайму	Вайкуле
	12.05 Х/ф «Равноправие»
	12.30	Маленький	концерт
	16.00	Тема
	17.00	Д/ф	«Для	вас,	родители»
	17.30	Немного	о	себе
	18.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	18.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Кинопанорама
	23.00	Еловая	субмарина
	0.00	Д/ф	«Золото»
	0.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Тачка	на	прокачку

	6.30, 12.30	История	

суперавтомобиля

	7.00, 13.00, 19.00	Северное	

море

	8.00, 14.00	Новолуние

	9.00, 15.00	Туземный	экстрим

	10.00, 16.00	История	

преступного	мира

	11.00, 17.00	Миллионы	

Макинтайра

	18.00, 18.30	Клуб	миллионеров

	20.00	Гидротехнологии

	21.00	Как	стать	мужчиной	в	

Африке

	22.00	Герои	спецназа

	23.00	Искусство	грабежа

телеклуб

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

всех»
	21.00, 3.00 Т/с 

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

Клима  
Самгина»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Саундтреки
	06.10	М/ф
	09.35, 11.55	Телемагазин
	10.05 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
	12.25 Х/ф «Соучастники»
	14.10 Х/ф «Дикая собака 

Динго»
	15.55 Х/ф «Разбудите Мухина»
	17.25 Х/ф «Сирано  

де Бержерак»
	19.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
	22.10 Х/ф «Калина красная»
	00.05 Х/ф «Белинский»
	01.50 Х/ф «Белеет парус 

одинокий»
	03.10	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 18.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	

из	Америки
	9.00 Т/с «Гражданин 

начальник-2»
	10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	11.00	Полный	Альбац
	12.00	Кейс
	13.00 Х/ф «Доброй ночи»
	15.00, 2.00 Т/с «Гражданин 

начальник-2»
	16.00, 1.00	Особое	мнение
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7. 
Большой приз»

	19.00	Осторожно,	история!
	20.00, 4.00	Все	так
	21.00, 3.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
Всего знать 
невозможно»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	

	для	взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.30	Д/ф	«Тайны	германских	

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

богиня»
	10.05	Музыкальная	история.	

Лайма	Вайкуле
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 21.25, 0.00	

События
	11.45, 17.50, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Театральный		

лицей
	13.00, 4.25 Х/ф «Никогда»
	14.45, 3.30	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Д/ф	«Поликлиники		

без	очередей:	миссия	
выполнима!»

	16.00	Деловая	Москва
	16.35	Энциклопедия
	18.35, 2.40	Д/с	«Неизвестная	

война»
	19.25 Х/ф «1943 – Встреча»
	21.55	«Романсиада»
	23.45	Градъ-город.	Савеловский	

вокзал
	1.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Сорок	два	
покушения	на	Гитлера

	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Это	–	цивилизация
	10.00	Первые	люди	в	космосе
	11.00	Женщины	Кеннеди
	12.00	Когда	Европой	правили	

мавры
	13.00	Затерянные	города	

Амазонки
	14.00	Покинутая	крепость	

крестоносцев
	17.00, 1.00	Прерафаэлиты	

–	викторианские	
революционеры

	17.30, 1.30	Великие	британские	
полководцы

	18.00, 2.00	Сельскохозяйствен-
ная	революция		
в	Британии

	19.00, 3.00	Toни	Блэр
	20.00, 4.00	Да	здравствует	

Пакистан!
	21.00, 5.00	Остров	Пасхи
	22.00, 6.00	Колония
	23.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	На	крючке
	5.25, 20.25	Охота	без	границ
	6.25, 18.05, 21.25	Диалоги		

о	рыбалке
	6.40, 21.40	По	рекам	России
	7.15, 11.00, 22.15, 2.00	Секреты	

охоты
	7.45, 22.45	Охотничьи	байки
	8.00, 23.00	Личный	опыт
	8.40	Охота	в	тумане
	9.45, 0.45	Мастер-класс
	10.05, 1.05	Основной	инстинкт
	10.30, 1.30	Под	водой	с	ружьем
	11.30, 2.30	От	нашего	шефа
	11.45, 2.45	Следопыт
	12.25, 3.25	Календарь	рыболова
	13.00, 4.00	Дневники	большой	

охоты
	14.05	Гордон	в	засаде
	14.45	Подводные	репортажи
	15.20	Юные	охотницы
	16.30	Мотолодки
	17.00	Рыбалка
	17.35	История	охоты
	18.20	Календарь	охотника
	19.00	Американская	рыбалка
	19.40	Секреты	рыбалки
	23.40	Охота	на	вальдшнепа		

в	Боснии
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тВ-5-спОрт

	6.00, 10.00	Гаджет	шоу
	6.30, 7.45	Новости
	7.00	Спорт	«ТВ-5»
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.15, 18.50, 21.05, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.10, 14.10	Воздушные	бои
	10.30, 15.10	Разрушители	мифов
	11.20, 16.10, 1.00	Top	Gear
	12.20	Ударная	волна
	13.20	Убийственные	инстинкты
	17.10, 23.00	Безумцы
	18.00	Секретные	истории
	19.10	Мужские	развлечения
	19.30, 0.15	Гостевая	трибуна
	20.10	Боевые	искусства
	21.30	Александр	Великий
	22.20	Инки:	великое	восстание
	2.00	Азбука	секса
	3.30	Базука
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я
	5.00	Игры	патриотов

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10	Чемпионат	Франции.	Обзор	
	7.05	Чемпионат	Испании.	Обзор	
	8.10	«Фрайбург»	–	«Ганновер».	

Чемпионат	Германии

	10.20	«Тоттенхем»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Англии

	12.15	Чемпионат	Англии.	Обзор
	13.15	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	13.45	«Барселона»	–	«Реал».	

Кубок	Испании.	Финал
	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00, 18.55	ФУТБОЛ	LVE	
	16.55	LVE.	«Металлург»	З	–	

«Ворскла».	ЧУ	
	19.35, 3.05	«Тоттенхем»	–	

«Арсенал».	Чемпионат	
Англии

	21.30	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	22.00	Futbol	Mundial
	22.45	«Рома»	–	«Интер».	Кубок	

Италии.	1/2	финала
	0.55	«Металлург»	З	–	«Ворскла».	

ЧУ

eUrosport

	9.30, 15.00	Теннис.	WTA.	
Штутгардт

	10.45	Снукер
	12.00, 16.00, 16.45, 21.00, 2.00	

Снукер
	19.30	Конный	спорт
	20.00	Самые	сильные	люди	

планеты.	Стамбул
	0.00	Самые	сильные	люди	

планеты.	Гетеборг

	1.00	Экстремальные	виды	спорта.	
Freeride	Spirit.	Журнал

	1.30	Видеоигры.	Ганновер

спОрт-1

	6.30, 12.20, 4.50, 18.55	Футбол	
Италии

	8.20, 14.10, 23.50, 15.15, 0.55	
Настольный	теннис.

	9.25, 2.00	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	Ответный	
матч.	«Манчестер	
Юнайтед»	–	«Челси»

	11.25, 4.00	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	16.25	Биатлон.	Кубок	мира
	18.20	Тотальный	кальчо
	21.00	100%	Динамо
	21.30	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	22.05	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига

eUrosport-2

	 4.00	Новости	выходного	
дня

	8.30, 9.15, 14.00, 20.30, 1.15, 1.30	
Новости

	9.00, 10.00, 0.00	Серфинг.	Журнал
	10.30, 15.00, 15.30, 17.30, 0.15	

Хоккей	на	траве
	12.00, 14.15, 17.00, 21.00	Снукер.	

ЧМ

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, 1998, ФЭнтези  
Ангелы	живут	не	на	небесах.	Они	невидимо	присутствуют	рядом	с	

людьми,	прислушиваясь	к	их	мыслям	и	направляя	их	поступки,	под-
бадривая	 и	 утешая	 в	 минуты	 отчаяния.	 Но	 для	 них	 не	 существует	
мира	 человеческих	 чувств:	 вкуса	 черного	 кофе,	 боли	 порезанного	
пальца	или...любви.	Поэтому	некоторых	из	них	так	тянет	к	людям,	и	
порой	ангел	теряет	свои	крылья	и	превращается	в	простого	смерт-
ного.	Что	и	происходит	с	героем	фильма,	которого	увлекла	на	Землю	
любовь	к	женщине.	

«гОрОд ангелОВ» «заклинатель»
сШа, 1999, МелодраМа

Самое	страшное	испытание	для	
любой	 матери	 –	 несчастье	 с	 ее	 ребен-
ком.	 Энни	 Маклин	 убедилась	 в	 этом	 на	
собственном	 опыте.	 Во	 время	 верховой	
прогулки	 серьезно	 по-
страдала	 ее	 дочь.	 Энни	
бессильна	 помочь	 не-
счастной	девочке...
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	3.25	Энциклопедия	искусства
	4.50	Здоровый	образ	жизни

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Скала		

Фрэглов»
	7.35	Журнал	Суперлиги
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Люди Шпака» l
	13.00	Смешное	домашнее	

видео
	13.30	Журнал	Суперлиги
	14.00	Баскетбол.	Суперлига.	

Плей-офф	1/4
	16.00	Властелин	тьмы
	16.50	Чемпионат	Украины	

по	футболу.	26	тур.	
«Арсенал»(Киев)	-	
«Динамо»(Киев)	

	19.00	Чемпионат	Украины	
по	футболу.	26	тур.	
«Кривбасс»(Кривой	
Рог)	-	«Днепр»	
(Днепропетровск)	

	21.00	Детский	мир
	21.10	Неделя	в	объективе
	21.15	Город	мастеров
	21.20	Пина	-	Колада
	21.30	Дамское	время
	21.40	Путь	к	здоровью
	21.50	Кошелек
	22.00	Прожекторперисхилтон
	22.35 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	23.30 Х/ф «Робокоп-5. 

Переплавка»
	1.15 Т/с «Секретные 

материалы-7» l
	2.05 Х/ф «Джонни 

Красавчик»
	3.40	Киногод
	3.50 Х/ф «Украденное 

счастье»

	5.30, 10.40	М/ф
	6.35, 1.50 Х/ф «Сватовство 

гусара»
	8.00	Вчера
	8.30	Караоке	на	Майдане
	8.55	Едим	дома
	10.00, 0.50	УсоЛапоХвост
	11.40	Україна	має		

талант!-3
	14.15	Итоги
	14.40	«Україна	має		

талант!-3»		
Второй	шанс

	15.40, 23.00	Невероятная	
правда	о	звездах

	16.55 Х/ф
	18.05	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Концерт
	20.35	Д/ф
	21.00, 0.05	Танцы		

со	звездами
	2.55	Мобильный	сундучок

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.45 Х/ф «Летите домой»
	7.25	М/Ф	«Принцесса-Лебедь»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30	Вести
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.15	Пой,	если	можешь
	13.30	Файна	Юкрайна
	15.00	Скеч-шоу	«Красотки»
	16.10	Сделай	мне	смешно
	17.05 Х/ф «102 далматица»

	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	сегодня
	18.40	Вісті	Підсумки	Тижня
	19.10	Детский	мир
	20.45	Кто	против	блондинок?
	22.00	Гордость	страны
	0.00	Спортрепортер
	0.05 Х/ф «Заплати  

другому»
	2.25 Х/ф «Сладкий ноябрь»
	4.20 Х/ф «Сансет парк»
	5.50	Клипсы

00.55

23.10

два мужика 
встречаются  
на дороге.  
один, готовый в хлам, 
спрашивает:
– Мужик, ты пьешь?
– нет.
– наконец-то!  
Подержи бутылку,  
пока я шнурок  
завяжу.

интересно, что 
снится по ночам 
коням педальным: 
ипподромы или 
велотреки?

nnn
У молодоженов 
есть такая традиция 

– фотографироваться 
на фоне чужой 
машины.

nnn
Чук и Гек разыскивают 
своего брата 
Чака незаконно 
усыновленного 

американцами 
норрисами.

nnn
схватиться руками  
за голову –  
не совсем то же  
самое, что взяться  
за ум.



теле
СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Жених с того света»
	8.00 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
	9.20	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	Вкус	жизни
	13.15	Среда	обитания.	Бытовая	

«химия»
	14.10	Про	Федота-стрельца,	

удалого	молодца
	15.30 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
	16.50 Т/с «Общая терапия»
	18.35	Фабрика	звезд
	20.50	Пасха
	22.00	Время
	22.20	Пасха	Христова.	

Трансляция	
богослужения	из	Храма	
Христа	Спасителя

	1.00 Х/ф «Нечаянная любовь»
	2.15 Х/ф «Потому что люблю»
	3.40 Х/ф	Доброе	утро
	5.10	Соловки.	Место	силы
	6.00	Нечаянная	радость

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	В	зоне	особого	риска
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Живут	же	люди!
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Кулинарный	поединок
	11.00	Квартирный	вопрос
	12.15 Х/ф «Алиса навсегда»
	14.00	Схождение	Благодатного	

Огня
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00 Х/ф «Искупление»
	21.45 Х/ф «Бомжиха»
	23.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	1.25	Пасхальный	заговор
	2.10	Чрезвычайное	

происшествие

national 
geographiC

	5.00	Последствия
	6.00	Геологическое	

путешествие
	7.00	Опасные	встречи
	8.00	Суперхищники
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Дикая	природа	России
	11.00	В	поисках	акул:	Шторм
	12.00	Десятка	лучших	

фотографий	NatGeo
	13.00	Самые	опасные	животные
	14.00	Смертельно	опасная	

дюжина
	15.00	Граница:	В	осаде
	16.00	Авианосец
	17.00	Морской	патруль	
	18.00	Полицейские	на	Аляске
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские		

на	Аляске
	21.00, 2.00	Граница
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Прибке

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Прикосновение 
руки»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Беккет»

	13.10, 21.10, 05.10 Драма 
«Бедный, бедный 
Павел»

	15.00, 23.00, 07.00 Драма 
«Бобби»

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 «Кето и Котэ»

	11.10 Х/ф «Мадам Эдуар  

и инспектор Леон»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Снова в школу»

	21.15 Х/ф «Тихий ужас»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Опекун»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Вкус	жизни
	12.15	Среда	обитания.	Бытовая	

«химия»
	13.20	Про	Федота-стрельца,	

удалого	молодца
	14.45 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
	16.20 Т/с «Общая терапия»
	18.30	Фабрика	звезд.	

Возвращение
	21.00	Время
	21.20	«Пасха»
	22.20	Пасха	Христова
	1.00 Х/ф «Нечаянная любовь»

diva

	5.00, 6.00, 0.50, 1.40, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.50, 7.40 Т/с «Дамы семьи 
Гилмор»

	8.30 Т/с «Три реки»
	9.20 Т/с «Хорошая жена»
	10.10, 11.00 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Йорка»

	12.00, 13.40, 3.20 Х/ф «История 
Одри Хепберн»

	15.10 Х/ф «Парень моей 
девушки»

	16.50 Х/ф «Блондинка  
в законе 2»

	18.30 Х/ф «Нора Робертс»
	20.00 Х/ф «Повторное 

рассмотрение»
	21.30 Х/ф «Все что захочешь»
	23.10 Х/ф «Цена красоты»

disCovery

	6.00	Невероятная	скорость
	6.25, 13.40	Заезды
	7.15, 1.40	Выжить	вдвоем
	8.10, 23.45	Рыба-меч
	9.05	В	погоне	за	ураганом
	10.00, 18.15	Рукотворные	

чудеса
	10.55, 17.20	Экотехнологии
	11.50, 12.20, 19.10, 19.40	

Заводские	будни
	12.45, 21.55	Братья		

по	оружию
	14.35, 20.05, 4.05	Крутой	

тюнинг
	15.30, 21.00, 5.00	Американский	

чоппер
	16.25, 3.40	Требуется	сборка
	16.55	Как	это	работает?
	22.50, 2.40	Пивовары
	0.40	Сверхлюди	Стена	Ли

tv 1000
	05.00 Х/ф «Живи свободно 

или умри»
	06.40 Х/ф «Любовь случается»
	07.40 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
	10.30 Х/ф «Анализируй это»
	12.30 Х/ф «Ундина»
	14.40 Х/ф «Команда»
	16.50 Х/ф «Большой 

Лебовски»
	19.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
21.10 Х/ф «День расплаты»
	23.10 Х/ф «На краю»
	01.00 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Никогда не поздно»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

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

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

	21.30 Т/с «Все, хватит!»
	22.25 Т/с «Путешествие  

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

 Т/с «Семейные узы»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести

	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва

	7.20, 15.10 Х/ф 

«Единственная»

	8.55	Заметки	натуралиста

	9.30	Говорим	без	ошибок

	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа

	10.20	Субботник

	10.55, 1.05 Х/ф «Прости – 

прощай»

	12.15	Нац.	интерес

	13.25	Вся	Россия

	13.40	Честный	детектив

	14.10	Линия	жизни

	16.45	Субботний	вечер

	18.10, 19.50, 3.40 Х/ф 

«Наследница»

	19.00, 3.00	Вести	в	субботу

	22.20	Пасха	Христова

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30	Громкое	дело

	5.00 Т/с «Туристы»

	8.00	Выход	в	свет.	Афиша

	8.30	Я	–	путешественник

	9.00	Давайте	разберемся

	10.00	Дело	особой	важности

	11.00	В	час	пик

	11.30	Новости

	12.00	Военная	тайна

	13.15 Т/с «Сверхъ-

естественное»

	15.00	Мошенники

	16.00 Х/ф «Флэш.ка»

	18.00	Неделя

	19.00	Концерт

	21.30 Т/с «Честь имею!..»

	2.00	Покер

	2.55 Т/с «4400»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25, 7.50	Обезьяньи	проделки
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40	Прирожденные	охотники
	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05, 6.10	Введение	в	

котоводство
	11.00	Территория	животных
	11.55	SOS	дикой	природы
	12.20	Ветеринары-стажеры
	12.50	Последний	шанс
	13.45	Планета	Земля
	14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20	

Необычные	животные	
Ника	Бейкера

	19.15	Приключения		
Остина	Стивенса

	20.10, 1.40	Собаки,	кошки	и	
другие	любимцы

	21.05, 2.35	Дело	об	акульем	
нападении

	22.00, 3.30	На	свободу		
с	питбулем

	22.55, 4.25	Дикий	криминал
	23.50, 5.20	Экстремалы
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир
	5.00, 9.00 Х/ф «Тайна горного 

подземелья»
	6.15, 10.15, 14.05	М/с	

«Рассказы	старого	
моряка»

	7.00, 11.00	М/с	«Герой	из	
трущоб»

	8.00, 12.00	Уроки	тетушки	Совы
	13.00, 15.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	16.10	М/с	«Рассказы	старого	

моряка»
	17.00 Х/ф «Финист-Ясный 

Сокол»
	18.15	М/ф

наше кинО

	5.00, 6.10 Детектив «Казино»

	7.35 Драма «Лес»

	9.20 Х/ф «Нам не дано 

предугадать...»

	9.55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»

	11.15 Х/ф «Вы чье, старичье?»

	13.00, 21.00 Х/ф «Враг народа 

Бухарин»

	14.45, 22.45 Х/ф «О любви»

	16.10, 0.10 Х/ф «Журналист»

	18.10, 19.40, 2.10, 3.40 Х/ф 

«Короли и капуста»

ртр-снг

	5.00, 8.30	М/ф
	5.15	Юрмала
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10 Х/ф «Прости – прощай»
	8.55	Заметки	натуралиста
	9.20	Субботник
	10.10, 13.20	Вести-Москва
	10.30 Х/ф «С Дона выдачи 

нет»
	12.05	Ток-шоу		

«Национальный	
интерес»

	13.30	Честный	детектив
	13.55	Власть
	14.40, 1.00 Х/ф 

«Единственная»
	16.25, 2.30	Субботний	вечер
	18.00, 19.40 Х/ф «Наследница»
	19.00	Вести	в	субботу
	22.20	Пасха	Христова.	

Прямая	трансляция	
Пасхального	
богослужения	из	Храма	
Христа	Спасителя

	3.50	Комната	смеха

нОстальгия

	5.00	Бесноватый	из	Висконсина
	5.30	Р.	Паулс	представляет	

Лайму	Вайкуле
	6.05 Х/ф «Равноправие»
	6.30	Маленький	концерт
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.00	Тема
	11.00	Д/ф	«Для	вас,	родители»
	11.30	Немного	о	себе
	12.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	12.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Кинопанорама
	17.00	До	и	после...
	18.10	КВН
	19.45	Музыкальная	мозаика
	21.00 Х/ф «Хотите – верьте, 

хотите – нет...»
	22.10	Муз.шоу	«Шесть	песен		

на	«Бис»
	23.00	Утренняя	почта
	23.35	Человек	и	закон
	0.30 Спектакль «Антоний  

и Клеопатра»
	1.35	Концерт	«Песни	на	стихи	

Е.	Долматовского»

viasat 
explorer

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30	Клуб	
миллионеров

	7.00, 13.00	Северное	море
	8.00, 14.00	Гидротехнологии
	9.00, 15.00	Как	стать	мужчиной	

в	Африке
	10.00, 16.00	Герои		

спецназа
	11.00, 17.00	Между	нами	

спортсменами
	18.00	Хром
	19.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете
	20.00	Наука	о	невозможном
	21.00	Марк	и	Олли	в	племени	

Мачигенга
	22.00	Мир	криминалистики
	23.00	Искусство		

грабежа

телеклуб

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

всех»
	21.00, 3.00 Т/с 

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

Клима Самгина»

enter-фильМ

	06.00, 03.00	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	10.30 Х/ф «Дикая собака 

Динго»
	12.20 Х/ф «Разбудите Мухина»
	13.50 Х/ф «Сирано де 

Бержерак»
	15.25 Х/ф «Табор уходит  

в небо»
	17.15 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
	19.00 Х/ф «Калина красная»
	21.00 Х/ф «Кин-дза-дза»
	23.40 Х/ф «Третий удар»
	01.40 Х/ф «Зигмунд 

Колосовский»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	Особое	мнение
	7.00	М/ф
	8.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	9.00	Клинч
	10.00, 11.00 Т/с «Агент 

особого назначения»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	13.00 Х/ф «Зайчик»
	14.30	ООН	в	действии
	15.00, 2.00 Т/с «Горыныч  

и Виктория»
	16.00, 1.30	Американский	

ликбез
	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-7»
	18.00	Код	доступа
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «Агент 

особого назначения. 
Сонька-золотые руки»

	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	Живое	слово
	23.30 Х/ф «Божья тварь»
	3.00 Х/ф «Зайчик»,  

х/ф «Соло»

tvCi

	6.00, 16.05 Х/ф «Мы 
поженимся. В крайнем 
случае, созвонимся!»

	7.20	Энциклопедия
	7.30	Д/ф	«Поликлиники	без	

очередей:	миссия	
выполнима!»

	7.55	АБВГДейка
	8.20 Х/ф «1943 – Встреча»
	10.15	День	аиста
	10.35, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	нас»
	11.35, 17.55, 23.30	События
	11.50	Сто	вопросов	взрослому
	12.30, 1.15	Д/ф	«Шпаликов:	

людей	теряют	только	
раз»

	13.25	Градъ-город.	Три	вокзала
	13.50 Т/с «Наварро»
	15.30	Д/ф	«Георгий	Жженов.	

Агент	надежды»
	17.25	Д/ф	«Праздник	

праздников»
	18.10	«Великие	скрипки	мира»
	18.55	Д/ф	«Три	свидетеля.	

Чудеса	Святой	Земли»
	19.25, 2.10 Х/ф «Доченька моя»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.40 Х/ф «Любовница»
	23.50 Т/с «Место преступления 

– Кельн»

viasat history

	7.00, 15.00	Мы	–	европейцы
	8.00, 16.00, 0.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Прерафаэлиты	–	

викторианские	
революционеры

	9.30	Великие	британские	
полководцы

	10.00	Сельскохозяйственная	
революция	в	Британии

	11.00	Toни	Блэр
	12.00	Да	здравствует	Пакистан!
	13.00	Остров	Пасхи
	14.00	Колония
	17.00, 1.00	Портрет	Уильяма	

Шекспира
	18.00, 2.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	19.00, 3.00	Елена	Прекрасная
	20.00, 4.00	1989-1990:	

Последний	год	
Восточной	Германии

	21.00, 5.00	Последний	бастион	
Римской	империи

	22.00, 6.00	Викторианская	
ферма

	23.00	Марк	Форстер:	
швейцарец	в	Голливуде

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Подводные	

репортажи
	6.15, 11.40, 21.15, 2.40	Охота	

без	границ
	7.15, 22.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	8.00, 23.00	Дичь	и	Охотник
	8.40	Благоустройство	прудов	

	и	их	обслуживание
	9.45, 0.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.15, 1.15	Охота	и	рыбалка
	10.45, 1.45	Мир	подводной	

охоты
	11.00, 2.00	Клевое	место
	12.55	Плaнета	рыбака
	13.35, 4.35	С	удочкой		

в	открытом	океане
	14.00	Рыбалка
	14.35	История	охоты
	15.05	Диалоги	о	рыбалке
	15.20	Календарь	охотника
	16.00	Американская	рыбалка
	16.40	Секреты	рыбалки
	17.00	Секреты	охоты
	17.30	От	нашего	шефа
	17.45	Следопыт
	18.25	Календарь	рыболова
	19.00	Дневники	большой	охоты
	23.40	Правила	ловли	крупных	

окуней
	3.55	Альманах	странствий

тВ-5-спОрт

	 6.00	Здоровый	образ	
жизни

	6.30	Мужские	развлечения
	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	Гостевая	трибуна
	9.45	Неделя-спорт
	10.00	Убийственные	инстинкты
	11.00	Гаджет	шоу
	12.15	Top	Gear
	15.15	Разрушители	мифов
	17.00	Троя
	18.00	Александр	Великий
	18.45	Инки:	великое	восстание
	19.30	Искатели
	22.15	Погребенные	секреты	

Библии
	1.00	Покер
	2.00	Азбука	секса
	3.30	Базука
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.55, 3.05	
Футбол	News

	6.10	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	6.35	Futbol	Mundial
	7.05, 12.30, 20.25	Чемпионат	

Испании.	Предисловие	к	
туру

	7.35	Предисловие	к	чемпионату	
Англии

	8.10	«Металлург»	З	–	«Ворскла».	
ЧУ

	10.25	«Барселона»	–	«Реал».	
Кубок	Испании.	Финал

	13.00	Журнал	Лиги	Чемпионов
	13.30, 19.50	Футбол	News.	Live
	14.00, 18.50	ФУТБОЛ	LVE	
	14.55	LVE.	«Карпаты»	–	«Таврия».	

ЧУ	
	16.55	LVE.	«Шахтер»	–	

«Металлист».	ЧУ	
	20.55	LVE.	«Барселона»	–	

«Осасуна».	Чемпионат	
Испании	

	22.55	LVE.	«Сарагоса»	–	
«Альмерия».	Чемпионат	
Испании	

	1.10	«Шахтер»	–	«Металлист».	ЧУ
	3.20	«Карпаты»	–	«Таврия».	ЧУ
	5.15	Футбол:	досадно	и	смешно
	5.30	Промо

eUrosport

	9.30	Автоспорт
	10.00	Теннис.	WTA.	Штутгардт
	12.00, 16.45, 21.15, 2.00	Снукер
	15.00, 19.30	Теннис.	WTA.	

Штутгардт

	0.00	Бойцовский	клуб

спОрт-1

	6.40, 7.30, 14.25, 23.55, 18.00, 2.40	
Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	8.20, 3.45	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	
2010-2011.	«Барселона»	–	
«Шахтер»	(Д)

	10.20, 5.45	100%	Динамо
	10.45, 15.55, 19.55, 22.00, 0.50	

Футбол	Италии
	12.40	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	15.15	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	19.10	Криголам

eUrosport-2

	 4.00	Новости	выходного	
дня

	8.30, 14.00, 20.15, 1.15, 1.30	
Новости

	9.00, 0.00	Серфинг.	Журнал
	9.30	Маунтин	байк.	КМ.	

Питермаритцбург	(ЮАР)
	10.30, 16.00, 0.15	Хоккей	на	траве.	

Европейская	хоккейная	
лига

	12.00, 14.15, 17.00, 21.15	Снукер.	
ЧМ

	15.00	Автоспорт
	17.30, 20.30	Рэгби.	ЧЕ	среди	

юниоров.	Финал

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 США снимут сериал-смесь  

«Секретных материалов»  
и «Доктора Хауса»

ТЕЛЕКАНАЛ	 Starz	 начал	 работу	 над	 фантастическим	 сериа-
лом	 «Край»,	 продюсером	 которого	 выступит	 создатель	 «Пиратов	
Карибского	моря»	и	«Рэнго»	Гор	Вербински.

Создатели	 описывают	 свой	 сериал	 как	 смесь	 «Секретных	 мате-
риалов»	 и	 «Доктора	 Хауса».	 Сценарий	 для	 «Края»	 напишет	 Стивен	
Саско,	работавший	над	обеими	частями	фильма	ужасов	«Проклятие».	
Помимо	Вербински,	продюсером	сериала	выступит	Джонатан	Краусс,	
который	 ранее	 участвовал	 в	 создании	 спортивной	 драмы	 «Каждое	
воскресенье»	с	Аль	Пачино.

Последней	работой	Гора	Вербински	стал	мультфильм	«Рэнго».	На	на-
стоящий	 момент	 мировые	 сборы	 картины	 составляют	 117	 млн	 долла-
ров	при	бюджете	в	135	миллионов.	При	этом	лента	была	положительно	
встречена	критиками	–	на	сайте	RottenTomatoes	рейтинг	картины	состав-
ляет	89	процентов	при	средней	оценке	7,6	из	десяти,	пишет	Lenta.ru.

КАК	СООБЩАЕТ	официальный	пресс-релиз 
кинокомпании Warner Bros.,	новой	Лоис	Лейн	
станет	Эми	Адамс.	Съемки	фильма,	бюджет	ко-
торого	оценивается	в	175	миллионов	долларов,	
стартуют	в	августе	2011	года	в	Чикаго,	затем	
съемочная	 группа	 переместится	 в	 Ванкувер.	
Рабочее	название	проекта	«Осенний	мороз».

В	картине	также	сыграют	Дайан	Лэйн,	Кевин	
Костнер	 и	 Генри	 Кавилл.	 Последний	 сыграет	
самого	Человека	из	стали.	

Режиссером	проекта	является	Зак	Снайдер.	Премьера	намечена	на	
декабрь	2012	года,	сообщают	«Новости кино».

Создатели нового 
«Супермена»  определились 

с его возлюбленной

ПЕРВОЕ	 место	 в	 рейтинге	 за-
няла	 картина	 «Моя большая 
греческая свадьба»	 [2002].	 При	
бюджете	в	шесть	миллионов	дол-
ларов	[с	учетом	инфляции]	вало-
вой	 доход	 фильма	 составил	 369	
млн	 долларов.	 Таким	 образом,	
прибыль	 от	 капиталовложений	
составила	6150	процентов.

На	 втором	 месте	 –	 «Инопла-
нетянин»	[1982].	Бюджет:	25	млн	
долларов,	 валовой	 доход:	 793	
млн	долл.,	прибыль	от	капиталов-
ложений:	3172	процента.

Третью	 строчку	 занял	 «Мил-
лионер из трущоб»	 [2008].	 При	
бюджете	в	15	млн	долл.	валовой	
доход	 фильма	 составил	 378	 млн	
долл.,	а	прибыль	от	капиталовло-
жений	–	2520	процентов.

На	 четвертом	 месте	 –	 фильм	
«Красотка»	[1990]	с	бюджетом	в	
23	млн	долл.	и	валовым	доходом	
в	463	млн	долл.	[прибыль	от	капи-
таловложений	2013	процентов].

Замыкает	 первую	 пятерку	
«Бриолин»	[1978].	Бюджет	карти-
ны	–	20	млн	долл.,	валовой	доход	
–	394	млн	долл.	[прибыль	от	капи-
таловложений	–	1975	процентов].

В Топ-15 самых прибыльных 
фильмов всех времен также 
вошли:

6.	 «Звездные войны» [1977]	

–	 соответственно:	 1938	 процен-
тов,	 бюджет	 40	 млн	 долларов,	
валовой	доход	775	млн	долларов.

7.	 «Красота по-американски»	
[1999]	 –	 соответственно:	 1780	
проц.,	20	млн	долл.,	356	млн	долл.

8.	 «Страсти Христовы» [2004]	
–	соответственно:	1749	проц.,	35	
млн	долл.,	612	млн	долл.

9.	 «Один дома»	 [1990]	 –	 соот-
ветственно:	 1590	 проц.,	 30	 млн	
долл.,	477	млн	долл.

10.	 «Привидение»	 [1990]	 –	 со-
ответственно:	1446	проц.,	35	млн	
долл.,	506	млн	долл.

11.	«Челюсти»	[1975]	–	соответ-
ственно:	1308	проц.,	36	млн	долл.,	
471	млн	долл.

12.	 «Мальчишник в Вегасе» 
[2009]	 –	 соответственно:	 1297	
проц.,	36	млн	долл.,	467	млн	долл.

13.	 «Все без ума от Мэри»	
[1998]	 –	 соответственно:	 1194	
проц.,	31	млн	долл.,	370	млн	долл.

14.	«Миссис Даутфайр»	[1993]	
–	соответственно:	1160	проц.,	38	
млн	долл.,	441	млн	долл.

15.	 «Властелин Колец:	 Воз-
вращение	 Короля»	 [2003]:	 при-
быль	 от	 капиталовложений	 1008	
процентов,	бюджет	111	млн	дол-
ларов,	 валовой	 доход	 1,1	 млрд	
долларов.

Корреспондент.net

топ-15 самых прибыльных 
фильмов всех времен
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сШа, 2002, роМантиЧеская МелодраМа
Если	 ты	 молодой,	 привлекательный,	 успешный	 и	 одинокий	

обитатель	Манхэттена,	то	твоя	личная	жизнь,	скорее	всего,	бу-
дет	похожа	на	кошмар.	Романтический	поцелуй	и	безмятежный	
брак	до	золотой	свадьбы	–	это	сценарий	для	детских	утренников.	
На	самом	деле	поцелуй	–	это	первый	шаг	в	постель,	в	другую	
жизнь,	в	чужие	тайны,	на	враждебную	территорию,	в	пропасть…	

«тОлькО пОЦелуй» «пОсле заката 
сОлнЦа»

сШа, 2004, Боевик  
После	 успешной	 последней	 операции	

профессиональный	
вор	 «завязывает»	
с	 криминалом	 и	 по-
селяется	 с	 возлю-
бленной	 на	 райском	
островке.	

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
	9.15	Пасхальные	богослужения
	11.15	Торжественная	

пасхальная	служба	
божья,	пасхальное		
приветствие	и	
апостольское	
благословения	для	Рима	
и	целого	мира	
«Urbi	et	Orbi»	Папы	
Римского	Бенедикта	
	XV	l

	14.00 Х/ф «Кувырок через 
голову»  

	15.10	Так	просто!
	15.30	Ближе	к	народу
	16.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	16.50	Золотой	гусь
	17.20	Деловой	мир.	Неделя
	17.55	Футбол	Украины.	

Премьер-лига.	
«Севастополь»	
(«Севастополь»)	
–	«Ильичевец»	
(Мариуполь)

	18.50	В	перерыве:	Погода
	20.05	Проводы	на	

Евровидение-	2011		
Мика	Ньютон	(начало)

	21.00	Итоги	недели
	21.40	Проводы	на	

Евровидение-	2011		
Мика	Ньютон	(продолж.)

	22.50	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.40	Автодрайв
	23.50	Мама,	вечная	и	любимая
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00	Д/ф	«Утерянный	город»
	2.25 Х/ф «Кувырок через 

голову»  
	3.35 Х/ф «Щорс» 
	5.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	7.10	М/ф	«Одинокий	воин»	l
	8.35	М/ф	«Золотая		

антилопа»	l
	9.05	Лото-Забава
	10.00	Ремонт	+
	10.50	Смакуємо
	11.25	Роскошная	жизнь
	12.20	Меняю	жену-3
	13.50	Шесть	кадров
	14.30 Х/ф «Попытка Веры» l
	18.30	Личное	дело.	

	Без	вины	виноватые
	19.30	ТСН
	20.10	Самое	азартное	

семейное	шоу		
«Мой	сможет»

	21.30	Большая	разница		
по-украински

	22.40	Светская	жизнь
	23.35	ТСН
	0.20 Историческая драма 

«День, когда умер 
Христос» s

	2.50 Т/с «Принцесса  
цирка» l

	5.50	Ремонт	+

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Я	прекрасна
	8.35, 13.40, 21.25	В	гости	к	миру
	8.45	Йога
	9.30, 15.40, 0.25	Ukrainian	

Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35, 18.05	М/с	
	13.00	Трудный	вопрос
	13.50, 0.45	MaxxiМузыка
	14.10	Девид	Бекхем
	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 «Карамель»

7.10	Скептик
	7.40	Самый	умный
	9.15, 9.55, 11.00, 11.50	

Воскресенье		
с	«Кварталом»

	9.30	Школа	доктора	
Комаровского

	10.00	Утренняя	почта
	10.30, 0.10	Золушка	для	

Баскова
	11.05	Вкусная	лига
	11.55, 0.40	Орел	и	Решка
	12.35, 23.10	Неделя	моды
	13.05	Разбор	полетов
	13.50	Майдан’s
	15.30, 23.40 Т/с «Юрики»
	16.00, 3.45	Футбол.	ПЛ	

Украины.	«Заря»	–	
«Металлург»	(Д)

	18.05	КВН
	20.00 Подробности	недели
	20.45, 1.25 Х/ф «Последняя 

дорога»
	22.20	Позаочи.	

Олег	Басилашвили

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25	М/ф
	7.20 Т/с «Инспектор  

Деррик» l
	9.35, 15.10  

Т/с «Каменская – 4»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00	Агенты	влияния
	12.30	Бушидо.	Восточные	

единоборства
	17.05 Х/ф «С Дона  

выдачи нет»
	19.00 Х/ф «Ноев  

ковчег» l
	22.30 Х/ф «Потоп» l
	0.40 Х/ф «Воин» l
	3.05	Личный	

взгляд

	7.00	Д/ф	«Доисторический	
бойцовский	клуб»

	7.50	AutoEVO
	8.15 Х/ф «Питер Пен» l
	10.30	Пройдысвит
	11.00	«Иллюзии	

современности»
	11.30	Следами	пращуров
	12.00	Не	может	быть
	12.20	КВН
	13.20	Однажды	в	милиции
	15.30	Страна	смеется
	15.50 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы»
	18.00 Х/ф «Возвращение в 

Голубую Лагуну» l
	20.00	КВН
	22.30	Не	может	быть
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.00	Слава	Богу,	ты	пришел!
	1.10	Следами	пращуров
	1.30	Ночная	жизнь

	6.00	Комедийный	квартет
	6.30	Ретромания
	8.00	Схема	смеха
	9.00	Знак	восклицания!
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.30	Профессиональные	игры
	11.00	Созвездие	таможенного	

университета
	12.00	Необычные	животные
	12.30	Ваш	доктор
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Инженерные	идеи
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня
	21.30 Х/ф «Киберджек 2: 

Битва за будущее»
	23.00 Х/ф «Мертвый сезон»
	0.30	КлубНички
	2.30 Х/ф «Знакомства: в 

поисках студентки» n
	4.00 Т/с «Бухта страсти» n

	6.30, 9.00	Мультик		
с	Лунтиком

	7.05, 8.35	Твинисы
	7.30	М/ф
	7.40	Лентяево
	8.10	Телепузики
	9.35	Зоо	фактор
	10.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
	10.55	«Ералаш»
	11.25	Крокодил
	12.20	Comedy	Woman
	13.15	Одна	за	всех
	13.40	Голая	правда
	14.10 Х/ф «Миссис 

Даутфайр»
	16.25, 23.00 Х/ф «Хороший 

год»
	18.30	Дом-2
	19.30 Т/с «Реальные  

пацаны» s
	1.05	Дом-2
	1.30	До	рассвета

	8.00, 19.00, 1.00	Регион.	Итоги
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Знак	восклицания!
	10.10	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.30	Профессиональные	игры
	11.00	Созвездие	таможенного	

университета
	12.00	Необычайные	животные
	12.30	Ваш	доктор
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	М/с
	15.25	Телесалон	«Престиж»
	15.30	Меридиан
	16.00	Инженерные	идеи
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Киберджек 2»
	23.00 Х/ф «Мертвый сезон»
	0.30	КлубНички

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 23.35 Киевское	время
	6.40, 3.20	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.45, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.25	Бистро-ТВ
	9.50	Достичь	цели
	10.15	Яппи
	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.30	ДМБ

	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	15.20	Время	интервью
	16.20	Фактор	безопасности
	17.20	Налоги
	17.30, 4.40	Не	первый	взгляд
	18.20	Машина	времени
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00 Время	новостей	
	19.20, 20.20, 1.20, 2.20	Д/ф	
	21.00, 5.15	Время:	итоги
	22.00, 3.40	Большая	политика
	22.30	Время-Тайм
	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	0.30, 1.50, 2.50	Тема	недели

	6.00	Мир	Православия
	6.45	М/ф
	7.15 Х/ф «Слава Богу, за все»
	7.30 Х/ф «Речной мир»
	9.00	Честь	имею	пригласить
	9.45, 5.30	Мир	путешествий
	10.15, 20.30	Возвращение	кота	

Сметанкина
	10.35, 13.55, 15.20	Эксклюзив	

для	семьи
	10.55	Вокруг	света
	11.25	Остров	сокровищ
	14.50	Школа	выживания
	16.05 Х/ф «Хорошая 

женщина»
	18.00	Ювелирные	короли
	18.50 Х/ф «Без гроша 

в Беверли Хилз»
	20.45	На	сон	грядущим
	21.00 Х/ф «Только после вас»
	23.00	Телечат
	3.00	Битва	анекдотов
	3.55	Под	знаком	Нобеля
	4.25	Человек	дела
	5.00	Архивы	истории

	5.50, 2.55, 4.40	Чудаки
	6.20	PRO	Читання
	6.40, 16.10, 2.25	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Мир	животных
	8.35	Япония	глазами	гурмана
	9.00	Создай	себя
	9.10	М/ф
	10.00, 20.40	Право	на	жизнь
	11.00	Земля	обетованная
	13.20 Х/ф «Дорогой Эдисон»
	15.40	За	семь	морей
	17.10	Внимание	–	еда
	17.30	Практическое	

руководство	
экстремального	туриста

	18.00	Шаман.	Доктор	души
	19.00	Детство	в	дикой	природе
	20.00, 5.10	Зеленый	дозор
	21.50 Х/ф «Ланцелот. 

Хранитель времени»
	23.35	Скромное	обаяние	

обояние	современных	
технологий	

	0.00	Тайны	судьбы
	3.25	Другие	земли.Кения

	4.45	Самый	умный
	6.10	Схождение	Благодатного	

огня	в	Храме	гроба	
Господня

	7.15	Пока	все	дома
	8.05	Формула	любви
	9.00, 9.55, 10.40, 11.40, 12.40, 

14.40, 15.45	Воскресенье	
с	«Кварталом»

	9.30	Школа	доктора	
Комаровского

	10.00	Утренняя	Почта		
с	Пугачевой	и	Галкиным

	10.45	Смачна	ліга
	11.45	Орел	и	Решка
	12.45	Майдан’s
	14.45	Рассмешить	комика
	15.55	КВН
	18.10	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	19.10	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.55 Х/ф «Ее сердце» l
	22.50	Концерт
	0.40 Х/ф «15 минут» n
	2.35	Подробности

	6.10	Факты

	6.25	Квартирный	вопрос

	7.20	Анекдоты	по-украински

	7.40 Т/с «Рюрики»

	8.05 Х/ф «Город ангелов»

	10.35	Ты	не	поверишь!

	11.30	Козырная	жизнь

	11.55	Другой	футбол

	12.25	Стоп-10

	13.25	Южное	Бутово

	14.30 Х/ф «Золотой ребенок»

	16.35	Большая	разница

	18.25	Наша	Russia

	18.45	Факты	недели

	19.45 Х/ф «Бэтмен. Темный 

рыцарь»

	22.50 Х/ф «После заката» s

	0.50 Х/ф «Майкл Клейтон» s

	2.50	Интерактив.	

Еженедельник

	3.05 Х/ф «Жизнь этого 

парня» s

	5.50	Жизнь	на	вкус
	6.40	События
	7.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» l
	9.00	Добро	пожаловать
	10.00 Т/с «Дорожный  

патруль – 4» l
	11.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» l
	13.00 Т/с «На всю 

 жизнь» l
	15.00	!	«Фактор	пола»
	16.00 Т/с «Катино  

счастье» l
	19.00	События
	19.25 Т/с «Катино  

счастье» l
	20.20 Т/с «Ментовские  

войны – 5» l
	22.20	Футбольный		

уик-енд
	23.30 Х/ф «Дэн» l
	1.30 Х/ф «Мой» l
	3.30	События
	3.50 Х/ф «Мой» l
	4.50 Х/ф «Укротительница 

тигров» l

	5.35	М/ф	l
	6.50 Х/ф	«Розыгрыш»		l
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке		

на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.05	Холостяк.		

Как	выйти	замуж
	15.55	Моя	правда.		

Ани	Лорак.		
Жизнь	за	двоих

	17.00	Звездная	жизнь.	
Маменькины	сынки

	18.00	Русские	сенсации.	
Сонечка	и	Аллочка	
против	всех

	19.00	Битва	экстрасенсов.	
Борьба	континентов

	21.00 Х/ф «Жена  
 по контракту» l

	23.05 Т/с «Доктор  
Хаус» l

	2.45	Невероятные	истории	
любви

	6.35 Х/ф «Свободный бег»
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	8.50	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30	М/с	«Дональд	Дак»
	9.55	М/ф	«Уоллес	и	Громит:	

Проклятие	Кролика-
Оборотня»

	11.25	Кто	против	
	блондинок?

	12.55	Шоумания
	13.40	Видиофания
	13.45	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови
	15.20	Info-ШОК
	16.20 Т/с «Воронины»
	18.05	М/ф	«Элвин		

и	бурундуки-2»
	19.55	Пой,	если	можешь
	21.10 Х/ф «Остров»
	0.05	Скеч-шоу		

«Красотки»
	0.30	Спортрепортер
	0.50 Х/ф «Престиж» 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

	8.00	Чудесный	канал

	8.20	М/фы

	9.30	Правила	игры

	10.00	Альфа	и	Омега

	10.20	Ток-шоу	«Жизнь	–		

это	счастье»

	11.20	Д/с	«Феерия	

странствий»

	11.40	Выступает	дуэт	

«Писанка»

	12.00	Литпросвет

	12.25	Престиж-салон

	12.40	Телекурьер-Неделя

	13.10 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l

	14.45	Аккорды	Хортицы

	15.40	Женское	счастье

	16.00	Концерт	пожеланий

	17.00	Поет	О.Пекун

	17.40	Д/с	«Мир	странствий»

	18.10	Цирк	животных

	18.30	Муз.	волна

	19.00	Территория	событий

	19.30	Зала	славы

	20.30	Артишок

	21.00	Престиж-салон

	21.15	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»

	21.30	Время.	События.		

Страна

	21.55 Х/ф «Ключи  

от дома» l

	23.40	От	мелодии		

к	мелодии

	6.00	Доброе	утро
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Д/ф	«Пасха»
	8.00	По	странам	и	континентам
	8.30	Классное	образование		

в	Классическом
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	Лечимся	вместе
	10.55	Лестница
	11.20	Меню	традиций
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	КВН
	13.20	Однажды	в	милиции
	15.20	Д/п	«Доисторический	

бойцовский	клуб»
	16.10 Х/ф
	18.35	Караван
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ		

Дайджест
	20.00	Sunday	News
	20.30	Бойцовский	клуб
	21.30	КВН
	22.30	Не	может	быть
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Слава	Богу,	ты	пришел!
	1.35	Телечат-CHATRIX
	3.10	Ночная	жизнь

	6.00	Энциклопедия	искусства
	6.10	Дорога	к	Храму
	7.45	Народные	традиции
	8.05	Благая	весть
	8.35	Детский	час
	10.10	Ваше	здоровье
	10.45	Цейтнот
	11.15, 11.45	Эксклюзив
	11.20	Гамма	вкуса
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Х/ф «Деньги 

 на двоих» l
	14.55	Феерия	путешествий
	15.20	Фильмы	и	звезды
	15.50	Дорога	к	Храму
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	16.55	Энциклопедия	искусства
	17.00	Жизнь,	полная	радости	
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.20	Сказка	Домовуши
	19.50 Т/с «Пари»
	21.20 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан» s
	23.15	Хит-парад	«Play	Off»
	23.45 Х/ф «Только  

поцелуй» s
2.45	Энциклопедия	искусства
	4.25	«Украинская	10-ка»
	5.30	Сильные	мира	сего
	5.55	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/ф
	6.40	М/с	«Скала	Фрэглов»
	8.00	Детский	мир
	8.10	Неделя	в	объективе
	8.15	Город	мастеров
	8.20	Пина	-	Колада
	8.30	Дамское	время
	8.40	Кошелек
	8.50	Путь	к	здоровью
	11.00 Т/с «Вокруг света  

за 80 дней»
	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 «Лига  

выдающихся 
джентельменов»

	19.00 Х/ф «Крепкий  
орешек»

	21.30 Т/с «Секретные 
материалы-7» l

	23.15 Х/ф «Робокоп-6. 
Воскрешение»

	1.00 Т/с «Секретные 
материалы-7» l

	2.30	Смешное	домашнее	
видео

	2.45	Лаборатория	
разрушителей

	3.30	Киногод
	3.35 Х/ф «Украденное 

счастье»
	4.40 Х/ф «Имя твое»

	5.35	М/ф
	6.50 Х/ф	Розыгрыш
	8.50	Едим	дома
	10.00, 2.45	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке		

на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.05	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	15.55	Моя	правда
	17.00	Клуб	«Суперкниги»
	17.25	Воскресная		

школа
	18.00	В	подарок	–	песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.20	Д/ф
	21.00 Х/ф «Жена  

по контракту»
	23.05 Т/с «Доктор Хаус»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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6.35 Х/ф «Свободный бег»
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	8.50	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.30, 18.40	Вісті	Підсумки	Тижня
	9.55	М/Ф	«Уоллес	и	Громит:	

Проклятие	Кролика-
Оборотня»

	11.25	Кто	против	блондинок?
	12.55	Шоумания
	13.40	Видиофания

	13.45	Эксклюзив
	14.35	Анализ	крови
	15.20	Info-ШОК
	16.20 Т/с «Воронины»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.10	Солдати	невідомих	війн
	21.10 Х/ф «Остров»
	0.05	Скеч-шоу	«Красотки»
	0.30	Спортрепортер
	0.50 Х/ф «Престиж»
	3.00	Зона	ночи.	Культура

23.45

22.50
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Ангелы-хранители
	8.00 Х/ф «Живите в радости»
	9.15	Смак
	9.50	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15 Х/ф «Благословите 

женщину»
	16.35	Лазарев	и	Немоляева.	

Еще	раз	про	любовь
	17.35	Шоу	театра	ледовых	

миниатюр
	18.55 Х/ф «Мужики!..»
	20.35	Жестокие	игры
	22.00	Время
	23.00	Большая	разница
	0.00	Познер
	0.55 Х/ф «Любовь одна»
	2.30 Х/ф «Ботанический сад»
	4.05 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

	5.35 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	6.20	Играй,	гармонь	любимая!

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Смотр
	7.55	Их	нравы
	8.30	Авиаторы
	9.25	Первая	передача
	9.55 Х/ф «Первый 

троллейбус»
	11.30	Эксклюзив
	12.40	Пир	на	весь	мир
	13.40	Дачный	ответ
	14.40	Золотая	пыль
	15.20	Булат	Окуджава	поет	

свои	песни
	15.40	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	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 «Глухарь в кино»
	22.35 Т/с «Глухарь»
	0.25 Х/ф «Квартет Гварнери»
	2.20	Футбольная	ночь

national 
geographiC

	5.00, 19.00, 4.00	Мегазаводы
	6.00	Меняющие	облик
	7.00	Укуси	меня,	или	

путешествия	
вирусолога:	Квинсленд

	8.00	Дикая	природа	России
	9.00	Шимпанзе:	почти	люди
	10.00	Великие	миграции
	11.00	В	поисках	синего	кита
	13.00	Опасные	встречи
	14.00	На	крючке
	15.00	Исландский	вулкан
	16.00	Планета	катастроф
	17.00	Граница:	КПП	в	Техасе
	18.00	Удивительный	мир	с	Nat	

Geo
	20.00, 23.00, 2.00	Глиняная	

армия	Китая
	21.00, 0.00, 3.00	Тайны	

древности:	Потерянные	
пирамиды	Китая

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	
науки

tv xxi

	09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Только не в губы»

	11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Эль Греко»

	13.00, 21.00, 05.00 Мелодрама 
«Париж, я люблю 
тебя»

	15.05, 23.05, 07.05 Драма  
«Час пик»

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 «Новые приключения 

Швейка»
	11.10 Х/ф «Дедушка 

хороший»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Светик»
	21.15 Х/ф «Дипломаты 

поневоле»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Живите в радости»

	7.55	Смак
	8.35	Армейский	магазин
	9.05	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.30	Фазенда
	12.10 Х/ф «Благословите 

женщину»

	16.00	Юбилейное	шоу	театра	
ледовых	миниатюр	
Игоря	Бобрина

	17.30 Х/ф «Мужики!..»

	19.25	Жестокие	игры
	21.00	Воскресное	время
	22.00	Большая	разница
	23.05	Познер
	0.10 Х/ф «Любовь одна»

	1.55 Х/ф «Ботанический сад»

diva

	5.00, 5.50, 0.50, 1.40, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20 Т/с «Дамы 
семьи Гилмор»

	9.10, 10.00, 10.50  
Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Йорка»

	11.45, 13.10, 14.30  
Т/с «Докторо Живаго»

	15.50 Х/ф «Повторное 
рассмотрение»

	17.30 Х/ф «Милосердие»
	18.20 Т/с «Три реки»
	19.10 Т/с «Хорошая жена»
	20.00 Х/ф «Блондинка  

в законе 2»
	21.35 Х/ф «Признания 

экзотической 
танцовщицы»

	23.10 Х/ф «Поцелуй невесту»
	3.20 Х/ф «История  

Одри Хепберн»

disCovery

	6.00	Невероятная	скорость
	6.25, 3.40	Требуется	сборка
	6.50	Как	это	работает?
	7.15, 13.40, 2.40	Лаборатория	

взрывных	идей
	8.10, 12.45, 1.40	Разрушители	

легенд
	9.05, 9.35	Молниеносные	

катастрофы
	10.00	Рыба-меч
	10.55	Золотая	лихорадка
	11.50	Выжить	вдвоем
	14.35	Сквозь	кроличью	нору		

с	Морганом	Фрименом
	15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 17.20, 

17.50, 18.15, 18.45, 
19.10, 19.40	Как	это	
устроено?

	20.05	Невероятные	способности
	21.00	Росс	Кемп
	21.55	Сверхлюди	Стена	Ли
	22.50	Моя	ужасная	история
	23.45	Помешанные	на	трюках
	0.15	Единственный	выход
	0.40	Новый	мир

tv 1000

	03.00, 21.00 Х/ф «Умники»
	04.40 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
	06.50 Х/ф «Ундина»
	09.00 Х/ф «Команда»
	11.10 Х/ф «Большой 

Лебовски»
	13.10 Х/ф «Влюбиться  

в невесту брата»
	15.00 Х/ф «Суши girl»
	17.00 Х/ф «Август»
	19.00 Х/ф «Страна холмов  

и долин»
	22.30 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя»
	00.30 Х/ф «Жак-бедняк»

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30  
Т/с «Тайна Лауры»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стол на троих»

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

	21.30 Т/с «Все, хватит!»
	22.25 Т/с «Путешествие  

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

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

ртр-планета
	7.00, 16.45 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	8.30	Смехопанорама
	8.55	Утренняя	почта
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.00, 13.00	Вести
	10.10	Местное	время
	10.45	С	новым	домом!	
	11.00 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Городок
	13.50	Города	и	веси
	14.35 Т/с «Больше,  

чем любовь»
	15.15	Романтика	романса
	16.00	Первосвятители
	18.10, 2.15	Смеяться	

разрешается
	19.00, 3.00	Вести	недели
	20.10	Танцы	со	«звездами»
	22.20, 5.35	Спецкор
	23.15 Х/ф «Объяснение  

в любви»
	1.30	Диалог
	4.00 Х/ф «Только ты»

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета

	4.30	Громкое	дело

	5.00 Т/с «Туристы»

	7.00	Карданный	вал

	7.30 Т/с «Честь имею!..»

	11.30	Новости

	12.00	Неделя

	13.00	Репортерские	истории

	13.40	Концерт

	16.00	Жадность

	17.00	Что	происходит?

	17.30 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»

	19.45 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»

	22.10 Х/ф «Западня»

	0.25 Т/с «Сверхъ-

естественное»

	2.00	Покер

	3.05 Т/с «4400»

animal planet

	7.00	Поместье	сурикатов
	7.25	Как	стать	орангутангом
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40, 15.35, 16.00	

Прирожденные	
охотники

	9.10	Зоотур	Микаэлы
	10.05	Введение	в	собаковедение
	11.00	Территория	животных
	11.55	SOS	дикой	природы
	12.20	Ветеринары-стажеры
	12.50, 13.45	Судьбы	шимпанзе
	14.40	Необыкновенные	собаки
	15.05	Кошки	Кло-Хилл
	16.30	Человек-акула
	17.25	Охотник	за	ядом
	18.20	Ветеринар	в	дикой	

природе
	19.15	Планета	мутантов
	20.10, 1.40, 6.10	Собаки,	кошки	

и	другие	любимцы
	21.05, 2.35	Невидимая	жизнь
	22.00, 3.30	Жизнь	

млекопитающих
	22.55, 4.25	Как	выжить	

животным?
	23.50, 5.20	Экстремалы
	0.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Ни слова  
о футболе»

	6.10, 10.10, 14.10	М/с	
«Рассказы	старого	
моряка»

	7.00, 11.00 Х/ф «Финист-
Ясный Сокол»

	8.15, 12.15	М/ф
	13.00, 15.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
	16.15	М/с	«Рассказы	старого	

моряка»
	17.00, 18.10	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Враг народа 
Бухарин»

	6.45 Х/ф «О любви»
	8.10 Х/ф «Журналист»
	10.10	М/ф
	10.30, 11.50 Х/ф «Объяснение 

в любви»
	13.00, 21.00 Х/ф «Не родись 

красивым...»
	14.45, 22.45 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
	16.05, 0.05 Х/ф «Журналист»
	18.00, 2.00 Детектив 

«Заложники страха»
	19.30, 3.30 Х/ф «Долгая 

дорога к себе»

ртр-снг
	5.00	Вся	Россия
	5.15 Х/ф «Наследница»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время
	10.50	С	новым	домом!		

Идеи	для	вас
	11.05	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Городок
	13.55	Романтика	романса
	14.40	Города	и	веси
	15.30	Первосвятители
	16.25, 2.20 Х/ф «Продлись, 

продлись, 
очарованье...»

	18.05, 3.45	Смеяться	
разрешается

	19.00	Вести	недели
	20.05	Танцы	со	«звездами»
	22.30	Спецкор
	23.25 Х/ф «Объяснение  

в любви»
	1.35	Чулпан	Хаматова.	

Случайный	вечер...		
на	Страстном

нОстальгия

	5.00	Д/ф	«Для	вас,	родители»
	5.30	Немного	о	себе
	6.00	Нью-Йорк,	Нью-Йорк
	6.30 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...
	12.15	КВН
	13.40	Музыкальная	мозаика
	15.00 Х/ф «Хотите – верьте, 

хотите – нет...»
	16.10, 22.15	Муз.шоу	«Шесть	

песен	на	«Бис»
	17.00	Акулы	пера
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	19.00	По	страницам	

первомайских	«Голубых	
огоньков»

	20.00	Было	ВРЕМЯ
	21.00	В	кругу	друзей
	23.00	Бесноватый		

из	Висконсина
	23.30	Р.Паулс	представляет	

Лайму	Вайкуле
	0.05 Х/ф «Равноправие»
	0.30	Маленький	концерт

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Хром

	7.00, 13.00, 19.00	

Лесозаготовщики		

на	вертолете

	8.00, 14.00	Наука		

о	невозможном

	9.00, 15.00, 21.00	Марк	и	Олли	

	в	племени	Мачигенга

	10.00, 16.00, 22.00	Мир	

криминалистики

	11.00, 17.00	Между	нами	

спортсменами

	18.00	Воздушные	бои

	20.00, 20.30	Сумасшедшие	

изобретатели

	23.00	Школа	головорезов

телеклуб

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

всех»
	21.00, 3.00 Т/с 

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

Клима Самгина»

enter-фильМ

	06.00, 02.10	Киноляпы
	06.30, 03.10	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.40 Х/ф «Романс  

о влюбленных»
	14.15 Х/ф «Табор уходит  

в небо»
	16.10 Х/ф «Человек  

с бульвара 
Капуцинов»

	17.55 Х/ф «Кин-дза-дза»
	20.30 Х/ф «Тегеран-43»
	23.30 Х/ф «Актриса»
	00.50 Комедия «Щедрое лето»
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.30, 16.30	М/ф
	7.00 Х/ф «Отроки во 

Вселенной»
	9.00	Народ	против
	10.00, 11.00 Т/с «Агент 

особого назначения»
	12.00	Германия	за	неделю
	13.00, 3.00 Х/ф «Ночная 

смена», х/ф «Где это 
видано,  
где это слыхано»

	15.00, 2.00 Т/с «Горыныч 
и Виктория»

	16.00	Арт-навигатор
	17.00, 5.00	Д/ф	«От	Чернобыля	

до	Фукусимы»
	18.00	Своими	глазами
	19.00, 1.00	Сканер
	20.00 Т/с «Агент особого 

назначения. 
 Назад в будущее»

	21.00	В	Нью-Йорке		
с	В.Топаллером

	22.00 Т/с «Агент особого 
назначения»

	23.00	Концерт	на	фестивале	
«Славянский	
базар-2009»

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Фактор	жизни
	7.55	Правосл.	энциклопедия
	8.20 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

	9.45	М/ф
	10.15	Барышня	и	кулинар
	10.45, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.45, 23.30	События
	12.05	Таланты	и	поклонники
	12.55	Градъ-город
	13.10	Д/ф	«Три	свидетеля.	

Чудеса	Святой	Земли»
	13.50	Московская	неделя
	14.30, 1.20	Приглашает	

Б.Ноткин
	15.00	Великая	Пасхальная	

вечерня
	16.20 Т/с «Женщина желает 

знать»
	19.20, 4.55	Энциклопедия
	19.30, 2.10 Х/ф «Любовь 

Авроры»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.40 Х/ф «Любовница»
	23.50 Т/с «Место преступления 

– Кельн»
	1.45	Д/ф	«Праздник	

праздников»

viasat history

	7.00, 15.00	Марк	Форстер:	
швейцарец	в	Голливуде

	8.00, 16.00	Кто	ты	такой?
	9.00	Портрет	Уильяма	

Шекспира
	10.00	В	сознании	

средневекового	
человека

	11.00	Елена	Прекрасная
	12.00	1989-1990:	Последний	год	

Восточной	Германии
	13.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	14.00	Викторианская	ферма
	17.00, 1.00	Мария	Каллас:	жить	

и	умереть	за	искусство
	18.00, 2.00	Спорт	древнего	

Китая
	19.00, 3.00	Из	пионеров	в	

миллионеры
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Закон	Гарроу
	22.00, 6.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	23.00	Семья,	которая	пережила	

Гитлера
	0.00	Первая	мировая	война		

в	Доломитовых	Альпах

ОхОта  
и рыбалка

	5.00, 20.00	Рыбалка
	5.35, 20.35	История	охоты
	6.05, 9.25, 21.05, 0.25	Диалоги		

о	рыбалке
	6.20, 21.20	Календарь	охотника
	7.00, 22.00	Американская	

рыбалка
	7.40, 22.40	Секреты	рыбалки
	8.00, 23.00	На	крючке
	8.25, 17.40, 23.25	Охота	

без	границ
	9.40, 0.40	По	рекам	России
	10.15, 14.00, 1.15	Секреты	

охоты
	10.45, 1.45	Охотничьи	байки
	11.00, 2.00	Личный	опыт
	11.40	Охота	в	тумане
	12.45, 3.45	Мастер-класс
	13.05, 4.05	Основной	инстинкт
	13.30, 4.30	Под	водой	с	ружьем
	14.30	От	нашего	шефа
	14.45	Следопыт
	15.25	Календарь	рыболова
	16.00	Дневники	большой	охоты
	17.00	Клевое	место
	18.55	Альманах	странствий
	19.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	2.40	Охота	на	вальдшнепа		

в	Боснии
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	6.00	Гостевая	трибуна
	6.30	Боевые	искусства
	7.00, 8.10	Неделя-спорт
	7.15	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	8.30	Легенды	спорта
	9.00	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.30	Домострой	Travel
	10.00	Убийственные	инстинкты
	11.15	Top	Gear
	14.15	Разрушители	мифов
	16.15	Искатели
	19.15	Погребенные	секреты	

Библии
	22.15	Секретные	истории
	1.00	Покер
	2.00	Азбука	секса
	3.30	Базука
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я
	5.00	Игры	патриотов

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 23.55, 2.10	
Футбол	News

	6.15	Чемпионат	Испании.	
Предисловие	к	туру

	6.45, 12.20, 4.15	Футбол:	досадно	
и	смешно

	7.00	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	7.30, 20.50	Futbol	Mundial
	8.10	Чемпионат	Испании
	10.25	«Шахтер»	–	«Металлист».	

ЧУ

	12.35	«Карпаты»	–	«Таврия».	ЧУ
	14.30	Футбол	News.	Live
	15.00, 19.50	ФУТБОЛ	LVE	
	15.55	LVE.	«Заря»	–	«Металлург»	

(Д).	ЧУ	
	17.55	LVE.	«Севастополь»	–	

«Ильичевец».	ЧУ	
	21.25	Журнал	Лиги	Чемпионов
	21.55	LVE.	«Севилья»	–	

«Вильяреал».	Чемпионат	
Испании	

	0.10	«Заря»	–	«Металлург»	(Д).	
ЧУ

	2.20	«Севастополь»	–	
«Ильичевец».	ЧУ

	4.45	Промо

eUrosport

	9.30	Автоспорт
	10.00	Снукер
	12.30	Автоспорт
	13.00, 14.00	Автоспорт
	15.15, 0.15	Велоспорт
	18.00, 20.30, 21.00	Снукер
	19.30, 1.30	Теннис.	WTA.	

Штутгардт
	0.00	Мотоспорт.	Журнал.	Обзор	

событий	недели
	2.15, 2.00	Мотоспорт.	Журнал.	

Обзор	событий	недели

спОрт-1

	6.10, 22.25, 10.50, 15.45, 3.10	
Футбол	Италии

	8.00, 17.35	100%	Динамо

	8.25, 20.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	10.10, 21.45	Футбол.	Журнал	Лиги	
Чемпионов

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

	14.45, 2.15	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	матчей

	18.00, 5.00, 18.45	Настольный	
теннис.	Pro	Tour

	0.15	Футбол.	Лига	Европы.	Сезон	
2010-2011.	Ответный	
матч.	«Спартак»	Москва	–	
«Порту»

eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 9.15, 1.15, 1.30	Новости
	9.45, 0.00	Серфинг.	Журнал
	10.00	Арена	футбол.	Чемпионат	

США
	11.00	Волейбол.	Чемпионат	

Италии.	Женщины
	12.00, 21.00	Снукер.	ЧМ
	15.00	Велоспорт.	Шоссе.	Турция	
	16.30	Маунтин	байк.	КМ.	

Питермаритцбург	(ЮАР)
	17.00	Теннис.	WTA.	Штутгардт
	19.00	Волейбол.	Чемпионат	

Италии.	Мужчины
	0.15	Гандбол.	ЛЧ.	1/4	финала

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


