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30 мая 2011 ПОНЕДЕЛЬНИК
	9.00	Итоги	недели
	9.45	Вторая	полоса
	9.50	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	Шеф-повар	страны
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	Право	на	защиту
	12.45	Армия
	12.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
	14.50	Слово	регионам
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40	Шустер-Live
	17.45	Окно	в	Америку
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Д/ф	«Титан.	Элемент	ХХІ	

века»
	19.25	О	главном
	19.50	Слово	регионам
	20.25	Сельсовет
	20.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Футбольный	код
	22.55	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Два друга»
	4.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.00	–	14.00	ПРОФИЛАКТИКА
	14.00	Шесть	кадров
	14.10	Роскошная	жизнь
	15.05 Х/ф «Люди X»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.35	Семейные	драмы
	18.30	Суперняня
	19.30	ТСН
	20.10	Большая	разница	по-

украински
	21.25 Х/ф «Москва не 

Москва» 
	23.20	«Tkachenko.ua»
	0.10	ТСН
	0.25 Х/ф «Люди X-2»
	2.40 Х/ф «Гигант» 
	4.05 Т/с «Принцесса цирка» 

	14.00, 19.20	М/с	«Остров	

черепах»

	14.30, 18.00	Йога

	15.05	Стрип-денс

	16.00	Сбросим	лишнее

	16.20	Кулинарный	ликбез

	17.00, 20.50	В	гости	к	миру

	17.20, 23.45	MaxxiМузыка

	17.40	Джунгли	шоу-бизнеса

	17.50	Выдающиеся	женщины

	18.35	Трудный	вопрос

	19.50	Восточные	танцы

	20.10	От	сандалий	до	каблуков

	21.00	Кухня	на	шпильках

	21.40	Без	комплексов

	22.45 Т/с «Шальной ангел»

	6.30	–	14.00	ПРОФИЛАКТИКА
	14.00, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	14.45, 22.00 Т/с «Отряд 

специального 
назначения»

	15.50	Украинская	топ-20
	17.10, 1.40 Х/ф «А вы любили 

когда-нибудь?»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Ток-шоу	«Все	свои»
	23.10	Агенты	влияния
	23.40	Концерт	группы	«Мэн	

саунд»
	1.10	Телеформат
	5.50 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»

	6.00	ПРОФИЛАКТИКА
	14.00	Правда	жизни.	Убийцы	

по	закону
	14.30, 0.00 Т/с «Детективы»
	15.05, 19.20 Т/с «Крот-2»
	16.05 Х/ф «Гу-га» 
	18.30	Агенты	влияния
	19.00, 21.30, 0.30, 2.25, 4.15	

Свидетель
	20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
	22.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	23.00 Т/с «Закон и порядок»
	1.00 Х/ф «Комодо» 
	2.50	Вещественное	

доказательство
	3.50	Правда	жизни
	4.35	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.30	Специя
	7.00	Дальние	родственники
	7.45	КВН
	8.40	Иллюзии	современности
	9.10	Бойцовский	клуб
	10.00	Солдаты	и	офицеры
	11.00	«Солдаты»	
	13.50	«Звездные	врата»
	16.30	Галилео
	17.00 Т/с «Человек-невидимка»
	18.50 Т/с «Охотники за 

нечистью»
	20.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	«Тайные	знаки.	

Апокалипсис»
	1.10 Т/с «Сверхъестественное»
	2.30 Т/с «Полтергейст»
	3.10 Т/с «Солдаты» 
	4.00	Ночная	жизнь

	14.00	Жизнь
	15.00	Древние	пришельцы
	17.00	Знак	восклицания!
	18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	18.30	Д/ф
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Очевидец
	21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Битва	360
	23.00	Авиакатастрофы
	0.00 Х/ф «Голливудская 

сексуальная 
фантазия» 

	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Грешный 

Голливуд» 
	5.30	Комедийный	квартет

	14.00 Т/с «Институт 
благородных девиц» 

	14.50	Теория	измены
	15.45	Твою	маму!
	16.15, 23.30	Дом-2
	17.10, 20.30 Т/с «Универ» 
	18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 
	19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
	21.30, 23.00 Т/с «Реальные 

пацаны» 
	22.00 Т/с «Школа» 
	0.30	Дом-2
	1.00	Звезды	против	караоке
	1.50	До	рассвета

	8.00	Регион.	Итоги
	8.50	Телевестник
	14.00	Жизнь
	15.00	Студенческий	билет
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	15.50	Телевестник
	17.00	Знак	восклицания
	18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	18.30	Д/ф	«Красный	туман»
	19.00	Регион
	19.30	Путешествия	Всезнайки
	19.50	Телевестник
	21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Битва	360
	23.00	Авиакатастрофы
	0.00 Х/ф «Голливудская 

сексуальная фантазия»

	14.10	Своими		
глазами

	14.20	5	элемент
	15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30	

Время	новостей
	15.20, 16.20	Время		

интервью
	17.25, 4.40	Территория	

закона
	18.30, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 0.00, 4.00, 5.00	Время	

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

важно
	21.00, 3.00	Время

	21.30, 1.00	Ток-шоу	
«Украинские		
страсти»

	23.00	Время-	
Тайм

	23.30, 3.24, 4.15	Бизнес-	
время

	23.55, 4.25	Обзор		
прессы

	0.30, 3.30	Автопилот-	
новости

	3.40	Большая		
политика

	15.00	V_Prokate
	15.25, 21.00	PRO-новости
	15.55, 16.40, 17.40	Эксклюзив	

для	семьи
	16.20	Миксер
	16.55, 23.30	Тур	без	купюр
	17.45	Здоровье
	18.05, 0.30	Мафия
	19.00	«Учительская»
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Папарацци
	20.30	10	Самых
	21.30	Звезды	зажигают
	22.30	Крокодил
	0.00	Собачьи	гонки
	2.00 Т/с «Спецэффекты»

	2.55	Кинопроектор
	3.05	Битва	анекдотов
	3.35	Школа	выживания
	4.05	Возвращение	кота	

Сметанкина

	14.00	Взгляд	в	будущее
	15.00	24	часа.	Мир
	16.15	Живая	энциклопедия
	17.10	Садхус	
	18.30,	18.40	24	часа
	18.45	Жизнь
	18.55	На	перекрестках	планеты	

Земля
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.30	24	часа
	20.50	Жизнь
	21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	22.15	Генезис	здоровья
	23.15,	23.25	24	часа
	23.30	Жизнь
	0.00	Тайны	судьбы
	2.25	Твой	хит
	2.55	24	часа
	3.05	Чудаки
	3.35	Неизвестная	оккупация
	5.10	Чудаки
	5.45	Сильные	мира	сего

	14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7»

	16.15	Жди	меня
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Дыши со мной»
	19.00 Т/с «Обручальное 

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

рядом»
	21.30 Т/с «Объект №11»
	0.00	2	лошадиные	силы
	0.30	Д/ф	«Вечный	Шурик	–	

А.Демьяненко»
	1.25 Х/ф «Убить Смучи» 

	5.25	Служба	розыска	детей
	5.35	Свитанок
	6.25, 7.35	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.40	Факты	недели
	8.45	Факты
	9.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	12.45	Факты
	13.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	15.00 Х/ф «Такси-2»
	16.50 Х/ф «Такси-3»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10	«Русский	дубль».	

детективного	
телесериал

	22.35	Факты
	22.50	Свобода	слова
	1.00	Факты
	1.30	Покер
	2.15	Чрезвычайные	новости
	3.05	Факты
	3.35	Свобода	слова

	5.35	–	12.00	Профилактика	
передающего	
оборудования

	12.00 Т/с «Предатель» 
	13.10	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35, 2.15	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Возвращение» 
	20.15 Т/с «Игра» 
	22.15 Х/ф «Форсаж» 
	0.20 Т/с «Вы заказывали 

убийство» 
	2.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» 

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

звездах
	19.10	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-3»
	22.00	Окна-новости
	22.40	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-3»
	23.05	«Очная	ставка.		
												Красота	–	страшная	

сила»
	0.10 Т/с «Доктор Хаус» 
	1.15 Т/с «Клиника» 
	2.05	Окна-спорт
	2.15	Бизнес
	2.20 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» 
	3.45	Ночной	эфир

	14.00 Т/с «Папины дочки»

	14.50	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк  

и Джош»

	15.50	Teen	Time

	15.55 Т/с «Друзья»

	16.55 Т/с «Иствик»

	17.55 Т/с «Воронины»

	19.00	Репортер

	19.15, 1.00	Спортрепортер

	19.35	Отцы	и	дети

	20.35 Т/с «Воронины»

	22.40	Новый	взгляд

	23.40 Т/с «Иствик»

	0.40	Репортер

	1.10	Служба		

розыска	детей

	1.15	Новый	взгляд

	2.00 Х/ф «Руди»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	0.05	От	мелодии	к	мелодии
	0.45	Д/ф	«Имена	в	истории»
	1.10	Зал	славы.	Гарри	Мур
	2.00	Биография.	Принцессы	

мира
	2.50	Д/ф	«Семья	Дубовиков»
	3.00	Поет	О.Пекун
	3.40	Наша	история
	4.00	Поет	О.Пекун
	4.40	Д/ф	«Костюм	

запорожской	степи»
	14.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.45	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	14.55	Территория	событий
	15.25	Контекст
	16.00	Телекурьер
	16.20	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.30	Д/с	«Сильные	мира»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Попробуй	сам
	17.55	Путешествуем	вместе
	18.00	Д/ф
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	Завтра	наступает	сегодня
	19.40	Город	и	горожане
	20.00	Д/с	«Мир	странствий»
	20.30	Время	страны
	21.00	Спортивная	неделя
	21.20	«Байді	–	10	років»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление любовью»
	22.55	Д/ф
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»

	8.30	«Кіно	news»

	9.00	Литера

	9.15	ПРОФИЛАКТИКА

	14.00	«Новости	24»

	14.30 Т/с «Звездные врата»

	16.20	«Галилео»

	16.50	O-TV	Every	Day

	17.00	Званый	ужин

	17.50	«Полезная	передача.

Зеленый	огурец»

	18.30	«Sunday	News»

	19.00	«Світ	казок»

	19.30	Алекс-информ

	20.05	«Интер»есное	рядом

	21.30	Алекс-информ

	22.00 Т/с «Сверхъестественное»

	23.45	«15	минут	до	завтра»

	0.15	Алекс-информ

	0.45	«Sunday	News»

	1.10	«Новости	24»

	1.30	Ночной	канал

	14.00, 15.15, 17.30, 22.50	
«Сообщаем»

	14.10	«Неделя-спорт»
	14.25	«Ваше	здоровье»
	15.00, 16.30, 19.00, 22.00, 1.45	

«Новости	«ТВ-5»
	15.25, 17.50	«Энциклопедия	

великих	людей	:	
Галилео	Галилей»

	15.30	Имею	право
	15.50	«Домострой	Travel»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45, 22.40, 1.35, 2.25	
«Погода	«ТВ-5»

	17.00	«Победоносный	
голос	верующего»	с	
К.Коуплендом

	18.00	т/с»Чужие	грехи»	
	19.30, 22.30, 2.15	«Спорт	«ТВ-

5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.15	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.20	«Рынок	труда»
	20.25	«Эксклюзив:	«Де	Luxe»
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	«Сад.	Огород.	Цветник»
	21.10	«Торговый	ряд-Новости»
	23.00 Х/ф «Проект 

Александры» 
	0.35	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.35	Ночной	канал
	4.10	Муз.	non-stop

	14.00 Т/с «Звездный крейсер 
«Галактика-4»

	16.00 Т/с «Белый 
воротничок»

	18.00	Сильный	аргумент:	
«Собиратели	долгов»

	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Детонатор»
	21.00	Штопор:	«Real	comedy»
	21.30	Штопор:	«Comedy	club»
	22.30	«Властелин	тьмы»
	23.20 Х/ф «Куб-2. Гиперкуб»
	1.00	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	1.25 Х/ф «Контрабандисты»
	3.15	Киногод
	3.20 Х/ф «Буйная»
	4.30 Х/ф «Евреи, будьмо!»

	14.00	«Битва	экстрасенсов»
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	История	одного	шедевра
	17.40	Док.	фильм
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05,19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Док.	фильм
	21.00	«Танцуют	все!-3»
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.40	«Танцуют	все!-3»
	23.05	«Красота	–	страшная	

сила»
	0.10 Т/с «Доктор Хаус»
	1.15 Т/с «Клиника»
	2.05	«	Вікна-Спорт»
	2.15	«Бизнес+»
	2.20 Х/ф «По главной улице 

с оркестром»
	3.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	18.40, 23.40	Вести
	19.00	Детский	мир

	19.35	Отцы	и	дети
	20.35 Т/с «Воронины»
	22.40	Новый	взгляд
	0.40	Репортер
	1.00	Спортрепортер
	1.10	Служба	розыска	детей
	1.15	Новый	взгляд
	2.00 Х/ф «Руди»

2002, США, КОМЕДИЯ
Банда	 Санта-Клаусов	 терроризирует	 Марсель	

в	 канун	 Рождества,	 обещая	 обчистить	 город	 до	
основания.	Комиссар	полиции	уже	задумал	про-
вести	 крупномасштабную	 операцию	 под	 кодо-
вым	 названием	 «Снеговик»,	 в	 который	 главная	
роль	отведена	таксисту	Даниелю	и	полицейскому	
Эмильену.

«такси-3» «прОект александры» 
2003, США, АвСтрАлИЯ, ДЕтЕКтИв

Сегодня	у	Стива	день	рождения.	Вечером	его	ждёт	
праздничная	 вечеринка,	 которую	 устроят	 его	 дети	 и	 жена	
Александра.	 Он	 едет	 домой,	 но	 вместо	 родных	 на	 пороге	
его	 встречает	 жуткая	 тишина.	 Стив	 бродит	
по	дому	в	поисках	жены	и	детей	и	внезапно	
находит	 видеокассету,	 а	 на	 ней	 видит	 над-
пись	–	«Посмотри	меня»...

16.50

23.00

– Доктор, я хочу, 
чтобы не было видно 
моих морщин.
– Хорошо, мы 
сделаем вам 
подтяжку лица. 
Это будет стоить 
пять тысяч 
долларов.
– У меня не таких 
денег. Можно 
подешевле?
– Хорошо, мы 
уберем основные 
морщины за три 
тысячи долларов.
– Доктор, а можно 
еще дешевле?
– Мадам, дешевле – 
только вуаль!

в налоговой 
инспекции:
– Сколько вы 
зарабатываете?
– Нисколько.
– Как так? Где вы 
работаете?
– У отца в конторе.
– вот видите! И в 
чем состоит ваша 
работа?
– Я часть накладных 
расходов.



теле
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ 2011

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

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

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.20, 1.25 Т/с «След»
	20.00, 4.20	Давай	поженимся!
	21.00, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Группа счастья»
	23.30	«План	«Кавказ-2»:	

Метастазы»
	0.40	На	ночь	глядя

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Ты	не	поверишь!
	8.35, 14.35, 17.35, 2.20, 

15.30	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

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

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

четырех тузах»
	20.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
«Афера»

	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Честный	понедельник
	1.30	Следствие	вели...

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	Талантливые	
животные

	7.00, 12.00	Путешествие	на	
корабле	Синдбада-
морехода

	8.00, 13.00	Потерянные	корабли	
Древнего	Рима

	10.00, 16.00	Злоключения	за	
границей

	11.00	Тайны	истории:	Робин	Гуд
	11.30	Зона	строительства:	

Крупнейшая	тюрьма	
Америки

	14.00, 15.00	В	объективе:	
необычное	поведение	
животных

	18.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории:	

Билли	Кид
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Подводная	лодка	ВМС	
США	«Вирджиния»

	

 9.00, 17.00, 1.00 Х/ф  «Жизнь 
после него»

 10.35, 18.35 Х/ф  «Регентша»
 11.35, 19.35 Х/ф  «Доказательство 

смерти»
 13.35, 21.35 Х/ф  «Ребекка»
 15.20, 23.20 Х/ф  «Нас не 

догонишь»
20.00, 23.00, 2.00	Граница:	

Конец	картеля

	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 «Горячие деньки»
	12.30	Торба	смеха
	15.10 Х/ф «Суперполицейские 

из Майами»
	17.40 Х/ф «Его все еще зовут 

Троица»
	20.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.30	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55	Вкус	жизни

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.55 Т/с «След»

	19.00	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30 Т/с «Группа счастья»

	22.40	«План	«Кавказ-2»:	

Метастазы»

	0.05	На	ночь	глядя

	5.00 Т/с «Виновные сердца»
	6.40, 10.00, 10.50, 23.50 

Т/с «Джордан 
расследует»

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

	8.25 Х/ф «Скрытые 
преступления»

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

	13.25, 0.40, 2.10 Т/с 
«Блондинка»

	14.50, 15.45 Т/с «Секс в 
большом Париж»

	16.40, 17.30 Т/с «Быть 
Эрикой»

	20.00 Х/ф «С помадой на 
губах»

	21.30 Х/ф «Жестяной кубок»
	3.30 Х/ф «Лучший друг 

девушки»

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

стройки
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Искривление	

времени
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Золотая	лихорадка
	21.00	Рыба-меч
	21.55	В	поисках	газа
	3.40	Молниеносные	катастрофы

 5.20 Х/ф «Гувернантка» 
 7.20 Х/ф  «Первая любовь» 
 9.00 Х/ф «Последний занавес» 
 10.30 Х/ф  «Становясь Джейн 

Остин» 
 13.00 Х/ф «Сердцеедки»
 15.10 Х/ф «Неубранные 

постели» 
 17.00 Х/ф «Возмещение 

ущерба»
 19.00 Х/ф «Семейное дело». 
 21.10 Х/ф«Команда»
 23.10 Х/ф «Стефани Дэли» 
 1.00 Х/ф «Ночная буря» 

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Эскорт»

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Карнавал»
	12.20, 1.05, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Народный	артист
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Я	–	киборг.	Человек	

будущего.	Какими	мы	
будем»

	14.15	Эпизоды
	15.30	Вести-Москва
	15.50	«С	новым	домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30 Т/с «Семейный очаг»
	22.10 Т/с «Бригада»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.20, 5.25	«Березка».	

Капитализм	из-под	
полы»

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

благодарю-2»

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

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Ослепленный 

желаниями»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Дело	особой	важности
	22.30 Х/ф «Патруль времени»
	0.25 Т/с «Сверхъ-

естественное»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

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

и	другие	любимцы
	8.05, 17.15	Зоотур	Микаэлы
	9.00	Территория	животных
	9.55, 10.20	SOS	дикой	природы
	9.55, 10.20	SOS	Дикой	природы
	10.50,11.45	Отдел	защиты	животных
	12.10	Ветеринар	на	марше
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Поля	звериных	сражений
	14.30	Прирожденные	охотники
	15.00	Забавные	животные
	15.25, 15.50	Разрушители	

стереотипов
	16.20, 16.45	Карина
	19.05, 0.35	Жизнь	в	стае
	20.00, 1.30	Планета	мутантов
	20.55	Твари	в	твоем	кошмаре
	21.50	Последние	слоны	Китая

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Когда я 
стану великаном»

	6.25, 10.25, 14.25	М/с	
7.00, 11.00, 8.10, 12.10	М/ф
	15.00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
	16.15	М/с
	17.00	М/с
	18.00	«Мудрые	сказки	тетушки	

Совы»

	5.00	Муз/ф
	7.30 Х/ф «Холостяки»
	8.05 Х/ф «Печки-лавочки»
	9.50  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
	11.30 Х/ф «Божья тварь»
	13.00, 21.00 Х/ф «Абориген»
	15.15, 23.15 Х/ф «Центровой 

из поднебесья»
	16.55, 0.55	М/ф
	17.10 Х/ф «Депутат Балтики»
	18.55, 2.55 Х/ф «Младший 

научный сотрудник»
	19.25, 3.25 Х/ф «Пани Мария»

	5.00	Утро	России
	9.05	«Я	–	киборг.	Человек	

будущего.	Какими	мы	
будем»

	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

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

партнеры»
	15.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному 
желанию»

	17.10, 3.20 Т/с «Слово 
женщине»

	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Семейный очаг»
	21.40 Т/с «Бригада»
	23.10	Вести.ru
	23.25	«Березка».	Капитализм	

из-под	полы»
	0.15	Вести+
	0.30 Т/с «Крем»
	2.05 Х/ф «Карнавал»

	5.10	До	и	после...
	6.25	Д/ф
	6.40	М/ф
	7.00	«Песня-79»
	8.00, 20.00	Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00 Х/ф «Иванов катер»
	11.00	Акулы	пера
	12.00, 21.00	Рожденные	в	СССР
	12.55	Автограф	по	субботам
	13.30	Пока	все	дома
	14.00	Было	ВРЕМЯ
	15.00	Театральные	встречи
	16.05	«Я	вам	спою...»
	17.00	...До	16	и	старше
	17.45	Д/ф	
	18.15	Сиди	и	смотри
	18.30 «Дамы и гусары»
	19.35	«Мелодии	и	ритмы	

молодости»
	22.00	«Москва	–	Сан-Диего,	

Калифорния».	Телемост
	23.00	«Олег	Даль»
	0.00	Утренняя	почта
	1.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	3.00	Колба	времени
	4.05	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Эсминец		
21	века

	7.00, 13.00	Пит-команды
	8.00, 14.00	Наука		

о	спорте
	9.00, 15.00	Рыбак-

путешественник
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Нью-Йорк:	

Большой	центральный	
вокзал

	18.00, 18.30	Тачка		
на	прокачку

	19.00	Морские	ковбои
	20.00	«Как	растут		

корабли»
	21.00	На	грани	бытия

	19.00 Т/с «Пером и шпагой»
	20.00 Т/с «Основная версия. 

Тихое место»
	21.00 Т/с «Угро. Простые 

парни. Сокровища 
мадам Борейко»

	22.00 Х/ф «Узник замка Иф. 
Аз воздам»

	23.30 Х/ф «Юркины рассветы»
	1.00 Т/с «Пером и шпагой»
	2.00 Т/с «Основная версия. 

Скрытая угроза»

	06.00, 03.45	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.45	Телемагазин
	12.10 Х/ф «По ком тюрьма 

плачет»
	13.25 Х/ф «Шляпа»
	15.05 Х/ф «Пять вечеров»
	16.55 Х/ф «В один 

прекрасный день»
	18.35 Х/ф «В лесах под 

Ковелем»
	22.20 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	23.55 Х/ф «Золотая цепь»
	01.25 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
	02.45	Киноляпы
	04.45	Кинотрейлеры

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

«Досье детектива 
Дубровского»

	10.00 Т/с «Дорогой мой 
человек»

	11.00	Грани	недели
	12.00	«Осторожно,	история!»
	13.00 Х/ф «Последнее дело 

Вареного», х/ф 
«Родительский день»

	16.00, 18.00, 1.00	«Особое	
мнение»

	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 
разбитых  
фонарей – 8. 
Минздрав 
предупреждает»

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

Три вокзала – 2. 
Кораблик»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон»

	6.00	Настроение
	8.10	Постскриптум
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Конструктор	

Глушко	и	его	время»
	13.00	В	центре	событий
	13.55, 21.50	Д/с
	14.45	Д/ф	«Небесный	столб»
	15.35	Детективные	истории
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.45	Д/ф
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	20.55	«Народ	хочет	знать»
	22.20	Д/ф
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	3.25 Т/с «Место преступле  - 

ния – Кельн»

	7.00, 15.00	Тяньаньмэнь
	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00	Сад	Агаты	Кристи
	10.00	Путь	меча
	11.00	По	следам	Шопена
	12.00	Нюрнбергский	процесс
	13.00	Суд	над	богом
	14.30	Загадки	истории
	17.00, 1.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии
	18.00, 2.00	Обнаружение	

Геркуланума
	19.00, 3.00	Война	вождей
	20.00, 4.00	Мы	–	европейцы
	21.00, 5.00	«Рим	не	сразу	

строился»
	22.00, 6.00	Вторая	мировая	в	

цвете
	23.00	Девочка	со	снимка	

«Напалм	во	Вьетнаме»

	5.00, 20.00, 11.40, 2.40	Рыбалка
	5.30, 20.30	От	нашего	шефа
	5.45, 20.45	Следопыт
	6.25	Календарь	рыболова
	7.00, 22.00	Дневники	большой	

охоты
	8.00, 23.00	Гордон	в	засаде
	8.40, 23.40	Подводные	

репортажи
	9.15, 14.40, 0.15	Охота	без	

границ
	10.15, 1.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	11.00, 2.00	Дичь	и	Охотник
	12.45	Особенности	охоты	на	Руси
	13.00, 4.00	Снасти
	13.15, 4.15	Охота	и	рыбалка
	13.45	Мир	подводной	охоты
	14.00	Клевое	место
	15.55	Альманах	странствий
	16.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	17.00	Под	водой	с	ружьем
	17.40	Охота	на	оленя	в	

Аргентине
	19.05	Основной	инстинкт
	19.30	Плaнета	рыбака
	21.25	Африканская	охота

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

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

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка
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тВ-5 спОрт
	14.00	Неделя-спорт
	14.20	Воздушные	бои
	15.10	Разрушители	мифов
	16.00	Top	Gear
	16.50	Ураган	Катрина
	17.40	История	оружия
	18.30	Великие	битвы	Богов.	

Одиссей:	проклятие	моря
	19.15, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	19.35	Пятое	колесо
	20.00	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.10	Дорогая
	21.00	Кремль-9
	22.40	Оружие	человека
	23.45	Хроника	происшествий
	0.05	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	1.00	Покер	Дуэль	2
	2.00	NUTS
	2.40	Монстромобили
	3.20, 5.00	Игры	патриотов
	4.30	БУМ.	Вся	правда
	4.40	МЕГА	–	А.Р.М.И.Я

трк футбОл
	6.00	Профилактика
	14.00	Промо
	14.05, 21.20	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	15.10, 22.25	«Барселона»	–	

«МЮ».	Лига	Чемпионов.	
Финал

	17.15	Чемпионат	Франции.	Обзор	
тура

	18.15	Чемпионат	Англии.	Обзор	
сезона

	20.20	Чемпионат	Испании.	Обзор	
сезона

	0.30, 2.45	Футбол	News
	0.45	Чемпионат	Англии.	Обзор	

сезона
	3.00	Чемпионат	Испании.	Обзор	

сезона
	4.00	Чемпионат	Франции

eUrosport
	9.30	Мотоспорт.	Журнал.	Обзор	

событий	недели
	9.45	Легкая	атлетика
	10.45	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции.	День	
8-й

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

	12.00	Теннис.	Открытый	
чемпионат	Франции.	День	
9-й

	21.45	Вот	это	да!!!	WATTS!
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.35	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	23.30	Футбол.	Клуб	чемпионов.	

Журнал
	0.00	Супербайк
	0.30	Супербайк
	1.30	Суперспорт.	ЧМ.	США

спОрт-1
	6.00	Профилактика
	14.05	Футбол	Италии

	15.55, 4.40	Теннис	ATP.	Gerry	
Weber	Open.	Халле,	
Германия.	1/8	финала.	
Федерер	–	Фалья

	17.00, 2.45	Футбол.		Лучшие	
матчи.	«Дебрецен»	–	
«Металлист»

	18.55, 5.35	100%	Динамо
	19.30	Формула-1	на	воде.	

Гран-при	России,	Санкт-
Петербург

	20.10	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010	–	
2011	Финал.	«Барселона»	
–	«Манчестер	Юнайтед»

	22.30	Теннис	ATP.	Gerry	Weber	
Open.	Халле,	Германия.	
1/8	финала.	Беккер	–	
Давиденко

	23.55	Легкая	атлетика.	

eUrosport-2
	4.00	Новости	

	выходного	дня
	8.30, 13.30, 20.45, 1.30	Новости
	9.00	Теннис.	Открытый	чемпионат	

Франции
	12.00, 13.45, 0.00	Теннис.	

Открытый	чемпионат	
Франции

	21.00	Супербайк.	ЧМ
	22.00	Супербайк.	Чемпионат	

Британии
	22.30	Супербайк.	ЧМ
	23.30	Супербайк.	Чемпионат	

Британии
	1.15	Теннис.	Гейм.		

Сет.	Матс

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

ОтВеты на «игрОтеку» От 19 Мая
Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
«Смирновская	водка

в	рекламе	не	нуждается»
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2002, США, БОЕвИК
Важную	международную	конференцию	на	Филиппинах	преры-

вает	дерзкий	террористический	акт:	повстанческая	группиров-
ка	под	крылом	«Аль-Каиды»	похищает	американского	сенатора	
и	 его	 спутников,	 требуя	 выпустить	 на	 свободу	 своих	 бойцов.	
Американское	командование	поручает	лейтенанту	Эндрю,	бы-
валому	бойцу	элитного	спецназа,	спасти	заложников	и	нанести	
по	врагу	сокрушительный	удар.	У	них	каждая	минута	на	счету,	
ведь	через	48	часов	террористы	начнут	убивать	пленных...

«кОгда Орел атакует»   «инстинкт хищника»
2004, США, ФАНтАСтИКА

Проводя	 эксперимент	 по	 выведению	 ново-
го	 вида	 акул,	 ученые	 секретной	 правительственной	
базы	не	подозревали	о	том,	в	какой	кошмар	выльют-
ся	эти	игры	с	природой.	Выведенные	искусственным	
путём	твари,	благодаря	генетическому	скрещиванию,	
способные	выживать	как	в	солёных,	так	и	в	пресных	
водах,	 создавались,	 чтобы	стать	ору-
жием	подводной	обороны.

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Объявление	заданий	

государственной	
итоговой	аттестации	
по	украинскому	языку	
(диктант)

	9.05	Итоги	дня
	9.30	Д/ф
	9.55	Вторая	полоса
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.30	Желаем	счастья
	12.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35	Концерт.	Ян	Табачник
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.40	Мужской	клуб
	20.40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.50	Концертная	программа	

«Пусть	всегда	будет	
солнце...»

	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.20	Итоги
	23.30	Эра	памяти
	23.35	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.50	Д/ф
	ЗнаТоКи»

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.25	М/ф	«Смурфы»
	8.00,9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	«Личное	дело.		

От	любви	–	до	ненависти...»
	11.50 Х/ф «Москва не 

Москва» 
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

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

встречает	сына	из	
тюрьмы»

	19.30	ТСН
	20.10	Меняю	жену-3
	21.35 Т/с «Интерны» 
	22.40	«Иллюзия	безопасности.	

Сыр	или	не	сыр»
	23.40	ТСН
	0.00 Х/ф «Трава» 
	1.45 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.35 Т/с «Алиби на двоих»
	4.10 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.25 Т/с «Принцесса цирка»

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

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

черепах»
	17.20, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Женские	откровения
	20.10	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
	9.50, 14.05, 23.40	Д/ф
	10.25, 17.40, 2.15	Формула	

любви
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	Ток-шоу
	13.25, 0.50	Судебные	дела
	14.40, 22.00 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения»

	15.50	Д/ф
	16.40 Х/ф «Не было бы 

счастья»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Ток-шоу	«Все	свои»
	23.10	Вещественное	доказательство

	5.00 Х/ф «Гонки по вертикали» 
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 2.35, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

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

английские убийства» 
	15.30 Х/ф «На кого Бог 

пошлет» 
	16.50 Х/ф «Над Тиссой» 
	18.30	Вещественное	

доказательство.	
	3.00	Правда	жизни
	3.50	Агенты	влияния
	5.05	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.30	Иллюзии	современности
	7.00	Любовь	в	большом	доме
	7.30 Т/с «Охотники за нечистью»
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50 Т/с «Солдаты» 
	13.50 Т/с «Звездные врата» 
	16.30	Галилео
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50 Т/с «Охотники за 

нечистью»
	20.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	«Тайные	знаки.	Апокалипсис»
	1.10 Т/с «Сверхъестественное»
	2.30	Д/ф	«Искатели»
	3.10 Т/с «Солдаты» 

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

Волкодав»
	13.00	Последний	бой	300	

спартанцев
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00	Древние	пришельцы
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Очевидец
	22.00	Битва	360
	23.00	Земля	–	мощь	планеты
	0.00 Х/ф «Грешный 

Голливуд» 
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Скрытые жизни 

Голливуда» 
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.45	Твою	маму!

	7.00, 8.05	Телепузики

	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком

	9.00, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 

	9.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	11.20	Званый	ужин

	13.00	Давай	поженимся

	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»

	14.50	Теория	измены

	16.15, 23.30	Дом-2

	17.10, 20.30 Т/с «Универ» 

	21.30, 23.00 Т/с «Реальные 

пацаны» 

	22.00 Т/с «Школа» 

	0.30	Дом-2

	1.00	Звезды	против	караоке

	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.00	Сегодня
	7.30	Любимая	работа
	8.00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	13.00	Последний	бой	300	спартанцев
	14.00	Авиакатастрофы
	15.00,19.00	Регион
	15.30,19.30	Путешествия	Всезнайки
	15.50,19.50	Телевестник
	17.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	18.30	Криминальная	Россия
	20.00	Очевидец	катастроф
	21.00	Криминальная	Россия

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»

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

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(русск.)

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

контроль
	23.55, 2.55, 4.25	Обзор		

прессы

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

Сметанкина
	5.40	Возвращение	кота	

Сметанкина
	6.25, 17.45	Здоровье
	6.40	Тема	дня
	7.10, 21.30	Звезды	зажигают
	8.05, 22.30	Крокодил
	9.00, 9.40, 11.10, 13.00, 14.25, 

15.55, 16.40, 17.35	
Эксклюзив	для	семьи

	9.05, 20.30	10	Самых
	9.55, 19.00	«Учительская»
	10.20	Честь	имею	пригласить
	13.20	Коктейль
	13.45, 16.55, 23.30	Тур	без	

купюр
	15.00	Папарацци
	15.25, 21.00	PRO-новости
	16.20	Миксер
	18.05, 0.30	Мафия
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Отар	против
	0.00	Собачьи	гонки
	2.00 Х/ф «Спецэффекты»
	2.55	Битва	анекдотов
	3.05	Кинопроектор
	3.35	Школа	выживания

	6.00	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Голос	верующего
	7.00,7.10	24	часа	
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50	М/ф
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10	На	перекрестках	планеты	

Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.45	Твой	хит
	16.30 Х/ф «Черный пират»
	18.30,	18.40,20.30	24	часа	
	18.45	Жизнь
	18.55	На	перекрестках	планеты	

Земля
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Головне	питання
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.10	Вода	–	линия	жизни

	4.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7»

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

Мухтара-2» 
	10.10 Т/с «Дело было в 

Гавриловке 2» 
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.55	Здоровенькі	були
	13.55	Судебные	дела
	14.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8»
	17.00 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии»

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

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

рядом»
	21.30 Т/с «Объект №11»
	23.45	Моя	страна
	0.15	Д/ф	«2012	Апокалипсис»
	1.00 Х/ф «Дар»
	2.45	Подробности

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Под	прицелом
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	12.45	Факты
	13.05 Т/с «Тайны следствия»
	14.05 Т/с «Русский дубль»
	16.30 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Русский дубль»
	22.30	Факты
	22.45 Т/с «Десант есть 

десант»
	0.50	Факты
	1.25	Покер
	2.10	Чрезвычайные	новости
	2.55	Факты
	3.30 Х/ф «Десант есть 

десант»

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

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

убийство»
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
	12.00 Т/с «Предатель» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35, 2.20	Чистосердечное	

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

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

убийство» 
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю»

	5.55 Т/с «Кулагин и 
партнеры» 

	6.20	Бизнес
	6.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
	7.20 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю 
ночь» 

	9.45 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» 

	11.50	Битва	экстрасенсов.	
Борьба	континентов

	13.55	«Очная	ставка.	Красота	–	
страшная	сила»

	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	«Міркуйте	саміая	правда	

о	звездах»
	20.00	«Правила	жизни.	Вся	

правда	о	хлебе»
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	Бьет	–	

значит	любит?»
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»
	0.30 Т/с «Клиника»
	1.35	Окна-спорт
	1.45	Бизнес
	1.50 Х/ф	Искренне	Ваш...
	3.15	Ночной	эфир

	3.55	Разрушители	мифов
	4.45 Т/с «Ранетки»
	5.25	Kids	Time
	5.30	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.40	Kids	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «В шоу только 

девушки»
	11.25 Т/с «Стройбатя»
	13.30 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Хочешь?	Пой!
	22.45 Т/с «Счастливы вместе» 
	23.40 Т/с «Иствик»
	0.35	Репортер
	1.05 Х/ф «Лимб» 
	3.05, 3.55	Зона	ночи
	3.10	Українці	Віра

ут-1 1+1
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	6.02	От	мелодии	к	мелодии
	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Исторические	личности.	

Д.Лелюшенко
	9.50	Д/ф	«Малые	реки»
	10.00	Д/с	«Мир	странствий»
	10.30	Д/ф	«Биографии	

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

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Д/ф
	14.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Биография.	М.Джексон
	16.20	«Феникс»	–	магия	

танца»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф	«Запорожские	храмы»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф
	17.50	Мова	як	море
	18.00	Д/с	«Феерия	странствий»
	18.20	Путешествуем	вместе
	18.30	Телекурьер
	19.05	5+
	19.10	По	существу
	20.10	Д/ф	«Старобердянское	

лесничество»
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Цветные	ковры»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление любовью» 
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	Окружающая	среда
	9.30	«Галилео»
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.50	«Интер»есное	рядом
	13.35	Линия	стиля
	14.00	«Новости	24»
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.20	«Галилео»
	16.50	O-TV	Every	Day
	17.00	Званый	ужин
	17.50	«Полезная	передача.

Зеленый	огурец»
	18.30	«Я-путешественник»
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Выход	в	свет»
	20.30	«Лікуймося	разом»
	20.50	«Свадебный	дневник»
	21.00	Скорость
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Окружающая	среда
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Дорогая	плюс»
	9.10, 17.30	«Энциклопедия	

великих	людей	:	Гюстав	
Курбе»

	9.20	«Живое	богатство	
Украины	:	Николаевский	
зоопарк»

	9.40	«Герои	и	неудачники»
	10.05	«Хит-парад»
	11.00	Город	и	горожане
	11.20, 18.00	Т/с»Чужие	грехи»
	12.25	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 1.40	

«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Красное и черное» 
	14.20	«Фильмы	и	звезды»
	15.25	«Хит-парад»Play	Off»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 1.30, 

2.20	«Погода	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»	
	17.35	«Здоровый	образ	жизни»
	19.30, 2.10	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.20	«В	фокусе:	Комедии»
	20.45	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.50	«Тайна	фокусов»
	21.15	«Эксклюзив:	«Де	Luxe»
	21.20	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Когда орел атакует» 
	0.30	«Хит-парад»
	2.30	Ночной	канал

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

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

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

«Собиратели	долгов»
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	14.00 Т/с «Один против всех»
	15.00 Т/с «Спецгруппа»
	16.00 Х/ф «Опасная зона»
	18.00	Сильный	аргумент:	

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

выхода»
	21.10	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Инстинкт 

хищника»
	23.20	Штопор:	«Comedy	club»
	0.15	Суперлига.	Финал.	

Матч№7.	БК	Донецк-	БК	
Будивельник

	2.00 Х/ф «Интимное 
расследование»

	3.35	Киногод
	3.40 Х/ф «Буйная»

	5.55 Т/с «Кулагин и Партнеры»
	6.20	«Бизнес+»
	6.25 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Док.	фильм
	7.30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь»
	9.45 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя»
	11.50	«Битва	экстрасенсов.	

Борьба	континентов»
	13.55	«Красота	–	страшная	

сила»
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10,19.15	В	подарок	–	песня
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	19.05	5	минут	плюс
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Док.	фильм
	21.00	«Правила	жизни.
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.25	«Бьет	–	значит	любит?»
	23.25 Т/с «Доктор Хаус»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

3.55	Разрушители	мифов
	4.45 Т/с «Ранетки»
	5.25	Kids’	Time
	5.30	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30	,9.00,19.00	Репортер
	9.10 Х/ф «В шоу только девушки»

	11.25 Т/с «Стройбатя»
	13.30 Т/с «Папины дочки»
	14.50,15.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30	5+
	19.15, 0.55	Спортрепортер
	19.35	Снова	вместе
	20.40 Т/с «Воронины»
	21.45	Хочешь?	Пой!

23.00

21.30
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

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

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.20, 1.25 Т/с «След»
	20.00, 4.20	Давай	поженимся!
	21.00, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Группа счастья»
	23.30	Свидетели
	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Кулинарный	поединок
	8.35, 14.35, 17.35, 2.25	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

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

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

четырех тузах»
	20.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
«Афера»

	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Дело	темное
	1.30	Очная	ставка

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Все	о	змеях
	7.00, 12.00	Конец	картеля
	8.00, 13.00	Полицейские	на	

Аляске:	Облава	в	
Анкоридже

	9.00	Голодное	нападение!
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Тайны	истории
	11.30	Зона	строительства
	14.00	Следствие	по	делам	

хищников
	15.00	В	поисках	синего	кита
	18.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории:	

Авраам	Линкольн
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Берлинский	вокзал
	20.00, 23.00 Суперсооружения	
	21.00, 0.00, 3.00	Мегазаводы
	22.00	Запреты

tv-xxi

 9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 

«Шпионские страсти»

 10.40, 18.40, 2.40 Х/ф 

«Регентша»

 11.45, 19.45, 3.45 Х/ф «Месть 

Кристи»

 13.25, 21.25, 5.25 Х/ф 

«Ребекка»

 15.05, 23.05, 7.05 Х/ф «Стены»

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Х/ф «Девушка с 

характером»

	12.30	Торба	смеха

	15.10, 20.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

	17.40 Х/ф «Ночные забавы»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.30	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Группа 

счастья»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.55 Т/с «След»

	19.00	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Свидетели

	0.05	На	ночь	глядя

diva

	5.00 Т/с «Виновные сердца»

	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 «Квартира номер 12»

	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-

Джерси»

	13.25 Т/с «Блондинка»

	15.00 Х/ф «Не в себе»

	16.40, 17.30 Т/с «Хорошая 

жена»

	20.00 Х/ф «Идеальный муж»

	21.35 Х/ф «Семь вещей, 

которые надо успеть 

до тридцати»

disCovery

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

стройки
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 14.35, 2.40	Разрушители	

легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Искривление	

времени
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30, 22.50	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Демонтаж
	21.00	Грандиозные	переезды
	21.55	Гигантские	корабли
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

	3.00 Х/ф «На краю» 
 5.00 Х/ф «Семейное дело»
 6.50 Х/ф «Сердцеедки» 
 9.10 Х/ф «Неубранные постели»
 11.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
 13.10 Х/ф «Правда и ничего кроме...»
 15.00 Х/ф «Шафер» 
 17.10 Х/ф «Добейся успеха» 
 19.00 Х/ф «Беглец» 
 21.20 Х/ф «На краю» 
 23.00 «Ночная буря» 
 1.00 Х/ф «Тусовщики из 

супермаркета» 

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	 7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Карнавал»
	12.15, 1.05, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Народный	артист
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Не	спорь	с	Богом.	

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30 Т/с «Семейный очаг»
	22.10 Т/с «Бригада»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.20, 5.25	«Русская	Аляска.	

Продано!	Тайна	
сделки»

	0.10	Вести.ru
	0.25	Апокриф
	3.55 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»

рен-тВ

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

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Патруль времени»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Жадность
	22.30 Х/ф «Под прицелом»
	0.15 Х/ф «Паства»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

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

охотники
	6.15, 15.00	Забавные	животные
	6.40	Все	о	собаках
	7.10, 7.35	Разрушители	стереотипов
	8.05, 17.15	Зоотур	Микаэлы
	9.00	Скорая	помощь	для	животных
	9.55, 10.20	SOS	Дикой	природы
	10.50	Отдел	защиты	животных	
	11.45	Отдел	по	защите	животных
	12.10	Ветеринар	на	марше
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Поля	звериных	сражений
	15.25	Кошек	не	любить	нельзя
	16.20	Жизнь	в	стае
	19.05, 0.35	Жизнь	млекопитающих
	20.00, 1.30	Последний	шанс
	20.55, 2.25	Нападение	тигров
	21.50	Землетрясение
	22.45	Дикие	и	опасные
	23.40	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Рассказы о 
Кешке и его друзьях»

	6.15, 10.15, 14.15	М/с	
	7.00, 11.00	М/с	
	8.00, 12.00	«Мудрые	сказки	

тетушки	Совы»
	13.00, 15.00 Х/ф 

«Приключения 
Электроника»

	16.05	М/с
	17.00	М/с
	18.00	«Мудрые	сказки	тетушки	

Совы»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Абориген»
	7.15 Х/ф «Центровой из 

поднебесья»
	8.55, 16.20, 0.20	М/ф
	9.10 Х/ф «Депутат Балтики»
	10.55 Х/ф «Младший научный 

сотрудник»
	11.25 Х/ф «Пани Мария»
	13.00, 21.00 Х/ф «Седая 

легенда»
	14.55, 22.55 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
	16.35, 0.35 Драма «Кроткая»
	17.55, 1.55 Х/ф «Лидер»
	19.25, 3.25 Х/ф «Трижды о 

любви»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	«Не	спорь	с	Богом.	

Анатолий	Ромашин»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

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

партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Семейный очаг»
	21.40 Т/с «Бригада»
	23.10	Вести.ru
	23.25	«Русская	Аляска.	

Продано!	Тайна	
сделки»

	0.15	Вести+
	0.30 Т/с «Крем»
	2.05 Х/ф «Карнавал»

нОстальгия

	5.00	Акулы	пера
	6.00, 15.00, 21.00	Рожденные	в	

СССР
	6.55	Автограф	по	субботам
	7.30	Пока	все	дома
	8.00	Было	ВРЕМЯ
	9.00	Театральные	встречи
	10.05	«Я	вам	спою...»
	11.00	...До	16	и	старше
	11.45	Д/ф
	12.15	Сиди	и	смотри
	12.30 Спектакль «Дамы и 

гусары»
	13.35	«Мелодии	и	ритмы	

молодости»
	14.00, 20.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	16.00	«Москва	–	Сан-Диего,	

Калифорния».	Телемост
	17.00	«Поет	Валерий	Леонтьев»
	17.40	Человек	и	закон
	18.40	«Дамы	и	гусары»
	22.00	Киноконцерт-шутка
	23.05	До	и	после...
	0.15	Д/ф
	0.40	М/ф
	1.00	«Песня-79»
	3.00 Х/ф «Иванов катер»

viasat 
explorer

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30	Тачка	на	прокачку

	7.00, 13.00	Морские	ковбои

	8.00, 14.00	«Как	растут	

корабли»

	9.00, 15.00	На	грани	бытия

	10.00, 16.00	Вооруженная	нация

	11.00, 17.00	Нью-Йорк:	

Большой	центральный	

вокзал

	19.00	Черное	золото

	20.00	Голливудская	наука

	21.00	«От	Сиднея	до	Токио	

любыми	средствами»

	22.00	Теории	заговоров

	23.00	Интервью	с	серийным	

убийцей

телеклуб

	19.00 Т/с «Пером и шпагой»
	20.00 Т/с «Основная версия. 

Скрытая угроза»
	21.00 Т/с «Угро. Простые 

парни. Сокровища 
мадам Борейко»

	22.00 Х/ф «Юркины рассветы»
	23.30 Х/ф «Юркины рассветы»
	1.00 Т/с «Пером и шпагой»
	2.00 Т/с «Основная 

версия. Рыночные 
отношения»

	3.00 Т/с «Угро. Простые 
парни. Сокровища 
мадам Борейко»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.45	Телемагазин
	11.10 Х/ф «Шляпа»
	12.50 Х/ф «Пять вечеров»
	14.35 Х/ф «В один 

прекрасный день»
	16.10 Х/ф «У тихой пристани»
	17.35 Х/ф «Раба любви»
	19.15 Х/ф «Холодное лето – 

53»
	21.05 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	00.20 Х/ф «Город с утра до 

полуночи»
	02.00 Х/ф «Золотая цепь»
	03.25	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

6.00, 18.00	«Особое	мнение»	
	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

	10.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала – 2. Кораблик»

	11.00	«Арт-навигатор»
	11.30	«Американский	ликбез.	

Политика.	Демократия	
отвечает	на	вызов»

	12.00	«Сканер»
	13.00 Х/ф «Путешествие 

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

разбитых фонарей – 
8. Собачья работа»

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

вокзала – 2. Друзья до 
смерти»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Все вокруг 

засыпало снегом»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10	«Народ	хочет	знать»
	9.10, 13.40	Д/с	«1001	рассказ	о	

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

богиня»
	10.05	Православная	

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Конструктор	

Глушко	и	его	время»
	13.00	Д/ф	«След	Зверя»
	13.55, 21.50	Д/с	«Собаки	от	А	до	Я»
	14.45	Сто	вопросов	взрослому
	15.35	Порядок	действий.	«Чай,	

соки,	газировка»
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.45	Д/ф
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

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

viasat history

	7.00, 15.00	Девочка	со	снимка	
«Напалм	во	Вьетнаме»

	8.00, 16.00	Лето	любви
	9.00	Худшие	профессии	в	

истории	Британии
	10.00	Обнаружение	

Геркуланума
	11.00	Война	вождей
	12.00	Мы	–	европейцы
	13.00	«Рим	не	сразу	строился»
	14.00, 22.00, 6.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	Викторианская	

ферма
	18.00, 2.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды
	19.00, 3.00	Комеда	–	музыка	

жизни
	20.00, 4.00	Морская	держава
	21.00, 5.00	Сироты	Охберга
	23.00	Остров	Пасхи	–	

возвращение	в	
прошлое

	0.00	Добро	пожаловать	в	80-е

ОхОта                       
и рыбалка

	5.00, 20.00	Клевое	место
	5.45, 11.25, 20.45, 2.25	Охота	

без	границ
	6.40	Охотминимум
	6.55, 21.55	Альманах	

странствий
	7.35, 22.35	С	удочкой	в	

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

рыбалке
	9.20, 0.20	Календарь	охотника
	10.00, 1.00	Американская	

рыбалка
	10.40, 1.40	Секреты	рыбалки
	11.00, 2.00	На	крючке
	12.40, 3.40	Нахлыст
	13.10, 4.10	Секреты	охоты
	13.30, 4.30	Планета	охотника
	14.00	Под	водой	с	ружьем
	14.40	Охота	на	островах	

Бретани
	15.45	Мастер-класс
	16.05	Основной	инстинкт
	16.30	Плaнета	рыбака
	17.00	Охота
	17.40	Серфкастинг	–	настоящая	

страсть
	18.45	Особенности	охоты	на	

Руси
	19.00	Снасти
	19.15	Охота	и	рыбалка
	19.45	Мир	подводной	охоты
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тВ-5 спОрт
	6.00, 8.55	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.15, 19.15, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Пятое	колесо
	9.25	Домострой	Travel
	9.50	Мужские	развлечения
	10.10	Великие	битвы	Богов.	

Одиссей:	проклятие	моря
	11.05	Взгляд	в	будущее
	12.50, 0.15	Фильмы	и	звезды
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Оружие	человека
	15.10	Разрушители	мифов
	16.00	Top	Gear
	16.50	Хиросима
	18.30	Великие	битвы	Богов.	

Одиссей:	месть	воина
	19.35	Торговый	ряд	–	Новости
	20.10	Хроники	преступлений
	21.00	Кремль-9
	22.40	Боевые	силы
	23.45	Домострой

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 22.45	Чемпионат	Англии.	

Обзор	сезона
	8.10	«Интер»	–	«Палермо».	Кубок	

Италии.	Финал

	10.20	«Оболонь»	–	«Динамо».	
Лучшие	матчи	
Чемпионата	Украины.	
Сезон	2010	г.	/	2011	г.

	12.20, 18.05	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.25, 4.05	Чемпионат	Испании.	
Обзор	сезона

	14.25, 3.05	Чемпионат	Франции.	
Обзор	тура

	15.25, 19.05	Футбол:	досадно	и	
смешно

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

Лучшие	матчи	
Чемпионата	Украины

	19.20	«Барселона»	–	«МЮ».	Лига	
Чемпионов.	Финал

	21.25	Журнал	Лиги	Чемпионов
	22.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	0.55	«Расинг»	–	«Барселона».	

eUrosport
	9.30, 14.45, 20.30, 2.00	Теннис.	

Гейм.	Сет.	Матс
	9.45	Велоспорт
	10.45	Велоспорт
	11.15	Футбол.	Кубок	четырех	

наций.	Ирландия	–	
Шотландия

	12.30	Футбол.	Клуб	чемпионов.	
Журнал

	13.00	Теннис.	Открытый	
чемпионат	Франции.	День	
9-й

	15.00, 0.45	Теннис.

	21.00	Легкая	атлетика
	22.30	Бокс
	0.00	Автогонки
	0.30	Мотоспорт

спОрт-1
	6.05, 3.20	Футбол	Италии
	8.00, 23.20, 5.05	Формула-1	на	

воде.	Гран-при	России,	
Санкт-Петербург

	8.40	Футбол.	ЛЧ.	«Барселона»	–	
«Манчестер	Юнайтед»

	11.00, 19.30	Viva	ФУТЗАЛ
	11.25, 5.40	Тотальный	кальчо
	12.05	Легкая	атлетика.	
	14.50, 0.00	Регбилиг
	16.40	Футбол	Италии
	18.35	Настольный	теннис
	20.05	Футбол.	Журнал	Лиги
	20.40	Футбол.	«Порту»	–	«Брага»
	1.50	Теннис	ATP

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.00, 13.15, 1.00, 1.45	

Новости
	9.00, 13.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	12.30	Автогонки.	Порше.	Монако	

(Монако)
	15.00, 23.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	20.00	Легкая	атлетика.	Гран-при	

ИААФ.	Острава	(Чехия)
	22.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	1.15	Теннис.	Гейм.	Сет.	Матс

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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США, 2004, МЕлОДрАМА
Выйдя	замуж	за	голивудского	продюсера	Кита	Фрирса,	ил-

люстратор	Люси	Фрирс	хотела	стать	известной	на	Беверли	
Хиллз.	И	ведь	стала!	Но	только	после	того,	как	в	их	бассей-
не	 обнаружили	 мёртвое	 тело	 юной	 старлетки,	 и	 объявили	
Кита	 главным	подозреваемым	в	убийстве.	Похоже,	 только	
Люси	может	очистить	честное	имя	мужа	и	найти	настоящего	
убийцу	среди	богатых	и	знаменитых.

 «тайна гОллиВудскОй МаМы» «скаМейка запасных»
2006, США, КОМЕДИЯ, СПОрт

У	Гаса,	Ричи	и	Кларка	большие	проблемы	с	балан-
сом	желаний	и	возможностей.	Они	упертые	фанаты	
бейсбола	и	мечтают	играть	сами,	
однако	 злая	 судьба	 наделила	 их	
такой	 фантастической	 неуклюже-
стью	и	косорукостью,	что	спортив-
ная	карьера	для	них	кажется	абсо-
лютно	невозможной.	

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
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.35	Найди	себя
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25	На	связи	с	

Правительством
	9.45	Вторая	полоса
	10.00	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной»
	11.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.20	Темный	силуэт
	12.30	Шаг	к	звездам.	Евровидение
	13.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35	Наша	песня
	16.10	Спецпроект	к	Дню	защи-

ты	детей.	Телемарафон
	18.15	Вторая	полоса
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.15	Золотое	перо
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Ван Гог не виноват» 
	4.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

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

каникулы»
	11.50	«Иллюзия	безопасности.	

Сыр	или	не	сыр»
	12.50	«Иллюзия	безопасности.	

Гибель	планеты»
	13.40 Т/с «Тысяча и одна 

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

Муж	ведет	двойную	
жизнь»

	19.30	ТСН
	20.00	Адская	кухня
	21.15 Т/с «Интерны»
	22.45	«Иллюзия	безопасности.	

Рецепты	выживания»
	23.40	ТСН
	0.00 Х/ф «Король обезьян»
	3.00	ТСН
	3.15 Т/с «Женаты. С детьми»
	4.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.20 Т/с «Принцесса цирка» 

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

женщины
	10.50, 20.10	Женские	

откровения
	11.40, 22.45 Т/с «Шальной 

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

черепах»
	17.20, 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
	9.45, 14.10, 23.50	Д/ф
	10.15	Купаж
	10.30, 17.45, 2.20	Формула	

любви
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.35	Ток-шоу
	13.30, 0.55	Судебные	дела
	14.40, 22.00 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения»

	15.45	Д/ф
	16.35 Х/ф «Без году неделя»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Ток-шоу	«Все	свои»
	23.20	Правда	жизни

	5.30 Х/ф «Над Тиссой» 
	6.55 Х/ф «На кого Бог пошлет»
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 1.25, 3.30, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Крот-2»
	13.30, 1.45 Т/с «Чисто 

английские убийства» 
	15.35 Х/ф «Школа мужества» 
	17.25 Х/ф «Ночной пассажир» 
	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль
	3.55	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния
	5.35	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.30	Галилео
	7.00	Любовь	в	большом	доме
	7.30 Т/с «Охотники за 

нечистью»
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50 Т/с «Солдаты» 
	13.50 Т/с «Звездные врата» 
	16.30	Галилео
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50 Т/с «Охотники за 

нечистью»
	20.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.00 Т/с «Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	«Тайные	знаки.	Апокалипсис»
	1.10 Т/с «Сверхъестественное»
	2.30	Д/ф	«Искатели»
	3.10 Т/с «Солдаты» 

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

Волкодав»
	13.00, 22.00	Битва	360
	14.00	Земля	–	мощь	планеты
	15.00	Древние	пришельцы
	18.30, 21.00	Криминальная	

Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Очевидец
	23.00	Мегаперевозки
	0.00 Х/ф «Скрытые жизни 

Голливуда» 
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Жаркий клуб 

«Калифорния» 
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.45	Твою	маму!

	7.00, 8.05	Телепузики

	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком

	9.00, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»

	9.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	11.20	Домашний	ресторан

	12.05	Званый	ужин

	13.00	Давай	поженимся

	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц» 

	14.50	Теория	измены

	16.15, 23.30	Дом-2

	17.10, 20.30, 23.00 Т/с 

«Универ» 

	22.00 Т/с «Школа» 

	0.30	Дом-2

	1.00	Звезды	против	караоке

	1.50	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	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	13.00	Битва	360
	14.00	Земля	–	мощь	планеты
	15.30,19.30	Путешествия	Всезнайки
	15.50,19.50	Телевестник
	17.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	18.30	Криминальная	Россия
	20.00	Очевидец	катастроф
	21.00	Криминальная	Россия
	22.00	Битва	360

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

Бизнес-время
	9.25, 0.30, 3.30	Автопилот-

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

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

	10.30, 11.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые		

истории

	16.20	Арсенал
	17.25, 4.40	Свободная	гавань
	18.15	Украинская	

независимость
	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	

время
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00	Время	новостей	
(русск.)

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

прессы

	5.00, 5.35, 6.15, 11.05, 16.15	
М/ф

	5.05, 4.05	Возвращение	кота	
Сметанкина

	5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25, 17.45	Здоровье
	6.40	Тема	дня
	7.10, 21.30	Звезды	зажигают
	8.05, 22.30	Крокодил
	9.00, 9.40, 12.00, 13.05, 14.45, 

16.00, 17.00	Эксклюзив	
для	семьи

	9.05, 20.30	10	Самых
	9.55, 19.00	«Учительская»
	10.30	Отар	против
	12.20	Честь	имею	пригласить
	15.10, 21.00	PRO-новости
	15.35, 23.30	Тур	без	купюр
	17.15	Миксер
	18.00, 0.30	Мафия
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Герой	экрана
	0.00	Собачьи	гонки
	2.00 Т/с «Спецэффекты»
	2.55	Кинопроектор
	3.05	Битва	анекдотов
	3.35	Школа	выживания

	6.00	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Голос	верующего
	7.00,7.10	24	часа	
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50	Практическое	руководство	

экстремального	туриста
	8.35	Скромное	обаяние	

современных	технологий
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10,18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.50	Твой	хит
	16.45	Вода	–	линия	жизни
	17.25	Природные	чудеса	Европы
	18.30,	18.40,20.30	24	часа
	18.45	Жизнь
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.50	Жизнь
	21.10	Хит-парад	дикой	

природы
	22.15	Генезис	здоровья

	4.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8»

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

Мухтара-2» 
	10.10 Т/с «Дело было в 

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

фонарей 8»
	17.00 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии»

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

кольцо» 
	20.00	Подробности
	20.45	Футбол.	Сборная	

Украины	–	Сборная	
Узбекистана

	23.00	Д/ф	«Лучший	футболист	
Европы»

	0.05 Х/ф «Скамейка 
запасных» 

	1.35	Подробности
	2.10	Служба	розыска	детей
	2.15 Т/с «Тюрьма ОЗ»

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.05 Т/с «Тайны следствия»
	14.10 Т/с «Русский дубль»
	16.30 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Русский дубль»
	22.35	Факты
	22.50 Т/с «Десант есть 

десант»
	0.50	Факты
	1.20	Покер
	2.05	Чрезвычайные	новости
	2.55	Факты
	3.25 Т/с «Десант есть десант»

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

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

убийство» 
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение» 
	12.00 Т/с «Предатель»
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35, 2.20	Чистосердечное	

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

Продолжение»
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

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

убийство» 
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» 

	5.35 Т/с «Кулагин и 
партнеры» 

	6.05	Бизнес
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
	8.55 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» 
	11.55	«Правила	жизни.	Вся	

правда	о	хлебе»
	13.55	«Очная	ставка.	Бьет	–	

значит	любит?»
	15.00	Давай	поженимся
	17.00	Параллельный	мир
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда	о	

звездах
	19.05	«Звездная	жизнь.	Бьет	–	

значит	любит?»
	20.10	«Русские	сенсации.	

Кассир	Примадонны»
	21.05	«Русские	сенсации.	

Богатые	тоже	пляшут»
	22.00	Окна-новости
	22.25	«Очная	ставка.	Кровная	

месть»
	23.20 Т/с «Доктор Хаус» 
	0.20 Т/с «Клиника» 
	1.25	Окна-спорт
	1.35	Бизнес
	1.40 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» 
	3.55	Ночной	эфир

	3.55	Разрушители	мифов
	4.45 Т/с «Ранетки»
	5.25	Kids	Time
	5.30	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.40	Kids	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Джинсы-талисман»
	11.55 Т/с «Стройбатя»
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.40	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	20.30 Т/с «Воронины»
	21.35	Сделай	мне	смешно
	22.30 Т/с «Счастливы вместе» 
	23.15 Т/с «Иствик»
	0.20	Репортер
	0.50	Служба	розыска	детей
	0.55 Х/ф «Если Люси упадет»
	2.20	Зона	ночи.	Культура
	2.25	Тася
	2.40	POETA	MAXMUS	
	2.50, 3.55	Зона	ночи
	2.55	Українці	Надія

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.25	Д/ф	«Грады	и	замки	Словакии»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/ф	«Великий	Луг»
	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»
	11.45	Д/ф	«Гадючья	балка»
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
	14.45	Д/ф	«Каменско-

»Днепр»овский	район»
	15.00	Люди	и	судьбы
	15.40	Д/ф	«Геральдика»
	15.55	«Усмішка»	с	А.Демчуком
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.55	Сельсовет
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	«Байді	–	10	років»
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Д/с	«Феерия	странствий»
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Ялта»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф	«Азовское	море»
	22.10 Т/с «Исцеление любовью»
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

6.00	«Славний	ранок»
	9.30	«Галилео»
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.50	«Интер»есное	рядом
	14.00	«Новости	24»
	14.24	«Победители»
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.20	«Галилео»
	16.50	O-TV	Every	Day
	17.00	Званый	ужин
	17.50	«Полезная	передача.

Зеленый	огурец»
	18.30	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	19.10	«A	Роsteriori»
	19.23	«Победители»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Сфера	интересов»
	20.45	«Честь	по	труду»
	21.00	«Меню	традиций»
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Fashion	club
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15, 17.30	«Энциклопедия	

великих	людей:	Жозеф	
Гайдн»

	9.20	«Сад.	Огород.	Цветник:	
Тюльпаны»

	9.40, 15.25	Ваше	здоровье
	10.10	Детский	час
	11.20, 18.05	Т/с»Чужие	грехи»	
	12.35	«Здоровый	образ	жизни»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Красное и черное» 
	14.30	Сильные	мира	сего
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45	Погода	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.35	«Невзрослые	новости»
	19.30, 22.30	Спорт	ТВ-5
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	«Феерия	путешествий:	

«Ливерпуль»
	20.45	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.50	«Тайны	мироздания:	

Необычные	танцы	мира»
	21.15	«Эксклюзив:	«Де	Luxe»
	21.20	«Хроники	преступлений»
	23.00 Х/ф «Тайна 

голливудской мамы» 
	0.20	«Хит-парад»
	1.30	«Новости	«ТВ-5»
	2.20	Ночной	канал

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

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

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

«Собиратели	долгов»
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	14.00 Т/с «Один против всех»
	15.00 Т/с «Попытка к 

бегству»
	16.00 Х/ф «Пчелы-убийцы»
	18.00	Сильный	аргумент:	

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

танке»
	20.50	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Х/ф «Пришельцы-2»
	23.50 Т/с «Секс и 

Калифорния»
	0.55 Х/ф «Карты, деньги и 

два ствола»
	2.45 Т/с «Горец»
	3.35	Киногод
	3.45 Х/ф «Украденное 

счастье»
	4.50 Х/ф «Буйная»

	5.35 Т/с «Кулагин и Партнеры»
	6.05	«Бизнес+»
	6.10 Т/с «Комиссар Рекс»
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Док.	фильм
	8.55,1.40 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
	11.55	«Вся	правда	о	хлебе»
	13.55	«Бьет	–	значит	любит?»
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Док.	фильм
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05,19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Док.	фильм
	21.05	«Богатые	тоже	пляшут»
	22.00	«Вікна-	Новини»
	22.25	«Кровная	месть»
	23.20 Т/с «Доктор Хаус»
	0.20 Т/с «Клиника»
	3.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.40	Kids’	Time
	6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30,9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Джинсы-талисман»
	11.55 Т/с «Стройбатя»
	14.00 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»

	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.30	5+
	19.00	Диалог	в	прямом	эфире
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

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

вместе»

23.00

00.05
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро!
	11.05, 2.35	Жить	здорово!
	12.05	ЖКХ
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 6.05	Модный	приговор
	14.30, 2.00	Детективы
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45	Смак
	17.20, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.20, 1.25 Т/с «След»
	20.00, 4.20	Давай	поженимся!
	21.00, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Группа счастья»
	23.30	Среда	обитания.	«Всех	на	

счетчик»
	0.40	На	ночь	глядя

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Квартирный	вопрос
	8.35, 14.35, 17.35, 2.25	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

	9.25	Русская	начинка
	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.35	Прокурорская	проверка
	13.40, 0.35	Давайте	мириться!
	15.30	Живут	же	люди!
	16.05	Тайны	разведки
	16.35 Т/с «Возвращение 

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

четырех тузах»
	20.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
«Бриллиантовая нить»

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

«Настоящий	
Берлускони»

	1.30	И	снова	здравствуйте!

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Знакомьтесь	–	динозавры
	7.00, 12.00	Суперсооружения
	8.00, 13.00	Мегазаводы
	9.00	Чудо-юдо	динозавры
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Тайны	истории:	Романовы
	11.30	Зона	строительства:	

Морской	космодром
	14.00	Анаконда:	королева	змей
	15.00	Гигантские	челюсти	

Амазонии
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории:	

Клеопатра
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00, 2.00	Вторжение	

пришельцев
	22.00	Странная	любовь

tv-xxi

	9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 

«Семейная жизнь»

 10.40, 18.40, 2.40 Х/ф «Повести 

Франсуазы Саган: 

Недвижимая гроза»

 12.10, 20.10 Х/ф «Гнев женщины»

 13.50, 21.50, 5.50 Х/ф 

«Ангел-А»

 15.25, 23.25, 7.25 Х/ф «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 «Тарапунька и 

Штепсель под 

облаками»

	12.30	Торба	смеха

	15.10, 20.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

	17.40 Х/ф «Роковые яйца»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.30	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Группа 

счастья»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.55 Т/с «След»

	19.00	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Среда	обитания.	«Всех	на	

счетчик»

	0.05	На	ночь	глядя

diva

	5.00 Х/ф «Семь вещей, 
которые надо успеть 
до тридцати»

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

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

	8.25 Х/ф «Лучший друг 
девушки»

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

	13.25 Х/ф «Огнепоклонники»
	15.05 Х/ф «С помадой на 

губах»
	16.40, 17.30 Т/с «Милосердие»
	20.00, 20.50 Т/с «Ищейка»
	21.40 Х/ф «Вопрос жизни и 

свидания»
	0.00 Х/ф «Между братьями»
	1.40 Х/ф «Скрытые 

преступления»
	3.20 Х/ф «Открытый дом»

disCovery

	6.00	Проблемный	микроавтобус
	6.25, 14.10	Пятая	передача
	6.50, 11.25	Гигантские	стройки
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Искривление	

времени
	10.30, 21.00	Выжить	любой	

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

ураганом
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

 3.00 Х/ф «Лемминг»
 5.20 Х/ф «Беглец»
 7.30 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
 9.10 Х/ф «Шафер»
 11.20 Х/ф «Добейся успеха» 
 13.10 Х/ф «Однажды в 

Версале»
 15.10 Х/ф «На юг»
 17.10 Х/ф «Аферист» 
 19.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца» 
 22.30 Х/ф «Тусовщики из 

супермаркета»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Двойной капкан»
	12.15, 1.05, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Народный	артист
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30	«Сережа	Парамонов.	

Советский	Робертино	
Лоретти»

	14.15 Т/с «Золото скифов»
	15.30	Вести-Москва
	15.50	«С	новым	домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30 Т/с «Семейный очаг»
	22.10 Т/с «Бригада»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.20, 5.25	«Завещание	

Леонардо.	История	
одного	ограбления»

	0.10	Вести.ru
	0.25	Культурная	революция
	3.55 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»

рен-тВ

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

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Под прицелом»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Секретные	территории
	22.30 Х/ф «Таинственный лес»
	0.30 Х/ф «Контакт»
	2.00	Покер
	2.50 Т/с «Студенты»

animal planet

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Прирожденные	охотники
	6.15	Забавные	животные
	6.40	Все	о	собаках
	7.10, 4.10	Кошек	не	любить	нельзя
	8.05, 17.15	Зоотур	Микаэлы
	9.00	Территория	животных
	9.55, 10.20	SOS	Дикой	природы
	10.50, 3.20	Последний	шанс
	11.45	Отдел	по	защите	животных
	12.10	Ветеринар	на	марше
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Поля	звериных	сражений
	14.30	Планета	малышей
	15.25	Необыкновенные	собаки
	15.50	Проект	«Щенки»
	16.20	Жизнь	млекопитающих
	19.05, 0.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	20.00, 1.30	Королевы	саванны
	20.55, 2.25	Рууд	и	его	жуки
	21.50	Мир	природы
	22.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Рассказы о 
Кешке и его друзьях»

	6.15, 10.15, 14.05	М/с
	7.00, 11.00	М/с	
	8.00, 12.00	«Мудрые	сказки	

тетушки	Совы»
	13.00, 15.00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
	16.05	М/с
	17.00	М/с
	18.00	«Мудрые	сказки	тетушки	

Совы»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Седая легенда»
	6.55 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
	8.20	М/ф
	8.35 Драма «Кроткая»
	9.55 Х/ф «Лидер»
	11.25 Х/ф «Трижды о любви»
	13.00, 21.00 Драма 

«Пробуждение»
	14.30, 22.30 Х/ф «Левша»
	16.10, 0.10 Х/ф «Обломок 

империи»
	17.35, 1.35 Х/ф «Дело 

Румянцева»
	19.25, 3.25 Х/ф «Подземелье 

ведьм»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	«Сережа	Парамонов.	

Советский	Робертино	
Лоретти»

	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

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

партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Семейный очаг»
	21.40 Т/с «Бригада»
	23.10	Вести.ru
	23.25	«Завещание	Леонардо.	

История	одного	
ограбления»

	0.15	Вести+
	0.30 Т/с «Крем»
	2.05 Х/ф «Двойной капкан»

нОстальгия

	5.00	...До	16	и	старше
	5.45	Д/ф
	6.15	Сиди	и	смотри
	6.30, 12.40 Спектакль «Дамы и 

гусары»
	7.35	«Мелодии	и	ритмы	

молодости»
	8.00, 14.00, 20.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 0.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	«Москва	–	Сан-Диего,	

Калифорния».	Телемост
	11.00	«Поет	Валерий	Леонтьев»
	11.40	Человек	и	закон
	16.00	Киноконцерт-шутка
	17.00	Вокруг	смеха
	18.00	«Зов	джунглей»
	18.35 Х/ф «Сказки старого 

волшебника»
	22.05	«Мелодии	давних	лет»
	23.00	Акулы	пера.	Группа	

«Коррозия	металла»
	0.55	Автограф	по	субботам
	1.30	Пока	все	дома
	2.00	Было	ВРЕМЯ
	3.00	Театральные	встречи
	4.05	«Я	вам	спою...»

viasat 
explorer

	6.00, 6.30, 12.00, 12.30	Тачка	на	

прокачку

	7.00, 13.00	Черное	золото

	8.00, 14.00	Голливудская	наука

	9.00, 15.00, 21.00	«От	Сиднея	

до	Токио	любыми	

средствами»

	10.00, 16.00	Теории	заговоров

	11.00, 17.00	Интервью	с	

серийным	убийцей

	18.00	Танковая	мастерская

	19.00	Ледниковый	патруль

	20.00	Наука	о	невозможном

	22.00	Герои	спецназа

	23.00	Паранормальная	Аляска

телеклуб

	19.00 Т/с «Пером и шпагой»
	20.00 Т/с «Основная 

версия. Рыночные 
отношения»

	21.00 Т/с «Угро. Простые 
парни. Сокровища 
мадам Борейко»

	22.00 Х/ф «Юркины рассветы»
	23.30 Х/ф «Юркины рассветы»
	1.00 Т/с «Пером и шпагой»
	2.00 Т/с «Основная версия. 

Квартирный вопрос»
	3.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-2. Выбор»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.50	Телемагазин
	11.15 Х/ф «У тихой пристани»
	12.35 Х/ф «Раба любви»
	14.20 Х/ф «Рецепт ее 

молодости»
	15.55 Х/ф «Холодное лето – 53»
	17.40 Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга»
	19.25 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
	21.15 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	00.30 Х/ф «Дайте нам 

мужчин»
	01.50 Х/ф «Город с утра до 

полуночи»

rtvi

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

	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

	10.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала – 2. Друзья до 
смерти»

	11.00	Израиль	за	неделю
	12.00	«Большой	дозор»
	13.00 Х/ф «Все вокруг 

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

разбитых фонарей – 8. 
Варя выходит замуж»

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

вокзала – 2. Улыбайся 
только своим»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «В русском стиле»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10	Временно	доступен.	Дима	

Билан
	9.10, 13.40	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Конструктор	

Глушко	и	его	время»
	13.00	Линия	защиты
	13.55	Д/с	«Собаки	от	А	до	Я»
	14.45, 3.40	Д/ф
	15.35	Барышня	и	кулинар
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.45	Д/ф	«В.И.Ленин.	Что	

скрывали	мифы»
	19.20, 4.50 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.05	М/ф
	20.55	Д/ф
	22.20	ТВ	цех
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	4.15	Порядок	действий
	

viasat history

	7.00, 15.00	Остров	Пасхи		
возвращение	в	
прошлое

	8.00, 16.00, 0.00	Добро	
пожаловать	в	80-е

	9.00	Викторианская	ферма
	10.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды
	11.00	Комеда	–	музыка	жизни
	12.00	Морская	держава
	13.00	Сироты	Охберга
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	17.00, 1.00	К.С.	Льюис:	за	

пределами	Нарнии
	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль
	19.00, 3.00	Монархии	Азии
	20.00, 4.00	Когда	Европой	

правили	мавры
	21.00, 5.00	1929:	Великий	крах
	22.00	Индокитай.	Народная	

война
	23.00	Доисторические	

астрономы
	6.00	Путешествие,	которое	

потрясло	мир

ОхОта                       
и рыбалка

	5.00, 20.00	Под	водой	с	ружьем
	5.40	Охота	на	оленя	по-

французски
	6.45	Мастер-класс
	7.05, 22.05	Основной	инстинкт
	7.30, 22.30	Плaнета	рыбака
	8.00, 23.00, 14.40	Рыбалка
	8.30, 23.30	От	нашего	шефа
	8.45, 23.45	Следопыт
	9.25	Календарь	рыболова
	10.00, 17.25, 1.00	Дневники	

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

репортажи
	12.15, 3.15	Охота	без	границ
	13.15, 4.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	14.00	Дичь	и	Охотник
	15.45	Особенности	охоты	на	

Руси
	16.00	Снасти
	16.15	Охота	и	рыбалка
	16.45	Мир	подводной	охоты
	17.00	На	крючке
	18.25	Диалоги	о	рыбалке
	18.40	Нахлыст
	19.10	Секреты	охоты
	19.30	Планета	охотника
	20.40	Охота	на	оленя	в	

Аргентине
	0.25	Африканская	охота
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тВ-5 спОрт
	6.00	Здоровый	образ	жизни
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 19.15, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 20.30	Мужские	развлечения
	9.20, 17.40	История	оружия
	10.10	Великие	битвы	Богов.	

Одиссей:	месть	воина
	11.05	Взгляд	в	будущее
	12.50	Фильмы	и	звезды
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Оружие	человека
	15.10	Разрушители	мифов
	16.00	Top	Gear
	16.50	Последний	день	Помпеи
	18.30	Великие	битвы	Богов.	

Монстры	Толкиена
	19.35	Тайны	мироздания
	20.05	Город	и	горожане
	21.00	Кремль-9
	22.40	Неизвестные	битвы
	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Гостевая	трибуна
	1.00	Гаджет	шоу

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 12.20, 19.35	Чемпионат	

Франции.	Обзор	тура
	7.05, 23.25	Чемпионат	Испании.	

Обзор	сезона

	8.10, 3.05	Чемпионат	Англии.	
Обзор	сезона

	10.20	«Шахтер»	–	«Кривбасс».	
Лучшие	матчи

	13.20, 0.25	Футбол:	досадно	и	
смешно

	13.40	«Интер»	–	«Палермо».	
Кубок	Италии.	Финал

	15.40, 21.10	Футбол	News.	Live
	16.00	«Металлург»	З	–	«Шахтер».	

Лучшие	матчи
	18.00	Чемпионат	Испании.	

Лучшие	голы	сезона
	19.00	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	20.35	Журнал	Лиги	Чемпионов
	21.25	LVE.	Нигерия	–	Аргентина.	

Товарищеский	матч
	0.55	«Мальорка»	–	«Реал».	

Лучшие	матчи	

eUrosport
	9.30	Легкая	атлетика
	10.30	Легкая	атлетика
	11.00	Футбол.	Клуб	чемпионов.	

Журнал
	11.30, 12.30, 20.30, 1.30	Теннис.	

Гейм.	Сет.	Матс
	12.00, 15.00, 0.45	Теннис.	

Открытый	чемпионат	
Франции.	1/4	Финала

	21.00	Вот	это	да!!!	WATTS!
	21.10	Конный	спорт
	22.10	Riders	club.	Журнал
	23.15,23.45,0.00	Гольф
	0.05	Новости	парусного	спорта
	0.10	Избранное	по	средам

	0.15	Олимпийский	журнал
	2.00	Легкая	атлетика

спОрт-1
	6.15	Футбол	Италии
	8.05, 22.10, 5.25	Viva	ФУТЗАЛ
	8.35, 22.45	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	9.15	Футбол.	Лига	Европы
												«Порту»	–	«Брага»
	11.50, 3.05	Легкая	атлетика
	14.15, 2.25	Формула-1	на	воде.	
	14.55	Теннис	ATP
	16.35	Футбол	Италии
	18.25	Регбилиг
	20.15	Футбол.	«ПСЖ»	–	

«Карпаты»
	23.25	Футбол.	ЛЧ.	«Барселона»	–	

«Манчестер	Юнайтед»
	1.45	Тотальный	кальчо

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 13.30, 21.15, 1.00, 1.45	

Новости
	9.00, 14.00, 15.00, 21.30	Теннис.	
	11.00	Австралийский	футбол
	12.00	Автогонки.	Порше
	12.30	Австралийский	футбол
	13.45	Баскетбол
	17.00	Футбол.	Молодежный	

фестиваль.	Тулон	
(Франция).	Групповой	
этап.	Колумбия	–	
Португалия

	1.15	Теннис.	Гейм.	Сет.	Матс

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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2009, рОССИЯ, МЕлОДрАМА
Они	–	студенты	МГУ.	Продвинутые	ребята.	И,	кажется,	

их	будущее	легко	и	прозрачно:	диплом,	офис,	свадьба	и	
брачное	ложе.	У	Саши	и	Сони	все	уже	готово.	Остается	
только	понравиться	папе,	сочинить	попсовый	хит	и	за-
работать	денег.	Саша	умеет	писать	музыку,	а	стихи	к	
ней	можно	взять	в	интернете.	Но	кто	эта	девушка,	пой-
манная	в	«Сети»?	И	кто	скажет,	что	такое	любовь?..

«любОВь.rU» «саМый быстрый «индиан»  
2005, ЯПОНИЯ, ДрАМА, СПОрт

Фильм	 рассказывает	 о	 жизни	 знаменитого	
новозеландца	Берта	Монро,	который	потратил	
десятилетия	 на	 переоснащение	 своего	 люби-
мого	 мотоцикла	 марки	 «Индиан»	 1920	 года	

выпуска	в	гоночный	болид	для	установ-
ления	рекорда	скорости.	Официальный	
рекорд	 (200	 миль/ч)	 был	 установлен	 в	
1967	году…

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

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

до	Я
	13.00	Слово	регионам
	13.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35	Мужской	клуб.	

Богатырские	игры
	16.30	Ялта-ралли
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	Без	границ
	19.40	Спокойной	ночи,	

малыши!
	20.00	Ялта-ралли.	Церемония	

открытия
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Мир	спорта
	21.30	Деловой	мир
	21.45	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	22.05	Глубинное	бурение
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.10	Эра	памяти
	23.15	От	первого	лица
	0.15	Вертикаль	власти
	0.30	Итоги	дайджест
	0.35	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Городской пейзаж» 
	4.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 

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

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

«Преследование	
девушки»

	11.50	«Иллюзия	безопасности.	
Рецепты	выживания»

	12.50	«Иллюзия	безопасности.	
Гвозди	из	будущего»

	13.40 Т/с «Тысяча и одна 
ночь»

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

Семье	угрожают»
	19.30	ТСН
	20.10 Х/ф «Любовь.ru»
	22.00 Т/с «Интерны»
	22.25	«Иллюзия	безопасности.	

Расплата	за	связь»
	23.20	ТСН
	23.45 Х/ф «Злые пришельцы»
	1.25 Т/с «Женаты. С детьми»
	2.15 Т/с «Алиби на двоих»
	3.55 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.10 Т/с «Принцесса цирка» 

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

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

черепах»
	17.20, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Кухня	на	шпильках
	20.10	Лица	вещей

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

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

	9.10, 5.50	Один	в	поле
	9.45, 14.05, 23.40	Д/ф
	10.15, 0.05	Купаж
	10.30, 17.45	Формула	любви
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 1.30	Ток-шоу	
	13.25, 0.50	Судебные	дела
	14.35, 22.00 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения»

	15.50	Д/ф	«Город	под	морем»
	16.40 Х/ф «Володя большой, 

Володя маленький»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Ток-шоу	«Все	свои»
	23.10	Легенды	уголовного	

розыска

	6.00 Х/ф «Ночной пассажир»
	6.40 Х/ф «Школа мужества» 
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 1.20, 3.20, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Крот-2»
	13.30, 1.40 Т/с «Чисто 

английские убийства» 
	15.35 Х/ф «Процесс» 
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	3.40	Правда	жизни
	4.10	Агенты	влияния
	5.20	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.30	Галилео
	7.00	Любовь	в	большом	доме
	7.30 Т/с «Охотники за 

нечистью»
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50,3.10 Т/с «Солдаты» 
	13.50 Т/с «Звездные врата» 
	16.30	Галилео
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50 Т/с «Охотники за 

нечистью»
	20.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.10	«Тайные	знаки.	Апокалипсис»
	1.10 Т/с «Сверхъестественное»
	2.30	Д/ф	«Искатели»

	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 «Молодой 

Волкодав»
	13.00	Битва	360
	14.00	Мегаперевозки
	15.00	Древние	пришельцы
	18.30	Криминальная	Россия
	19.00 Т/с «Робин Гуд»
	20.00	Очевидец
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	23.00	Удивительные	парки	

развлечений
	0.00 Х/ф «Жаркий клуб 

«Калифорния»
	1.30	КлубНички
	3.30 Х/ф «Дом любви» 
	5.30	Комедийный	квартет

	6.30, 15.45	Твою	маму!

	7.00, 8.05	Телепузики

	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком

	9.00, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 

	9.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	11.20	Домашний	ресторан

	12.05	Званый	ужин

	13.00	Давай	поженимся

	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»

	14.50	Теория	измены

	16.15, 23.30	Дом-2

	17.10, 20.30, 23.00 Т/с 

«Универ» 

	22.00 Т/с «Школа» 

	0.30	Дом-2

	1.00	Звезды	против	караоке

	1.50	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	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	13.00	Битва	360
	14.00	Мегаперевозки
	15.30,19.30	Путешествия	Всезнайки
	15.50	,19.50Телевестник
	17.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	18.30	Криминальная	Россия
	20.00	Очевидец	катастроф
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким

	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	Ток-шоу	

«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.55, 4.25	Обзор	прессы
	3.40	Машина		

времени

	5.00, 5.35, 6.15, 12.00, 15.35	
М/ф

	5.05, 4.05	Возвращение	кота	
Сметанкина

	5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25, 17.45	Здоровье
	6.40	Тема	дня
	7.10, 21.30	Звезды	зажигают
	8.05, 22.30	Крокодил
	9.00, 9.40, 11.30, 13.30, 14.55, 

17.00	Эксклюзив	для	
семьи

	9.05, 20.30	«10	самых»
	9.55, 19.00	«Учительская»
	10.30	Страшно	красивые
	13.00	Герой	экрана
	15.00, 21.00	PRO-новости
	16.30, 23.30	Тур	без	купюр
	17.15	Миксер
	18.00, 0.30	Мафия
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	Планета	Шоу-Биз
	9.05, 20.30	10	Самых
	0.00	Собачьи	гонки
	2.00 Т/с «Спецэффекты»
	2.55	Кинопроектор
	3.05	Битва	анекдотов
	3.35	Школа	выживания

	6.00	Жизнь
	6.15	Служба	розыска	детей
	6.20	М/ф
	6.30	Голос	верующего
	7.00,7.10	24	часа
	7.15	Создай	себя
	7.20	Жизнь	со	знаком	+
	7.50	М/ф
	8.00	Генезис	здоровья
	9.00	Хит-парад	дикой	природы
	10.10	Твой	хит
	11.10,18.55	На	перекрестках	

планеты	Земля
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.50	Твой	хит
	16.45	Вода	–	линия	жизни
	17.25	Природные	чудеса	Европы
	18.30,	18.40	24	часа	
	18.45	Жизнь
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.30	24	часа
	20.50	Головне	питання
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.15	Генезис	здоровья

	4.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8»

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

Мухтара-2» 
	10.10 Т/с «Кобра. 

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

фонарей 8»
	17.00 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии»

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

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

рядом»
	21.30 Т/с «Объект №11»
	0.40 Х/ф «Идентификация» 
	2.15	Подробности
	2.45	Служба	розыска	детей
	2.50 Т/с «Тюрьма ОЗ»

	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.05 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.05 Т/с «Тайны следствия»
	14.05 Т/с «Русский дубль»
	16.25 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Русский дубль»
	22.35	Факты
	22.50	«Кодекс	чести».	

приключенческого	
телесеріала

	23.50	«Десант	есть	десант».	
Приключенческий	
телесеріал.	Финал

	0.50	Факты
	1.20	Покер
	2.05	Чрезвычайные	новости
	2.55	Факты
	3.25 Т/с «Кодекс чести»
	4.20	«Десант	есть	десант».	

Приключенческий	
телесеріал.	Финал

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

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

убийство»
	11.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
	12.00 Т/с «Предатель» 
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» 
	15.35, 2.20	Чистосердечное	

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

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

убийство» 
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» 

	6.05	Бизнес
	6.10	Док.	детектив
	6.35 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	7.05 Т/с «Комиссар Рекс»
	10.05 Х/ф «Аэлита, 

не приставай к 
мужчинам!» 

	12.00	Необъяснимо,	но	факт
	13.00	Битва	экстрасенсов
	14.05	«Очная	ставка.	Кровная	

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

звездах
	19.05	«Моя	правда.	Надежда	

Бабкина.	Укрощение	
строптивой»

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

замуж
	0.20 Т/с «Доктор Хаус» 
	1.25 Т/с «Клиника» 
	2.15	Окна-спорт
	2.25	Бизнес
	2.30 Х/ф «Аэлита, не 

приставай к 
мужчинам»

	3.55	Ночной	эфир

	3.55	Разрушители	мифов
	4.45 Т/с «Ранетки»
	5.25	Kids	Time
	5.30	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.40	Kids	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Бумеранг»
	11.55 Т/с «Стройбатя»
	14.05 Т/с «Папины дочки»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются
	22.35 Т/с «Счастливы вместе» 
	23.30 Т/с «Иствик»
	0.25	Репортер
	0.55	Служба	розыска	детей
	1.00 Х/ф «Слишком много 

солнца» 
	2.30	Зона	ночи.	Культура
	2.35	Невгамовний	

Пантелеймон
	3.05, 3.50	Зона	ночи
	3.10	Під	знаком	біди

ут-1 1+1
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	6.02	От	мелодии	к	мелодии
	6.30	Телекурьер
	6.55	Д/ф	«Город	Орехов»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	Сельсовет
	9.30	Прямая	линия
	10.30	Д/ф	«Муравський	шлях»
	10.40	Люди	и	судьбы.	

Ю.Полонская
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью» 
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/ф	«Феерия	странствий»
	13.45	Д/ф	«Служение	танцу»
	14.00 Т/с «Сердцу не прикажешь» 
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Люди	и	судьбы.	С.Яновский
	15.50	Дуэт	«Свія»
	16.00	Мой	родной	край
	16.20	Д/ф	«Бандурист	В.Лысенко»
	16.45	Д/ф	«Каменные	Могилы»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Д/ф	«Пестрые	ковры»
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	М/ф	«Веснянка»
	17.55	Строим	новую	страну
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф	«Братья	наши	меньшие»
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Альфа	и	Омега
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф	«Музеи	Бахчисарая»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.05	Д/ф	«Великий	Луг	

запорожский»
	22.10 Т/с «Исцеление любовью» 
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	8.15	«Сфера	интересов»
	9.30	«Галилео»
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.50	«Интер»есное	рядом
	13.00	Лестница
	13.20	Школа	выживания
	13.45	«Честь	по	труду»
	14.00	«Новости	24»
	14.24	«Победители»
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.20	«Галилео»
	16.50	O-TV	Every	Day
	17.00	Званый	ужин
	17.50	«Полезная	передача.

Зеленый	огурец»
	18.40	Город	Z
	19.00	«Світ	казок»
	19.20	«Новости	технологий»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	«Перехрестя»
	20.30	«Путешествия»
	21.00	«Караван»
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с 

«Сверхъестественное»
	23.45	«15	минут	до	завтра»
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Скорость
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Пятое	колесо»
	9.05, 17.30	Ромул	Августо
	9.10	«Феерия	путешествий:	

«Ливерпуль»
	9.30	«Хит-парад	«FM-TV»
	10.00	Детский	час
	11.25, 18.00	т/с»Чужие	грехи»	
	12.35	«Герои	и	неудачники»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00	«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Красное и черное» 
	14.20	«Тайны	мироздания:	

Необычные	танцы	мира»
	15.25	«Фильмы	и	звезды»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45	Погода	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.35	«Хроники	преступлений»
	19.30, 22.30	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.10	«Эксклюзив:	«Де	Luxe»
	20.15	«Давайте	разберемся»
	20.45	«Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.50	«Мужские	развлечения	:	

Рыбалка	на	карпа»
	21.05	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	21.10	Домострой
	23.00 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан»
	0.20	«Хит-парад»Украинская	

10-ка»
	2.20	Ночной	канал

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

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

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

«Собиратели	долгов»
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	13.30 Т/с «Один против всех»
	14.25 Т/с «Попытка к 

бегству»
	15.20 Т/с «Партизаны»
	16.15 Х/ф «Детонатор»
	18.00	Сильный	аргумент:	

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

хищника»
	20.40 Х/ф «Храброе сердце»
	0.00 Т/с «Секс и 

Калифорния»
	0.25 Т/с «Секс и 

Калифорния-2»
	0.55	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	1.20 Х/ф «Русские 

красавицы»
	2.55 Т/с «Горец»
	3.45	Киногод
	3.50 Х/ф «Украденное 

счастье»

	6.05	«Бизнес+»
	6.10	«Документальный	детектив»
	6.35 Т/с «Кулагин и Партнеры»
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Док.	фильм
	7.40 Т/с «Комиссар Рекс»
	10.05 Х/ф «Аэлита, не прис-

тавай к мужчинам!»
	12.00	«Необъяснимо,	но	факт»
	13.00	«Битва	экстрасенсов»
	14.05	«Кровная	месть»
	15.00	«Давай	поженимся»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Клуб	«Суперкниги»
	17.30	Док.	фильм
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05,19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	5	минут	плюс
	20.55	Укроп
	21.00	«Холостяк»
	22.00	«Вiкна-	Новини»
	22.35	«Холостяк»
	23.35	Холостяк
1.25 Т/с «Клиника»
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6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Бумеранг»
	11.55 Т/с «Стройбатя»
	14.05 Т/с «Папины дочки»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»

	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	18.00	Мелитопольщина	

сегодня
	18.20	Налоговый	ориентир
	18.30	5+
	19.00	Репортер
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	19.35	Смешно,	до	боли
	20.35 Т/с «Воронины»
	21.40	Мечты	сбываются

20.10

23.00
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 6.00, 15.00, 0.20	
Новости

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

кольцо»
	18.05	Федеральный	судья
	19.20, 1.25 Т/с «След»
	20.00, 4.20	Давай	поженимся!
	21.00, 3.30	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Группа счастья»
	23.30	Человек	и	закон
	0.40	Судите	сами

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Дачный	ответ
	8.35, 14.35, 17.35, 2.10	

Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15	
Сегодня

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

Мухтара-2»
	18.35	Дела	семейные
	19.25 Т/с «Гончие». «Покер на 

четырех тузах»
	20.25 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». 
«Бриллиантовая нить»

	22.40 Т/с «Супруги»
	23.40	Женский	взгляд
	1.20	Развод	по-русски

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00	Долина	волков
	7.00, 12.00	Вторжение	

пришельцев
	9.00	Загадки	лосей
	10.00, 16.00	Злоключения	за	

границей
	11.00	Тайны	истории:	Распутин
	11.30	Зона	строительства:	

Нефтевышка-гигант
	14.00	Куба:	Случайный	рай
	15.00	Акулий	рай
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	19.00, 4.00	Тайны	истории:	

Романовы
	19.30, 4.30	Зона	строительства:	

Крупнейший	круизный	
лайнер	в	мире

	20.00, 23.00, 2.00	Замбези:	
Неукрощенная	река

	21.00, 0.00, 3.00	Анатомия	
крупнейших	животных

	22.00	Запреты

tv-xxi

 9.00, 17.00, 1.00 Х/ф  
«Прикосновение 
руки»

 10.40, 18.40, 2.40 Х/ф  «Три 
могилы»

 12.45, 20.45, 4.45 Х/ф 
«Изображая жертву»

 14.35, 22.35, 6.35 Х/ф «Путь 
Карлито» 

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, 20.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	17.40 Х/ф «Без гроша в 

Беверли Хиллз»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.45	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	10.55	ЖКХ

	12.15	Модный	приговор

	13.15, 1.30	Детективы

	14.20	Понять.	Простить

	15.20	Хочу	знать

	15.55, 21.30 Т/с «Группа 

счастья»

	16.55	Федеральный	судья

	18.15, 0.55 Т/с «След»

	19.00	Давай	поженимся!

	20.00	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	0.05	Судите	сами

diva

	5.00 Х/ф «Скрытые 
преступления»

	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 «Клуб вторых жен»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	13.25 Х/ф «Украденная 
невинность»

	15.00 Х/ф «Идеальный муж»
	16.40, 17.30 Т/с «Ищейка»
	20.00, 20.50 Т/с «Милосердие»
	21.40 Т/с «Хорошая жена»
	22.20	За	камерой:	история	

«Ангелов	Чарли»
	0.00 Х/ф «Инспектор Мама – 

Похищение в ритме 
вальса»

	1.40 Х/ф «Похищена среди 
бела дня»

	3.20 Х/ф «Между братьями»

disCovery

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

будущее
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 22.50, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Искривление	

времени
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05	Поединок	с	судьбой
	20.35, 0.40	Хуже	быть	не	могло
	21.00	Выбраться	живым
	21.55	Авиакатастрофы
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

 3.00 Х/ф «День расплаты» 
 5.00 Х/ф «Властелин колец: 
 8.10 Х/ф «Однажды в Версале» 
 10.10 Х/ф «На юг» 
 12.10 Х/ф «Аферист» 
 14.00 Х/ф «Золотые 

мальчики» 
 15.50 Х/ф «Знакомство с 

Марком»
 17.20 Х/ф «Элементы» 
 19.00 Х/ф«Эксперимент 2: 

Волна» 
 21.10 Х/ф «День расплаты» 
 23.10 Х/ф «Лемминг»

 
рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

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

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

	0.00 Т/с «Эскорт»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05 Х/ф «Двойной капкан»
	12.15, 1.05, 6.30	Новости	

культуры
	12.30	Народный	артист
	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.25	Д/ф	«Приди	и	

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30 Т/с «Семейный очаг»
	22.10 Т/с «Бригада»
	23.05, 6.15	Вести	+
	23.20 Т/с «Поединок»
	0.10	Вести.ru
	0.25	Сати.	Нескучная	

классика...
	3.55 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»

рен-тВ

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

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

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

Полезная	передача
	13.30 Х/ф «Таинственный лес»
	16.00 Т/с «По закону»
	17.00	Честно
	20.00 Т/с «NEXT-2»
	21.00	Тайны	мира
	22.30 Х/ф «Человек дождя»
	1.00	Военная	тайна
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Планета	малышей
	6.40	Все	о	собаках
	7.10	Необыкновенные	собаки
	7.35, 4.35	Проект	«Щенки»
	8.05, 17.15	Зоотур	Микаэлы
	9.00	Скорая	помощь	для	

животных
	9.55, 10.20	SOS	Дикой	природы
	10.50	Отдел	защиты	животных
	11.45	Отдел	по	защите	животных
	12.10	Ветеринар	на	марше
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	13.30	Поля	звериных	сражений
	14.30	Охотник	за	крокодилами
	15.25	Введение	в	собаковедение
	16.20	Приключения	Остина	

Стивенса
	19.05, 19.30	Царство	гепардов
	20.00	Опасные	маршруты	Макса
	20.55, 2.25	Лето	акульих	атак
	21.50	Мир	природы
	22.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00 Х/ф «Рассказы о 
Кешке и его друзьях»

	6.20, 10.20, 14.05	М/с	
	7.00, 11.00	М/с
	8.00, 12.00	«Мудрые	сказки	

тетушки	Совы»
	13.00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
	15.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика 
и Вали»

	16.05,17.00	М/с	
	18.00	«Мудрые	сказки	тетушки	

Совы»

наше кинО

	5.00 Драма «Пробуждение»
	6.30 Х/ф «Левша»
	8.10 Х/ф «Обломок империи»
	9.35 Х/ф «Дело Румянцева»
	11.25 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
	13.00, 21.00 Драма «Заговор 

скурлатаев»
	14.20, 22.20	Муз/ф	«В	старых	

ритмах»
	15.55, 23.55 Мелодрама 

«Строгий юноша»
	17.45, 1.45 Х/ф «Каин XVIII»
	19.25, 3.25 Х/ф «Мальчики»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05	Д/ф	«Приди	и	виждь...»
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

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

партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	Прямой	эфир
	19.50 Т/с «Семейный очаг»
	21.40 Т/с «Бригада»
	23.10	Вести.ru
	23.25 Т/с «Поединок»
	0.15	Вести+
	0.30 Т/с «Крем»
	2.05 Х/ф «Двойной капкан»

нОстальгия

	5.00	«Поет	Валерий	Леонтьев»
	5.40	Человек	и	закон
	6.40, 0.30 Спектакль «Дамы и 

гусары»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 21.00, 3.00	

Рожденные	в	СССР
	10.00	«Наш	любимый	

детектив».	
Киноконцерт-шутка

	11.00, 17.00	Вокруг	смеха
	12.00	«Зов	джунглей»
	12.35, 18.35 Х/ф «Сказки 

старого волшебника»
	16.05	«Мелодии	давних	лет»
	18.05	Д/ф
	19.40	«Встреча	с	Резо	

Габриадзе»
	22.05	«ТЕМА»
	23.00	...До	16	и	старше
	23.45	Д/ф	«Вечером	после	

работы»
	0.15	Сиди	и	смотри
	1.35	«Мелодии	и	ритмы	

молодости»
	4.00	«Москва	–	Сан-Диего,	

Калифорния».	Телемост

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Танковая	

мастерская

	7.00, 13.00	Ледниковый	патруль

	8.00, 14.00	Наука	о	

невозможном

	9.00, 15.00	«От	Сиднея	

до	Токио	любыми	

средствами»

	10.00, 16.00	Герои	спецназа

	11.00, 17.00	Паранормальная	

Аляска

	18.00	Мегаструктуры

	19.00	Черное	золото

	20.00	Голливудская	наука

	21.00	Кнут	и	Пряник

	22.00	Год	за	решеткой

	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	19.00 Т/с «Пером и шпагой»
	20.00 Т/с «Основная версия. 

Квартирный вопрос»
	21.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-2. Выбор»
	22.00 Х/ф «Юркины рассветы»
	23.30 Х/ф «Юркины рассветы»
	1.00 Т/с «Пером и шпагой»
	2.00 Т/с «Версия. Напарники»
	3.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-2. Выбор»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.10	М/ф
	10.50	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга»
	12.50 Х/ф «Рецепт ее молодости»
	14.30 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
	16.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
	17.45 Х/ф «Много шума из 

ничего»
	19.10 Х/ф «Калина красная»
	21.05 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	00.30 Х/ф «Вышивальщица в 

сумерках»
	02.05 Х/ф «Дайте нам мужчин»

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»
	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00, 15.00, 2.00 Т/с 

«Досье детектива 
Дубровского»

	10.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала – 2. Улыбайся 
только своим»

	11.00	«Германия	за	неделю»
	12.00	«В	круге	света»
	13.00 Х/ф «В русском стиле»
	16.00, 1.00	«Особое	мнение»
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 
8. Третий лишнй»

	19.00, 4.00	«Кейс»
	20.00	«Полный	альбац»
	21.00, 3.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала – 2. Каталы»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Кооператив 

«Политбюро», 
или Будет долгим 
прощание», х/ф 
«Где ты, Любовь 
Дуняшова»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25	Д/ф	«Киносказочник	

Александр	Роу»
	9.10, 13.40	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

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

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Конструктор	

Глушко	и	его	время»
	13.00	ТВ	цех
	13.55, 21.50	Д/с	«Собаки	от	А	до	Я»
	14.45, 3.40	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Музыкальная	история	
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.45	Д/ф
	19.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
	20.05	М/ф
	20.55	«Выжить	в	мегаполисе.	

Дома	и	домушники»
	22.20	«Хроники	московского	

быта.	Жил-был	пес»
	23.40, 1.40	Петровка,	38

viasat history

	7.00, 15.00	Доисторические	
астрономы

	8.00, 16.00, 0.00	Добро	
пожаловать	в	80-е

	9.00	К.С.	Льюис:	за	пределами	
Нарнии

	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Монархии	Азии
	12.00	Когда	Европой	правили	

мавры
	13.00	1929:	Великий	крах
	14.00	Путешествие,	которое	

потрясло	мир
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Тайны	подводного	

мира
	19.00, 3.00	Великие	воины
	20.00, 4.00	Да	здравствует	

Пакистан!
	21.00	Путешествие	человека
	22.00	Индокитай
	23.00	Самое	таинственное	

убийство
	6.00	Механизм	славы

ОхОта                      
и рыбалка

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

на	Руси
	7.00, 22.00	Снасти
	7.15, 22.15	Охота	и	рыбалка
	7.45	Мир	подводной	охоты
	8.00, 23.00	Клевое	место
	8.45, 14.25	Охота	без	границ
	9.40	Охотминимум
	9.55, 0.55	Альманах	странствий
	10.35, 1.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	11.35, 2.35	История	охоты
	12.05, 15.25, 3.05	Диалоги	о	

рыбалке
	12.20, 3.20	Календарь	охотника
	13.00	Американская	рыбалка
	13.40, 4.40	Секреты	рыбалки
	14.00	На	крючке
	15.40	Нахлыст
	16.10, 18.30	Секреты	охоты
	16.30	Планета	охотника
	17.00	Гордон	в	засаде
	17.40	Подводные	репортажи
	18.15	Планета	рыбака
	18.50	Рыболовный	фестиваль	

на	базе	Авалон
	19.15	Экстремальная	рыбалка	с	

Робсоном	Грином
	20.00	Охота
	20.40	Серфкастинг	–	настоящая	

страсть
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тВ-5 спОрт
	6.00	Хроника	преступлений
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.15, 19.15, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Хиросима
	10.10	Великие	битвы	Богов.	

Монстры	Толкиена
	11.05, 16.50	Взгляд	в	будущее
	12.50	Фильмы	и	звезды
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Боевые	силы
	15.10	Разрушители	мифов
	16.00	Top	Gear
	17.40	История	оружия
	18.30	Великие	битвы	Богов.	Аид
	19.35	Торговый	ряд	–	Новости
	20.10, 0.15	Connect
	21.00	Кремль-9
	22.40	Войны	вертолетов
	23.45	Дорогая
	1.00	Гаджет	шоу

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	
Футбол	News

	6.10, 22.45	«Интер»	–	«Палермо».	
Кубок	Италии.	Финал

	8.10, 19.00	Нигерия	–	Аргентина.	
Товарищеский	матч

	10.20	«Ильичевец»	–	«Днепр».	
Лучшие	матчи

	12.20	Футбол:	досадно	и	смешно

	12.40	Чемпионат	Англии.	Обзор	
сезона

	14.40	Чемпионат	Испании.	
Лучшие	голы	сезона

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

матчи	
	18.00	Чемпионат	Франции
	21.00	Чемпионат	Бразилии
	21.30	Чемпионат	Англии.	Лучшие	

голы	сезона
	0.55	«Атлетико»	М	–	«Спортинг».	

Лучшие	матчи	
чемпионата	Испании.	
Сезон	2010	г.	/	2011	г.

	3.05	Ботафого	–	«Сантос»

eUrosport
	9.30	Конный	спорт
	10.30	Конный	спорт
	11.00, 19.00, 2.00	Теннис.	Гейм.	

Сет.	Матс
	11.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	14.30, 0.00	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции.	1/2	
Финала

	19.30	Евроголы.	Журнал
	19.40, 1.00	Футбол.	Франция	–	

Мексика
	21.45	Единоборства

спОрт-1
	6.00, 18.05	Формула-1	на	воде.	

Гран-при	России,	Санкт-
Петербург

	6.35, 15.30	Футбол.	Журнал	Лиги
	7.10	Футбол	Италии
	9.05	100%	Динамо
	9.35	Регбилиг
	11.25, 23.05	Легкая	атлетика.	
	13.30	Viva	ФУТЗАЛ
	14.05	Теннис	ATP
	16.10	Футбол	Италии
	18.45	Футбол.	«Атлетико»	–	

«Байер»
	20.35	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	22.25	Формула-1	на	воде.	

Гран-при	«Порту»галии,	
Портимао

	1.10	Футбол	Италии
	3.05	Футбол.		«ПСЖ»	–	

«Карпаты»
	4.55	Футбол.	ЛЧ.	Сезон	2010	

–	2011	«Барселона»	–	
«Манчестер	Юнайтед»

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 11.30, 19.30, 1.00, 1.15	

Новости
	9.00, 11.45, 20.00	Теннис.	

Открытый	чемпионат	
Франции

	13.00	Спидвей.	Гран-при
	16.00	Футбол.	Молодежный	

фестиваль.
	17.45	Футбол..	Венгрия	–	Китай
	21.00	Армрестлинг
	21.30	Волейбол.		Италия
	23.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции

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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2003, США, ДрАМА
Сэм	Декер,	учитель	в	средней	школе	Линкольн	—	

гроза	своих	экстремальных	подопечных.	Сэм	—	быв-
ший	 спецназовец,	 поэтому	 он	 запросто	 останется	
после	уроков	с	группой	провинившихся	студентов,	от	
которых	можно	ждать	чего	угодно.	Он	готов	к	любым	
сюрпризам,	но	он	не	знает,	что	скоро	гулкие	коридо-
ры	и	классы	превратятся	в	настоящее	поле	боя.

«урОк ВыжиВания» «бОлОтная акула»
2011, США, ФАНтАСтИКА

Открыт	 купальный	 сезон	 на	 великолепных	 озерах	
Атчафалайя.	Перед	фестивалем	здесь	собирается	много	
молодых	людей	и	семей	с	детьми.	И	в	ночь	перед	празд-
ником	чудовища	вышли	из	болотистой	части	озер.	Ничего	
не	подозревающих	людей	ждет	настоящий	ужас,	ведь	им	

предстоит	встреча	с	существом,	подобного	кото-
рому	никто	никогда	не	видел!

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Вертикаль	власти
	6.30	Новости
	6.35	Вертикаль	власти
	6.45	Православный	календарь
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.30	Новости
	7.45	М/ф
	7.55	Эра	памяти
	8.00	Новости
	8.15	Обзор	прессы
	8.20	Король	профессии
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.25 Х/ф «Петля Нестерова»
	11.05	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

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

Щербатюк
	13.00	Окраина
	13.30 Х/ф «Городской 

пейзаж»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.25	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Игры взрослых 

девочек» 
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Шустер-Live
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Деловой	мир
	21.25	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.10	Эра	памяти
	0.20	Вертикаль	власти
	0.35	Итоги	дайджест
	0.40	Вертикаль	власти
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Тройка.	Кено
	1.25	Шустер-Live
	2.25	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	2.45	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	3.40 Х/ф «Игры взрослых 

девочек» 
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

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

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.25	М/ф	«Смурфы»
	8.00,9.00	ТСН
	9.55	Семейные	драмы
	10.50	Не	лги	мне.	«Муж-

сексманьяк»
	11.55	«Иллюзия	безопасности.	

Расплата	за	связь»
	12.50	«Иллюзия	безопасности.	

Чудовища	из	бездны»
	13.45 Т/с «Тысяча и одна 

ночь»
	15.05 Т/с «Алиби на двоих»
	17.00	ТСН
	17.15	Шесть	кадров
	17.45 Х/ф «Любовь.ru»
	19.30	ТСН
	20.15 Х/ф «Люди X: 

последний контакт» 
	22.15 Х/ф «Болотная акула» 
	0.00	Адская	кухня
	1.20 Х/ф «Злые пришельцы»
	2.50 Т/с «Алиби на двоих»
	4.30 Т/с «Тысяча и одна ночь»
	5.40 Т/с «Принцесса цирка» 

	7.00, 9.40, 16.00	Сбросим	
лишнее

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

бизнеса
	10.05, 16.20	Кулинарный	

ликбез
	10.45, 17.50	Выдающиеся	

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

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

черепах»
	17.20, 23.45	MaxxiМузыка
	18.35	Лица	вещей
	20.10	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	об	этом

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

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

	9.10	Один	в	поле
	9.45, 14.10, 1.05	Д/ф
	10.15, 22.15, 1.40	Купаж
	10.30, 17.45	Формула	любви.	

Нонна	Гришаева
	11.15, 20.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15, 1.55 Х/ф «Веселые 

Жабокричи»
	13.20	Д/ф	«Ответная	атака»
	14.40 Х/ф «Отряд специаль-

ного назначения»
	15.50	Концерт	Аллы	Кудлай	

«Спасибо	за	любовь»
	18.30, 3.30 Т/с «Огонь любви»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.15, 5.00	Разбор	полетов
	22.30	Большая	политика
	5.55	Украинская	топ-20

	5.50 Х/ф «Процесс» 
	8.30	Легальный	доход
	8.40, 19.00, 21.30, 0.30, 3.00, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас»
	12.00, 0.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Крот-2»
	13.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
	15.25 Х/ф «Дикий мед» 
	17.10 Х/ф «Под маской 

беркута» 
	1.00 Х/ф «Блуберри»
	3.20	Правда	жизни
	4.50	Агенты	влияния
	5.35	Легенды	бандитской	

Одессы

	6.30	Галилео
	7.00	Любовь	в	большом	доме
	7.30 Т/с «Охотники за 

нечистью»
	9.15	Галилео
	9.50 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.50 Т/с «Солдаты» 
	13.50 Т/с «Звездные врата» 
	16.30	Иллюзии	современности
	17.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	18.50	Дураки.	Дороги.	Деньги
	19.50	Солдаты	и	офицеры
	21.20	КВН
	23.00	Бойцовский	клуб
	0.00	Мокрый	звездопад
	0.30 Х/ф «Кома» 
	2.00	Д/ф	«Искатели»
	2.40 Т/с «Солдаты» 
	3.30	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.30	Сегодня
	7.30	Д/ф
	8.00	Схема	смеха
	9.45	Ретромания
	12.00, 17.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
	13.00	Битва	360
	14.00	Удивительные	парки	

развлечений
	15.00	Потерянная	книга	

Нострадамуса
	18.30	Звериная	работа
	21.00 Х/ф «Урок выживания» 
	23.00 Х/ф «Второе дыхание»
	2.00	КлубНички
	4.00 Х/ф «Дом любви» 

6.30	Твою	маму!

	7.00, 8.05	Телепузики

	7.30, 8.30	Мультик	с	Лунтиком

	9.00, 18.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 

	9.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня»

	11.20	Домашний	ресторан

	12.05	Званый	ужин

	13.00	Давай	поженимся

	13.55 Т/с «Институт 

благородных девиц» 

	14.50, 22.00	Теория	измены

	15.45	Голая	правда

	16.15, 23.30	Дом-2

	17.10 Т/с «Универ»

	20.30, 23.00 Т/с «Универ» 

	0.30	Дом-2

	1.00	Звезды	против	караоке

	1.50	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00, 18.00, 20.30, 5.30	Сегодня
	7.30	Д/ф	«Медные	деньги»
	8.00,15.00,19.00	Регион
	8.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50,15.50,19.50	Телевестник
	9.45	Ретромания
	12.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	13.00	Битва	360
	14.00	Удивительные	парки	

развлечений
	15.30,19.30	Путешествия	Всезнайки
	16.00	Мегамечеть
	17.00 Т/с «Молодой Волкодав»
	18.30	Звериная	работа
	19.50	Телесалон	«Престиж»
	21.00 Х/ф «Уроки выживания»

	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	Ток-шоу	«РесПублика	с	

Анной	Безулик»

	18.15	Окно		
в	Европу

	18.45, 23.40, 4.30	Киевское	
время

	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей	
(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
	4.40	Не	первый		

взгляд

	5.00, 5.35, 6.15, 10.40, 16.15	
М/ф

	5.05, 4.05	Возвращение	кота	
Сметанкина

	5.40	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25, 17.45	Здоровье
	6.40	Тема	дня
	7.10, 21.30	Звезды	зажигают
	8.05, 22.30	Крокодил
	9.00, 9.40, 10.30, 13.15, 14.45, 

16.00, 17.00	Эксклюзив	
для	семьи

	9.05, 20.30	«10	самых»
	9.55, 19.00	«Учительская»
	10.55 Х/ф 

«Суперполицейский»
	12.45	Планета	Шоу-Биз
	15.00, 21.00	PRO-новости
	15.30, 17.15	Миксер
	16.30, 23.30	Тур	без	купюр
	18.00, 0.30	Мафия
	19.30, 1.30	Тема	дня
	20.00	V_Prokate
	9.05, 20.30	10	Самых
	0.00	Собачьи	гонки
	2.00 Т/с «Спецэффекты»
	2.55	Кинопроектор
	3.05	Битва	анекдотов
	3.35	Школа	выживания

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

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

Европы
	18.30,18.40	24	часа	
	18.45	Жизнь
	20.15	Сильные	мира	сего
	20.30	24	часа
	20.50	Жизнь
	21.10	Хит-парад	дикой	природы
	22.10	Генезис	здоровья

	4.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8»

	6.30, 7.10, 8.10	С	новым	утром

	7.00	Новости

	8.00	Новости

	9.00	Новости

	9.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»

	10.05 Т/с «Акула»

	12.00	Новости

	12.15 Т/с «Акула»

	18.00	Новости

	18.10 Т/с «Дыши со мной»

	19.00 Т/с «Обручальное 

кольцо» 

	20.00	Подробности

	20.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом»

	21.30 Т/с «Объект №11»

	22.30	Большая	политика

	1.05 Х/ф «Анатомия порока» 

	2.45	Подробности

	5.10	Служба	розыска	детей
	5.20	Факты
	5.35	Свитанок
	6.25	Деловые	факты
	6.40	Свитанок
	7.25	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Убойная сила»
	12.45	Факты
	13.05 Т/с «Тайны следствия»
	14.05 Т/с «Русский дубль»
	16.25 Т/с «Убойная сила»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Т/с «Русский дубль»
	22.30	Факты
	22.45	«Кодекс	чести».	

Приключенческий	
телесеріал

	0.45	Факты
	1.20 Т/с «Рюрики»
	2.00	Покер
	2.45	Чрезвычайные	новости
	3.30	Факты
	4.05	«Кодекс	чести».	

Приключенческий	
телесеріал

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

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

убийство» 
	11.00 Т/с «Маруся. 

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

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

Продолжение» 
	19.00	События
	19.20 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
	20.15 Т/с «Успех любой 

ценой» 
	0.00 Т/с «Игра» 
	2.45	Добро	пожаловать
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» 

	6.20	Бизнес
	6.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
	6.50 Т/с «Комиссар Рекс»
	8.50 Х/ф «Галина»
	18.05	Окна-новости
	18.15 Х/ф «Вий»
	20.00	Україна	має	талант!-3
	22.00	Окна-новости
	22.25	УсоЛапоХвост
	0.00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 
	1.40	Окна-спорт
	1.50	Бизнес
	1.55 Х/ф «На подмостках 

сцены»
	3.20	Ночной	эфир

	3.50	Разрушители	мифов
	4.40 Т/с «Ранетки»
	5.25	Служба	розыска	детей
	5.30	Kids	Time
	5.35	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.40	Kids	Time
	6.45, 7.05, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Почти герои»
	11.15 Т/с «Стройбатя»
	13.25 Т/с «Папины дочки»
	14.50,15.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Друзья»
	16.55 Т/с «Иствик»
	17.50 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.05	Спортрепортер
	19.35	Здравствуйте,	я	–	ваша	

мама!
	21.35	Интуиция
	23.55	Сделай	мне	смешно
	0.50	Репортер
	1.15 Х/ф «Бездельники» 
	2.40	Зона	ночи.	Культура
	2.45	SOLO-MEA
	3.15	Сон	Аліни	Костомарової
	3.35, 4.30, 4.55, 5.55	Зона	ночи
	3.40	Українці	Віра
	4.35	Пристрасті	навколо	

символіки
	5.00	Точка	роси

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.02	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.30	Телекурьер
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.00	След	на	земле
	9.15	Неповторимость.	С.Марчук
	9.30	С	глазу	на	глаз.	Ю.Покальчук
	9.50	Д/ф	«Одесская	школа»
	10.00	Концерт	«Солнечные	

капельки»
	11.00 Т/с «Исцеление любовью» 
	11.55	5+
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Мир	странствий»
	12.50	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	13.00	Д/с	«Сильные	мира»
	13.25	Д/с	«Феерия	

странствий»
	13.45	Запорожье	музыкальное
	14.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
	14.45	Д/ф	«В	ладонях	

вечности»
	15.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	16.00	Строим	новую	страну
	16.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	М/фы
	18.00	Д/ф	«Край	мой	Запорожский»
	18.15	Слово	регионам
	18.30	Телекурьер
	19.00	5+
	19.05	Д/ф	«Выдубицкий	

монастырь»
	19.10	«Наследие»
	19.40	Клуб	спортивного	танца	

«Рондо»
	20.00	Д/с	«Мир	странствий»
	20.30	Время	страны
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.20	Д/ф	«Минден»
	21.30	Телекурьер
	21.55	5+
	22.10 Т/с «Исцеление любовью»
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	8.30	«A	Роsteriori»
	9.30	«Галилео»
	10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	11.50	«Интер»есное	рядом
	13.30	«Перехрестя»
	14.00	«Новости	24»
	14.30 Т/с «Звездные врата»
	16.20	«Галилео»
	16.50	O-TV	Every	Day
	17.00	Званый	ужин
	18.05	«Класна	освіта	у	

Класичному»
	18.40	«Караван»
	19.00	«Світ	казок»
	19.15	«Добро	пожаловаться»
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	«Победители»
	20.05	«По	странам	и	

континентам»
	20.30	«Здоровый	образ	

жизни»
	21.00	Fashion	club
	21.30	Алекс-информ
	22.00	«Интер»есное	рядом
	22.40	Бойцовский	клуб
	23.40	«Мокрый	звездопад»
	22.00	«Солдаты	и	офицеры»
	0.15	Алекс-информ
	0.45	Линия	стиля
	1.10	«Новости	24»
	1.30	Ночной	канал

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

«Сообщаем»
	8.40	«Обозрение	с	АФ	«КАПИТАЛ»
	8.45, 17.30	«Энциклопедия	

великих	людей:	О’Генри»
	8.50	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	9.45	«Мужские	развлечения	:	

Рыбалка	на	карпа»
	10.00	Детский	час
	10.20	«Феерия	путешествий:	

Честер»
	10.40	«Uma	2	Rman»
	11.20	Т/с»Чужие	грехи»	
	12.25, 18.05	«Ваше	здоровье»
	13.00, 15.00, 16.30, 19.00, 

22.00	«Новости	«ТВ-5»
	13.10 Х/ф «Красное и черное» 
	14.20	«Сад.	Огород.	Цветник:	

Тюльпаны»
	14.40	«Живое	богатство	

Украины	:	Николаевский	
зоопарк»

	15.25	«В	фокусе:	Дети-актеры»
	16.20, 16.45, 18.45, 19.40, 

21.45 Погода	«ТВ-5»
	17.00	«Победоносный	голос	

верующего»
	17.35, 5.50	«Дорогая	плюс»
	19.30, 22.30	«Спорт	«ТВ-5»
	19.50	«Сказка	Домовуши»
	20.10	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	20.15	Звезда	кино:	Сергей	

Маховиков
	21.40	«Эксклюзив:	«Де	Luxe»
	23.00 Х/ф «Роджер Доджер» 

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

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

древностями»
	12.50	Час	Пик
	13.10	Сильный	аргумент:	

«Собиратели	долгов»
	13.30	Сильный	аргумент:	

«Лучшие	нокауты	мира»
	14.00 Т/с «Один против всех»
	15.00 Т/с «Попытка к 

бегству»
	16.00 Х/ф «Девушка на 

танке»
	18.00	Сильный	аргумент:	

«Собиратели	долгов»
	18.30	Детский	мир
	18.40	Неделя	в	объективе
	18.45	Пина	–	Колада
	18.55	Дамское	время
	19.05	Путь	к	здоровью
	19.15	Кошелек
	19.25	Город	мастеров
	19.30 Х/ф «Пришельцы-2»
	21.10	М/с	«М/с	«Симпсоны»
	21.30 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.25 Х/ф «Куб-2. Гиперкуб»
	1.05 Х/ф «Интимное 

расследование»
	2.50 Т/с «Горец»
	3.40	Киногод
	3.45 Х/ф «Жменяки»
	4.55 Х/ф «Украденное 

счастье»

	6.20	«Бизнес+»
	6.25 Т/с «Кулагин и 

Партнеры»
	6.50	Вчера
	7.15	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30 Т/с «Комиссар Рекс»
	8.50 Х/ф «Галина»
	17.00	Коротко	о	главном
	17.10	Благовест
	17.25	Клуб	«Суперкниги»
	17.55	Укроп
	18.00	Коротко	о	главном
	18.05,19.00	В	подарок	–	песня
	18.45	5	минут	плюс
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Новости
	20.25	5	минут	плюс
	20.35	Укроп
	20.40	Док.	фильм
	21.00	«Україна	має	талант!-3»	

Неизвестная	версия»
	22.00	«Вiкна-	Новини»
	22.25	«ВусоЛапоХвіст»
	0.00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
	1.40	Окна-спорт
	1.50	«Бизнес+»
	1.55 Х/ф «На подмостках 

сцены»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.45, 7.40	Подъем
	6.50	М/с	«Стюарт	Литл»
	7.00, 18.40, 23.40	Вести
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.10 Х/ф «Почти герои»
	11.15 Т/с «Стройбатя»
	13.25 Т/с «Папины дочки»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»

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

мама!
	21.35	Интуиция
	23.20	Налоговый	ориентир
	0.50	Репортер

21.00

22.15
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
15.00	Новости

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

кольцо»
	18.05	Жди	меня
	19.20	Поле	чудес
	20.10	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	Концерт
	23.40 Х/ф «Вербовщик»
	1.05 Х/ф «Русское чудо»
	2.25 Х/ф «Незримый 

путешественник»
	3.55 Х/ф «Факир на час»
	5.15	Человек	и	закон

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	7.40	Пир	на	весь	мир
	8.35, 14.30, 17.35, 2.20, 

19.30	Чрезвычайное	
происшествие

	9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	9.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	10.00	До	суда
	11.00	Суд	присяжных
	12.40	Максимум
	13.40	Русские	сенсации
	15.30	Спасатели
	16.05	Тайны	разведки.	«Дорога	

домой»
	16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	18.35	Следствие	вели...
	19.55	«Второе	пришествие	

Ванги»
	21.35	«Песня	для	вашего	

столика»
	22.45 Х/ф «За пределами 

закона»
	0.40	Школа	злословия
	1.30	«История	всероссийского	

обмана.	Выход	есть»

national 
geographiC

	5.00, 17.00	Расследования	
авиакатастроф

	6.00, 9.00	На	крючке:	ловля	
монстров

	7.00, 12.00	Замбези:	
Неукрощенная	река

	8.00, 13.00	Анатомия	
крупнейших	животных

	10.00, 16.00	Злоключения	за	
границей

	11.00	Тайны	истории:	Жанна	
д’Арк

	11.30	Зона	строительства:	
Суператтракцион

	14.00	Крокодилы	Катумы
	15.00	Крокодильи	разборки
	18.00, 1.00	Инженерные	идеи
	19.00	Тайны	истории:	Распутин
	19.30, 4.30	Зона	строительства
	20.00, 23.00	Детективы-дайверы
	21.00, 0.00, 3.00	С	точки	зрения	

науки
	22.00	Запpeты:	Прикасаясь	к	

смерти

tv-xxi

 9.00, 17.00, 1.00 Х/ф 

«Наследники»

 10.40, 18.40, 2.40 Х/ф «То, что 

видели мои глаза»

 12.10, 20.10, 4.10 Х/ф «Питер 

FM». «Рома»нтическая 

комедия, Россия, 2006

 13.45, 21.45, 5.45 Х/ф «Работа»

 15.15, 23.15, 7.15 Х/ф 

«Заплатить сполна»	

гуМОр-тВ

	5.00, 7.30, 11.20	Фабрика	

анекдотов

	5.30, 8.05	Джентльмен-шоу

	6.00, 17.00	Камера	смеха

	6.30, 11.40, 20.00	Ржаники

	8.45 Комедия	Веселые	ребята

	12.30	Торба	смеха

	15.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

	17.40 Х/ф «Сводник»

	20.40 Х/ф «Две съехавших 

крыши»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	10.55	ЖКХ
	12.15	Модный	приговор
	13.15	Детективы
	14.20	Понять.	Простить
	15.20	Хочу	знать
	15.55 Т/с «Группа счастья»
	16.55	Жди	меня
	18.15	Поле	чудес
	19.05	Давай	поженимся!
	20.00	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30	Концерт	группы	«ВИА	

Гра»
	22.50 Х/ф «Девушка с 

татуировкой дракона»
	1.30 Х/ф «Незримый 

путешественник»

diva

	5.00 Х/ф «Не в себе»
	6.40, 10.00, 10.50 Т/с «Джордан 

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

семьи Гилмор»
	8.25, 0.00 Х/ф «С помадой на 

губах»
	11.40, 19.10 Т/с «Настоящие 

домохозяйки Нью-
Джерси»

	13.25 Х/ф «Обезличенная»
	15.00, 15.50 Т/с «Быть 

Эрикой»
	16.45 Х/ф «Семь вещей, 

которые надо успеть 
до тридцати»

	20.00 Т/с «Хорошая жена»
	20.50, 21.40 Т/с «Ищейка»
	22.30 Х/ф «Похищена среди 

бела дня»
	1.40 Х/ф «Открытый дом»
	3.20 Х/ф «Клуб вторых жен»

disCovery

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

будущее
	7.45, 18.15, 4.05	Как	это	

устроено?
	8.10, 18.45, 4.35	Из	чего	это	

сделано?
	8.40, 17.20, 21.00, 2.40	

Разрушители	легенд
	9.35, 1.40, 5.00	Искривление	

времени
	10.30	Выжить	любой	ценой
	12.20, 19.10, 23.45	Top	Gear
	13.15	Крутой	тюнинг
	15.30	Грязная	работенка
	16.25	Смертельный	улов
	20.05, 0.40	Дело	техники!
	21.55	Научная	нефантастика
	22.50	Возможно	ли	это?
	3.40	Молниеносные	катастрофы

tv-1000

 3.00 Х/ф «Проделки в колледже»
 5.00 Х/ф «Эксперимент 2: 

Волна»
 7.10 Х/ф «Золотые мальчики» 
 9.10  Х/ф «Знакомство с Марком»
 11.00 Х/ф «Элементы» 
 13.00 Х/ф «Солнечный ожог» 
 15.00 Х/ф «Август Раш» 
 17.10 Х/ф «Держи дистанцию» 
 19.00 Х/ф «Вдали от нее»
 21.00 «Проделки в колледже» 
 22.50 Х/ф «Зверинец»
 1.00 «Рождественский 

коттедж» 

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Тайна 
Лауры»

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

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

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

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

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

	13.20, 23.05 Т/с «Тайны любви»
	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 

«Прожить жизнь»
	0.00 Т/с «Запутавшиеся в 

сети»

ртр-планета

	7.00	Утро	России
	11.05	Власть
	11.45	Абсолютный	слух
	12.30	«Новая	антология.	

Российские	писатели».	
Владимир	Маканин

	13.00, 15.00, 19.00	Вести
	13.30, 5.45	Мой	серебряный	

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

домом!»
	16.35	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.20, 1.30 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	«Маршал	песни.	

Соловьев-Седой»
	19.45, 2.15 Т/с «Ефросинья»
	20.30, 3.00	«ФАКТОР	А»
	22.00 Т/с «Бригада»
	22.55	Юрмала
	1.00	Вести.ru.	Пятница
	4.15 Х/ф «А Вы ему кто?»

рен-тВ

	4.00, 5.00	Неизвестная	планета

	4.30	Громкое	дело

	5.30, 12.00	Званый	ужин

	6.30 Т/с «Солдаты-7»

	7.30, 19.00 Т/с 

«Дальнобойщики»

	8.30, 11.30, 15.30, 18.30	

Новости

	9.00	Не	ври	мне!

	10.00	Время	суда

	11.00, 18.00	Экстренный	вызов

	13.00, 15.45 Т/с «Бешеная»

	17.00	Честно

	20.00, 22.30 Т/с «Откройте, 

милиция!»

	22.00	Что	происходит?

	0.15 Х/ф «Плохие девчонки»

	2.00	Покер

	2.50 Т/с «Студенты»

animal planet

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25, 14.00	Самое	дикое	шоу
	5.50	Охотник	за	крокодилами
	6.40	Все	о	собаках
	7.10, 23.40, 4.10	Введение	в	

собаковедение
	8.05, 17.15	Зоотур	Микаэлы
	9.00	Территория	животных
	9.55, 10.20	SOS	Дикой	природы
	9.55, 10.20	SOS	дикой	природы
	10.50	Отдел	защиты	животных
	11.45	Отдел	по	защите	животных
	12.10	Ветеринар	на	марше
	12.40, 18.10	Переводчик	с	

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

любимцы
	16.20, 16.45	Царство	гепардов
	19.05, 19.30, 0.35, 1.00	Карина
	20.00	Вызов	«Большой	пятерке»
	20.55	Семь	смертных	ударов
	21.50	Мир	природы
	22.45	Дикие	и	опасные

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00, 15.00 Х/ф 

«Необыкновенные 

приключения Карика 

и Вали»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с	

	7.00, 11.00	М/с

	8.00, 12.00,18.00	«Мудрые	

сказки	тетушки	Совы»

	16.05,17.00	М/с

	
наше кинО

	5.00 Драма «Заговор 
скурлатаев»

	6.20	Муз/ф	«В	старых	ритмах»
	7.55 Мелодрама «Строгий 

юноша»
	9.45 Х/ф «Каин XVIII»
	11.25 Х/ф «Мальчики»
	13.00, 14.15, 21.00, 22.15 Х/ф 

«Берегите женщин»
	15.30, 23.30 Х/ф «Преферанс 

по пятницам»
	17.10, 1.10 Х/ф «Начальник»
	17.45, 1.45 Х/ф «Если ты прав»
	19.15, 3.15 Драма «Пацаны»

ртр-снг

	5.00	Утро	России
	9.05, 1.55	Мой	серебряный	шар
	10.00, 13.00, 15.00, 19.00	Вести
	10.30, 4.05 Т/с «Ефросинья»
	11.20	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	12.05	Ток-шоу	«О	самом	

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

партнеры»
	15.30 Т/с «За все тебя 

благодарю-2»
	17.10, 3.20 Т/с «Слово 

женщине»
	18.05	«Маршал	песни.	

Соловьев-Седой»
	19.50	Юрмала
	21.40 Т/с «Бригада»
	22.40 Х/ф «А Вы ему кто?»
	0.25 Х/ф «Найти и 

обезвредить»

нОстальгия

	5.00, 11.00	Вокруг	смеха
	6.00	«Зов	джунглей»
	6.35, 12.35 Х/ф «Сказки 

старого волшебника»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 15.00, 3.00	Рожденные	в	

СССР
	10.05	«Мелодии	давних	лет»
	12.05	Д/ф	«Не	к	свадьбе	будь	

сказано»
	13.40	«Встреча	с	Резо	

Габриадзе»
	16.05	«ТЕМА»
	16.55	Встреча	в	концертной	

студии	«Останкино»	с	
Михаилом	Задорновым

	18.00	Утренняя	почта
	18.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	21.00	Колба	времени
	22.00	Д/ф	«Вокруг	и	около»
	23.05	«Поет	Валерий	Леонтьев»
	23.45	Человек	и	закон
	0.40 Спектакль «Дамы и 

гусары»
	4.00	«Наш	любимый	детектив».	

Киноконцерт-шутка

viasat 

explorer

	6.00, 12.00	Мегаструктуры

	7.00, 13.00	Черное	золото

	8.00, 14.00	Голливудская	наука

	9.00, 15.00	Кнут	и	Пряник

	10.00, 16.00, 22.00	Год	за	

решеткой

	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью

	18.00	Могучие	корабли

	19.00	Скорая	помощь	Эвереста

	20.00	Сверхчеловек

	21.00	Укротители	быков

	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00 Т/с «Пером и шпагой»
	20.00 Т/с «Версия. Напарники»
	21.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-2. Выбор»
	22.00 Х/ф «Юркины рассветы»
	23.30 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
	1.00 Т/с «Пером и шпагой»
	2.00 Т/с «Версия. Напарники»

enter-фильМ

	06.00, 04.20	Саундтреки
	06.10	М/ф
	11.00	Телемагазин
	11.25 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
	13.05 Х/ф «Акваланги на дне»
	14.35 Х/ф «Много шума из 

ничего»
	16.00 Х/ф «Калина красная»
	17.50 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
	19.30 Х/ф «Мы из джаза»
	21.10 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	00.15 Х/ф «Второй»
	02.20 Х/ф «Вышивальщица в 

сумерках»

rtvi

	6.00, 18.00	«Особое	мнение»
	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

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

тива Дубровского»
	10.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала – 2. Каталы»
	11.00	«Полный	альбац»
	12.00	«Кейс»
	13.00 Х/ф «Кооператив 

«Политбюро», 
или Будет долгим 
прощание»

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

разбитых фонарей – 8. 
Картошка в мундире»

	19.00	«Осторожно,	история!»
	20.00, 4.00	«Все	так»
	21.00, 3.00 Т/с «Москва. 

Три вокзала – 2. 
Королева прииска 
«Счастливый»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	«Германия	за	неделю»
	0.00	«Арт-навигатор»
	0.30	«М/фы	для	взрослых»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.25	«Выжить	в	мегаполисе.	

Дома	и	домушники»
	9.10	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	9.20, 16.45, 23.00 Т/с «Черная 

богиня»
	10.05	Музыкальная	история.	

Ирина	Отиева
	10.30, 1.55	Ток-шоу	«Врачи»
	11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 0.00	

События
	11.50, 17.55, 0.30 Т/с «Огонь 

любви»
	12.35, 1.15	Д/с	«Конструктор	

Глушко	и	его	время»
	13.00 Х/ф «Нежность»
	14.45, 3.40	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	15.35	Реальные	истории
	16.05	Деловая	Москва
	16.25	Энциклопедия
	18.40, 2.45	Д/ф
	19.20 Х/ф «Под знаком Девы»
	21.20	Благотворительный	

фестиваль	«Свет	
Надежды»

	22.30	Д/ф	«Путь	кольца»
	23.40, 1.40	Петровка,	38
	4.20 Х/ф «Сделано в СССР»

viasat history

	7.00, 15.00	Самое	таинственное	
убийство

	8.00, 16.00, 0.00	Добро	
пожаловать	в	80-е

	9.00	Как	искусство	сотворило	
мир

	10.00	Тайны	подводного	мира
	11.00	Великие	воины
	12.00	Да	здравствует	Пакистан!
	13.00	Путешествие	человека
	14.00	Механизм	славы:	The	

Monkees
	17.00, 1.00	Мир	скульптуры
	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль
	19.00, 3.00	Из	пионеров	в	

миллионеры
	20.00, 4.00	Когда	Европой	

правили	мавры
	21.00, 5.00	Римская	империя
	22.00, 6.00	Эдвардианская	

ферма
	23.00	Перекрестки:	Джон	Ву

ОхОта                       
и рыбалка

	5.00, 20.00	На	крючке
	5.25, 15.15	Охота	без	границ
	6.25, 18.05, 21.25	Диалоги	о	

рыбалке
	6.40, 21.40	Нахлыст
	7.10, 22.10	Секреты	охоты
	7.30, 22.30	Планета	охотника
	8.00, 23.00	Под	водой	с	ружьем
	8.40	Охота	на	оленя	по-

французски
	9.45	Мастер-класс
	10.05, 1.05	Основной	инстинкт
	10.30, 1.30	Плaнета	рыбака
	11.00, 17.00, 2.00	Рыбалка
	11.30, 2.30	От	нашего	шефа
	11.45, 2.45	Следопыт
	12.25	Календарь	рыболова
	13.00, 20.25, 4.00	Дневники	

большой	охоты
	14.00	Гордон	в	засаде
	14.40	Подводные	репортажи
	16.15	Экстремальная	рыбалка	с	

Робсоном	Грином
	17.35	История	охоты
	18.20	Календарь	охотника
	19.00	Охота
	19.40	Секреты	рыбалки
	23.40	Охота	на	оленя	в	

Аргентине
	3.25	Африканская	охота

тВ-5 спОрт
	6.00	Домострой	Travel
	6.30	Новости	ТВ-5
	7.00	Спорт	ТВ-5
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Торговый	ряд	–	Новости
	8.15, 19.15, 20.45, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Феерия	путешествий
	9.20, 17.40	История	оружия
	10.10	Великие	битвы	Богов.	Аид
	11.05, 16.50	Взгляд	в	будущее
	12.50	Фильмы	и	звезды
	13.20	Спортэкстрим
	14.20	Неизвестные	битвы
	15.10	Разрушители	мифов
	16.00	Top	Gear
	18.30	Великие	битвы	Богов.	

Беовульф
	19.35, 23.45	Гостевая	трибуна
	20.10	Тайны	мироздания
	22.40	Воздушные	бои
	0.15	Хит-парад»Play	Off»
	1.00	Покер.	РСА	2011	Третья	

часть

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.40, 2.50	

Футбол	News
	6.10, 13.20	Нигерия	–	Аргентина.	

Товарищеский	матч
	8.10	Ботафого	–	«Сантос».	

Чемпионат	Бразилии
	10.20	«Севастополь»	–	«Динамо».	

Лучшие	матчи

	12.20, 23.25	Чемпионат	Англии.	
Лучшие	голы	сезона

	15.25, 0.25	Футбол:	досадно	и	
смешно

	15.40, 21.10	Футбол	News.	Live
	16.00	«Заря»	–	«Карпаты».	

Лучшие	матчи	
	17.55	Чемпионат	Бразилии.	

Обзор	тура
	18.35	Чемпионат	Испании
	19.35	Криштиану	Роналду	–	

лучший	страйкер
	20.35	Futbol	Mundial
	21.25	LVE.	Австрия	–	Германия
	0.55	«Барселона»	–	Эркулес.	

Лучшие	матчи
	3.05	Бельгия	–	Турция.	Отбор	к	

Евро-	2012	г.

eUrosport
	9.30	Автогонки
	10.00	WTCC...с..	Журнал
	10.30	Футбол.	Молодежный	

фестиваль
	11.30, 14.30, 19.45	Теннис
	12.00, 15.00, 1.15	Теннис.	
	20.15, 0.00	Футбол.	ЕВРО-	2012		

20.25	Футбол.	
	22.15	Футбол.	Италия	–	

Португалия
	23.00	Сильнейшие	люди	планеты
	0.45	Ралли

спОрт-1
	7.15	Футбол	Италии
	9.05, 18.55	Viva	ФУТЗАЛ

	9.35	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	11.20, 23.50	Легкая	атлетика.	
Гран-при.	EAA	Premium	
Meeting.	«Барселона»,	
Испания

	13.45, 2.15	100%	Динамо
	14.15, 2.45	Теннис	ATP
	15.35, 4.05	Теннис	ATP.	Gerry	

Weber	Open
	17.00	Футбол	Италии
	19.30, 5.25	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	20.10	Футбол.	Лига	Европы.	

Лучшие	матчи.		
«Шериф»	–	«Динамо»	(К)

	22.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 12.00, 19.30, 1.00, 1.15	

Новости
	9.00, 21.00	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	11.00	BMX.	ЧМ.	ЮАР
	12.30	BMX.	ЧМ.	Королевство	

Нидерландов
	13.30, 14.45, 16.00	Пляжный	

футбол.	Кубок	Европы.	
Испания

	17.00, 17.45	Футбол.	Молодежный	
фестиваль

	20.00	Боулинг.	PBA.	USA
	23.30	Арена	футбол.	Утах	Блэйз	

(США)	–	Йова	Бэрнстормс	
(США)

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

В	 ЭТОМ	 ГОДУ	 20	 учащихся	
общеобразовательных	 школ	 и	
воспитанников	 внешкольных	
заведений	 были	 награждены	
ежегодными	 городскими	 пре-
миями	 «За	 высокие	 достижения	
в	 учебе».	 Премиями	 за	 работу	
с	 одаренной	 молодежью	 были	
отмечены	 и	 их	 наставники	 –	 19	
педагогов	 учебных	 заведений	
Запорожья.

Среди	 награжденных	 –	 по-
бедители	 интеллектуальных	

соревнований	 и	 творческих	 кон-
курсов	 государственного	 и	 об-
ластного	 этапов,	 всеукраинских,	
межрегиональных	 ученических	
олимпиад,	 Всеукраинского	 этапа	
конкурса-защиты	 научно-иссле-
довательских	работ	Малой	акаде-
мии	наук.

Наибольших	 результатов	 в	
этом	 году	 добились	 ученики	
гимназий	 №6,	 №28,	 коллеги-
ума	 «Элинт»,	 лицеев	 №99	 и	
«Перспектива».	

награждены 
20 запорожских школьников 

В	 ФИНАЛЕ	 телепроекта	 «Майдан’s”,	 который	 состоялся	 в	 субботу,	
21	 мая,	 в	 Киеве	 на	 главной	 площади	 страны,	 запорожская	 команда	
“Город	Z”	заняла	второе	место,	уступив	Кировограду.	Отрыв	был	боль-
шим:	победители	набрали	120	баллов,	серебряные	призеры	–	82.

–	Больше	всего	нас	поддерживали	харьковчане,	которые	заняли	тре-
тье	 место,	 набрав	 80	 баллов,	 –	 говорит	 одна из участниц проекта 
Катерина Коротченко. –	Подбадривали	даже	наши	проводники	из	по-
езда.	На	финальный	гала-концерт	приехала	также	студенческий	мэр	
Запорожья	Нина	Степанюк.

А	вот	власти	о	500	танцорах	«Города	Z”	забыли.	На	вокзале	«майдан-
серов»	не	встретили	ни	городской	голова	Запорожья	Александр	Син,	
который	дарил	им	розы	дважды	–	после	выхода	в	полуфинал	и	финал,	
ни	 председатель	 Запорожской	 ОГА	 Борис	 Петров,	 который	 выделил	
команде	деньги	на	костюмы.

запорожских «майдансеров» 
поддерживали 

даже проводники

В	 ЗАПОРОЖьЕ	 состоится	
открытие	 III	 Международного	
фестиваля	 исторических	 авто-
мобилей	 «Старое	 время»,	 ко-
торый	 продлится	 автопробегом	
ретро-автомобилей	 по	 марш-
руту	 «Запорожье	 –	 Николаев	 –	
Одесса».

Организатор	 автопробега	 –	
российская	 компания	 «Старое	
время»,	 занимающаяся	 рестав-
рацией	и	продажей	классических	
автомобилей,	 выпущенных	 до	
1970	года.

В	 автопробеге	 примут	 уча-
стие	 20	 автомобилей	 из	 Москвы	

таких	 легендарных	 моделей,	 как	
Mercedes-Benz,	 Cadillac,	 Jaguar,	
«ГАЗ»,	 Bentley,	 Rolls	 Royce,	
Duesenberg,	 Packard,	 Ferrari,	
MG,	Porsche,	Talbot,	BMW,	Buick,	
Bugatti,	 Chevrolet,	 Ford,	 Horch	 и	
другие.

3 НАЧНЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ 7 
июня	выставкой	автомобилей	на	
площади	 Фестивальной.	 Участие	
в	 ней	 примут	 ретро-машины	 из	
разных	уголков	Украины.

3 СТАРТ АВТОПРОБЕГА исто-
рических	 автомобилей,	 уведом-
ляет	пресс-служба облгосадми-
нистрации,	назначен на 8 июня.

к нам прикатят 
ретро-автомобили



30

4  июня 2011

2004, ФрАНЦИЯ, БОЕвИК
2010	 год,	 Париж,	 из-за	 разгула	 преступности	 некоторые	

особо	 опасные	 районы	 французской	 столицы	 превращены	 в	
закрытые	зоны	и	отгорожены	от	благополучных	кварталов	бе-
тонной	стеной.	За	ней	бурлит	совсем	другая	жизнь:	здесь	про-
цветает	торговля	наркотиками	и	оружием,	здесь	даже	дети	не	
выходят	из	дома	без	оружия,	здесь	давно	не	работают	школы	и	
поликлиники,	здесь	полиция	не	стоит	на	страже	закона,	а	лишь	
защищает	себя	или	же	сама	поддерживает	беззаконие...

«тринадцатый райОн» «храбрОе сердце»
1995, США, ДрАМА

Он	рано	лишился	отца,	погибшего	от	рук	ан-
гличан,	и	его	забрал	к	себе	дядя	Оргайл,	кото-
рый	дал	ему	хорошее	образование	в	Европе.	На	
родину	Уильям	возвращается	
уже	 взрослым	 человеком,	
мечтающем	завести	семью	и	
жить	мирной	жизнью.

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.20	Мир	православия
	6.55	Эра	здоровья
	7.25	На	олимпийский	Лондон
	7.45	Полезные	советы
	8.00	Шустер-Live
	12.30	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	12.55	Глубинное	бурение
	13.30	Наша	песня
	14.15	Феерия	странствий
	14.40	Зеленый	коридор
	15.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	15.50 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни»
	18.05	Мастер-класс
	18.30	Золотой	гусь
	19.00	Ялта-ралли.	Церемония	

закрытия
	21.00	Итоги	дня
	21.45	Ялта-ралли.	Церемония	

закрытия
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00	Ультра.	Тема
	23.20	Эра	здоровья
	23.50	Мама,	вечная		

и	любимая	–.	2	ч.
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	2.00	Телеакадемия
	3.05 Х/ф «Холостяки»
	3.35 Т/с «Таксистка»
	5.20	«Предвечерье»	с	Т.	

Щербатюк

	6.30	М/ф	«Смурфы»	
	7.15 Т/с «Настоящие врачи»
	8.10	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00	Большая	перемена
	10.45	Анатомия	славы
	11.35	Голос	страны
	14.00 Х/ф «Любить по-

русски» 
	15.45 Х/ф «Любить по-

русски-2» 
	17.35 Х/ф «Любить по-

русски-3» 
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Голубка»
	23.45 Х/ф «Сексдрайв» 
	1.40 Х/ф «Болотная акула» 
	3.05 Х/ф «Любить по-русски» 
	4.30 Х/ф «Любить по-

русски-2» 
	5.55 Т/с «Принцесса цирка» 

	7.00, 16.00	Сбросим	лишнее
	7.20	Сделано	руками
	8.00	Стоп-кадр
	8.45, 16.55	Йога
	9.30, 15.40	Ukrainian	Fashion	Week
	9.50	Завтрак	в	постель
	10.30	Предмет	желания
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	12.35	М/с	«Остров	черепах»
	13.00	Делюкс
	13.30	Творцы	моды
	14.40, 18.40	Восточные	танцы
	15.00	Я	прекрасна
	16.20	В	гости	к	миру
	16.40, 1.25	MaxxiМузыка
	17.45	Выдающиеся	женщины
	17.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	18.05	М/с	«Фархат»
	19.05	От	сандалий	до	каблуков
	19.45, 20.20	Как	это	делается
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Воры»

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

розыска
	11.30, 0.35, 6.50	Две	

лошадиные	силы
	12.00	Украинская	топ-20
	13.15	Самый	умный
	14.40 Х/ф «Руки вверх!»
	15.45	Д/ф	«Зеркальный	мир»
	16.40, 5.20 Х/ф «Трембита»
	18.05, 1.10	Наши
	18.40, 1.45 Х/ф «Предел 

желаний»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30, 3.30	Концерт	Витаса	
	22.25	Д/ф
	23.10 Х/ф «В полосе прибоя»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25	М/ф
	6.40	М/ф
	7.35 Т/с «Чисто английские 

убийства» 
	9.35 Х/ф «Под маской 

беркута»
	11.30	Вещественное	

доказательство.	
	12.00 Х/ф «Схватка»
	14.00 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»
	15.20 Х/ф «Хочу вашего 

мужа»
	16.45 Т/с «Сыщики»
	19.00 Т/с «Родина ждет»
	22.15 Х/ф «Фанат-2»
	0.05 Х/ф «Подземелье» 
	2.00	Вещественное	

доказательство
	3.05	Агенты	влияния
	4.00	Правда	жизни

	6.50	Д/ф	«В	поисках	правды»
	7.45	Мокрый	звездопад
	8.20	КВН
	9.10	Пройдысвит
	9.40	Галилео
	10.20	«Модный	круиз»
	11.00	Проверено	на	себе
	11.30	Специя
	12.00	Бойцовский	клуб
	13.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	14.50 Х/ф «Принцесса 

невеста»
	16.45 Х/ф «Американские 

детки»
	18.30 Х/ф «Братство танца» 
	20.45 Х/ф «Луни Тюнз: Снова 

в деле» 
	22.30 Х/ф «Пентхаус»
	0.10 Х/ф «Американские 

детки»
	1.40 Х/ф «Кома» 
	3.00	Ночная	жизнь

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	7.30	Комедийный	квартет
	8.00	Схема	смеха
	10.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	12.00	Жизнь
	12.50	Медицина
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Древние	пришельцы
	19.00	Мегапорт	21	века
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания!
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.00 Х/ф «Саботаж»
	23.30 Х/ф «Урок выживания» 
	1.00	КлубНички
	3.00 Х/ф «Я тоже люблю 

играть» 
	4.30 Х/ф «Я за тобой 

наблюдаю» 

	6.30	М/ф

	6.45, 8.10	Телепузики

	7.10, 8.35	Твинисы

	7.35, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	9.35	Ешь	и	худей

	10.00, 15.20 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»

	10.55, 19.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 

	12.20	Одна	за	всех

	13.15	«Женская	лига»

	13.40	«Ералаш»

	13.55, 22.00	Теория	измены

	14.50	Твою	маму!

	16.15, 23.00	Дом-2

	17.10 Х/ф «Девять месяцев»

	20.30 Т/с «Универ» 

	0.00 Т/с «Реальная кровь» 

	1.00	Дом-2

	1.25	До	рассвета

	6.00	Классная	реклама
	7.00	Сегодня
	7.30	Классная	реклама
	8.00,19.00	Регион
	8.30,15.50	Путешествия	Всезнайки
	8.50	Телесалон	«Престиж»
	8.55,15.50,19.50	Телевестник
	10.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	12.00	Жизнь
	12.50	Медицина
	13.00 Т/с «Числа»
	15.00	Налоговый	ориентир
	15.15	Студенческий	билет
	16.00	Древние	пришельцы
	20.00	Я	не	знал	этого
	20.30	Знак	восклицания
	21.30	Альбертэйнштейн

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.35, 23.35, 4.30	

Киевское	время
	6.40, 11.20	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00	
Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.40, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.20, 21.50, 1.50, 2.50	Тема	

недели
	8.30	Рекламная	кухня
	9.25	Своими	глазами
	9.50, 0.30	Достичь	цели
	10.15	Здоровые	истории

	10.35	Не	первый	взгляд
	11.35	Технопарк
	12.15	Окно	в	Европу
	13.10	Вперед,	на	Олимп!
	13.35	Драйв
	14.10	Блюдо	от	шефа
	14.25	Игра	судьбы
	15.20	Обрати	внимание
	16.20	Арсенал
	17.30, 4.40	Феерия	

путешествий
	18.10	Народный	контроль
	19.00, 23.00	Время	новостей
	19.25	Время	интервью
	20.25, 1.20, 5.40	Украинская	

независимость
	21.20	Машина	времени

	5.00, 6.30, 1.30, 2.30	Миксер
	5.35	Битва	анекдотов
	7.00 Х/ф 

«Суперполицейский»
	8.45, 13.45	М/ф
	9.45	Здоровье
	10.00, 20.30	PRO-новости
	10.30, 11.35, 17.35, 18.10	

Эксклюзив	для	семьи
	11.40, 19.00	Скорая	модная	

помощь
	12.10 Х/ф «Принц и я»
	14.00	Коктейль
	14.45, 0.30	Страшно	красивые
	15.45, 22.00	Жена	напрокат
	16.50	Честь	имею	пригласить
	19.30, 23.00	Русские	файлы
	21.00	«Муз-ТВ	Чарт»
	0.00	Собачьи	гонки
	2.00	Битва	анекдотов
	3.00 Х/ф «Этот смутный 

объект желаний»
	4.45	Программа	Кинопроектор

	5.40	Казацтво
	6.30	Благая	весть
	7.00	Полигон
	7.50	Зеленый	дозор
	8.25	М/ф
	8.35	Твой	ХиТ
	9.00	Создай	себя
	9.05	24	часа.	Мир
	10.15	За	семь	морей
	10.40	Япония	глазами	гурмана
	11.15	Телеинциклопедия
	11.40	Мир	животных
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	М/ф
	15.10	Твой	ХиТ
	16.20	Короли	профессии
	16.30	Практическое	руководство	

экстремального	туриста
	17.00	PRO	Читання
	17.35	Современные	технологии
	18.00	Светские	Хроники
	18.20	Журфикс
	19.00	Живая	энциклопедия
	19.40	Мир	животных
	20.00	 20.20	24	часа
	20.50	Няньки	в	дикой	природе
	21.20 Х/ф «Ведьмак»

	5.00	Большая	политика
	7.00	Самый	умный
	8.45	М/с
	9.00	Городок
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	«Жить	–	это	модно»
	11.15	Вырванный	из	толпы
	11.55	Позаочі
	12.40 Т/с «Сашка, любовь 

моя»
	16.25	«Международный	

фестиваль	юмора	
«Юрмала	2009»

	18.10	Вечерний	квартал.	
Спецвыпуск

	19.10	Горячее	кресло
	20.00	Подробности
	20.30	«Золотой	граммофон.	

Церемония	
награждения»

	23.50	Разбор	полетов
	0.50 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?» 

	5.35	Факты
	6.05	М/ф
	6.35	Козырная	жизнь
	7.05 Х/ф «Апокалипсис: 10, 5 

баллов»
	10.35	Большая	разница
	11.35	Люди,	кони,	кролики	и...

домашние	ролики
	12.00	Квартирный	вопрос
	13.05 Х/ф «За 80 дней вокруг 

света»
	15.40	Под	прицілом
	16.45	Провокатор
	17.45	Максимум
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	20.20 Х/ф «Тринадцатый район»
	22.10 Т/с «Рюрики»
	22.50 Х/ф «Дорожнее 

приключение» 
	0.45 Х/ф «Особое мнение» 
	3.10 Х/ф «Апокалипсис: 10, 5 

баллов»

	6.00	Серебряный	апельсин

	6.50	События

	7.10 Х/ф «Мое большое 

греческое лето» 

	9.00	Жизнь	на	вкус

	10.00 Т/с «Успех любой 

ценой» 

	12.00	Оголена	красуня

	13.00 Т/с «Сонька: 

Продолжение 

легенды» 

	16.50 Х/ф «Если бы я тебя 

любил» 

	19.00	События

	19.20 Т/с «Ментовские  

войны – 5» 

	23.20 Т/с «Игра» 

	3.00	Чистосердечное	

признание

	3.30	События

	3.50 Х/ф «Мое большое 

греческое лето» 

	5.15	Серебряный	апельсин

	5.20	«Наши	любимые	

мультфильмы:	Казаки»

	6.25 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»

	8.00	Караоке	на	Майдане

	9.00	Едим	дома

	10.05	УсоЛапоХвост

	10.50	М/ф

	11.50	«Україна	має	талант!-3.	

Неизвестная	версия»

	13.40	Невероятная	правда	о	

звездах

	17.15 Х/ф «Вий» 

	19.00	«Танцы	со	звездами.	

Неизвестная	версия»

	21.00 Х/ф «Моя мама – 

Снегурочка!» 

	22.55 Х/ф «Тебе, 

настоящему»

	2.05 Х/ф «Цареубийца» 

	3.50	Мобильный	сундучок

	4.05	Ночной	эфир

	4.20 Т/с «Ранетки»
	5.55 Х/ф «Аэроплан»
	7.15 Х/ф «Почти герои»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.40	М/с	«Дональд	Дак»
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.20	Пой,	если	можешь
	13.35	Файна	Юкрайна
	14.20	Даешь	молодежь
	15.00	Скеч-шоу	«Красотки»
	15.40	Сделай	мне	смешно
	16.35 Х/ф «Бешеные скачки»
	18.35 Х/ф «13 друзей 

Оушена»
	21.00	Кто	против	блондинок?
	22.15 Х/ф «13 район. 

Ультиматум»
	0.20	Спортрепортер
	0.25 Х/ф «Лак для волос»
	2.30	Зона	ночи.	Культура
	2.35	Костянтин	Степанков.	

Спомин	після	життя
	3.30	Зона	ночи.	Культура
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	5.20	Д/ф	«Славух»,	що	значить	
«будьмо!»

	5.50	Наш	Эрмитаж
	6.05	Д/с	«Путешествие	

человека	в	космос»
	6.30	Д/с	«Мир	странствий»
	7.00	Д/ф	«Остров	Расстебин»
	7.05	Д/с	«Сильные	мира»
	7.30	Телекурьер
	7.55	Д/ф	«Гайчурский	

заповедник»
	8.00	М/фы
	9.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	10.00	Концерт	пожеланий
	11.00 Т/с «Исцеление 

любовью»
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	5+
	12.00	Престиж-салон
	12.10	Правительственная	

«горячая	линия»
	12.30	Соревнования	«Лава	на	

лаву»	на	кубок	князя	
Владимира	Великого

	15.30	Знак	вопроса
	16.30	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	16.40	Чудесный	канал
	17.00	Контекст
	17.30	Муз.	контрасты
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Диалоги	об	искусстве
	19.40	Д/ф	«Прогулки	по	

старому	городу»
	19.45	Не	попса
	20.30	Телекурьер-Неделя
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/ф	«Казацкая	церковь»
	21.15	Д/ф	«Владимир	

Магар.	Оставляя	
воспоминание»

	21.55	Д/ф	«Одесса,	я	вернусь»
	22.20	Знак	рода
	22.30 Х/ф «Мой парень 

вернулся» 

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

компании»
	10.10	Мультсюрприз
	10.45	«Караван»
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Литера
	12.00	Fashion	club
	12.30	«Я-путешественник»
	13.00 Т/с «Человек-

невидимка»
	14.50	Худ	/ф
	18.30	Концертный	зал
	20.05	«Здоровый	образ	

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

	6.30	«Хит-парад»
	7.20	«Феерия	путешествий:	

«Ливерпуль»
	7.40	«Энциклопедия	

искусства:	Аркадские	
пастухи»

	7.45	«Невзрослые	новости»
	8.05	«Изменяющие	твой	мир»	

с	Крефло	Долларом
	8.35	«Добрый	день,	садитесь»
	8.45	Детский	час
	10.05	«Эксклюзив:	«Де	Luxe»
	10.10, 18.05	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Тайна	фокусов»
	11.10	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	11.15	«Гамма	вкуса	:	Мороженое»
	11.40	«Фильмы	и	звезды»
	12.05	«Энциклопедия	великих	

людей:	Илья	Репин»
	12.20, 18.40	«Торговый	ряд-

Новости»
	13.00 Х/ф «Нежный Бен: 

террор в горах» 
	14.25	«Хит-парад»Play	Off»
	15.00	Семейный	кинозал
	17.20	Колокола	Православия
	17.40	«Хроника	происшествий»
	18.00	«Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.50 Х/ф «Свидание Джейн» 
	21.20	Звезда	кино:	Сергей	

Шакуров
	23.30 Х/ф «Зеленые мясники» 
	3.10, 5.00	«Хит-парад»
	4.10	«Здоровый	образ	жизни»
	5.55	«Хроники	преступлений»

	6.00	Приключения	мультяшек:	
«М/фы»

	6.20 Х/ф «Приключения 
Буратино»

	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 «Партизаны»
	12.50	Час	Пик
	13.20	Штопор.	«Шоу	дурацких	

рекордов»
	13.30	Журнал	Суперлиги
	14.00	Бои	без	правил.Гран-при	

звезд	«Честь	воина»
	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 «Цунами: нет 

выхода»
	18.05 Х/ф «Храброе сердце»
	21.30	Штопор:	

Прожекторперисхилтон»
	22.05 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.05 Т/с «Секс и 

Калифорния-2»
	0.05 Х/ф «Обаяние Ивонны»
	1.35	Х-миссия:	«Секс»	с	

Анфисой	Чехово»
	2.00 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	3.30	Киногод
	3.40 Х/ф «Жменяки»

	5.20	«Наши	любимые	
мультфильмы:	Казаки»

	6.25 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

	8.00	Вчера
	8.25	Укроп
	8.30	«Караоке	на	Майдане»
	9.00	«Едим	дома»
	10.05	«ВусоЛапоХвіст»
	10.50	М/ф
	11.50	Україна	має	талант!-3	
	13.40	«Невероятная	правда	о	

звездах»
	17.05	В	подарок	–	песня
	17.55	Укроп
	18.00	Итоги	недели
	18.40	Док.	фильм
	19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	Итоги	недели
	20.45	Укроп
	20.50	Док.	фильм
	21.00 Х/ф «Моя мама – 

Снегурочка!»
	22.55 Х/ф «Тебе, 

настоящему»
	2.05 Х/ф «Цареубийца»
	3.50	«Мобильный	сундучок»
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.20 Т/с «Ранетки»
	5.55 Х/ф «Аэроплан»
	7.15 Х/ф «Почти герои»
	9.00	М/с	«Доброе	утро,	

Микки!»
	9.30	Вести
	10.05	Интуиция
	11.15	Мечты	сбываются
	12.20	Пой,	если	можешь
	13.35	Файна	Юкрайна

	14.20 Т/с «Даешь, молодежь!»
	15.00	Скеч-шоу	«Красотки»
	15.40	Сделай	мне	смешно
	16.35	ХФ	«Бешеные	скачки»
	18.00	Слово	жизни
	18.20	Мелитопольщина	

сегодня
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	19.10	Детский	мир
	21.00	Кто	против	блондинок?
	22.15 Х/ф «13 район. 

Ультиматум»

20.20

18.05

Мне иногда 
на мой телефон 
какие-то люди                                           
звонят и спрашивают: 
“Ну, так чо, можно, 
наконец, цемент 
выгружать!?”                                               
Ну, а   поскольку  я 
добрый по натуре, 
то отвечаю: 
“выгружайте”.

Поздний вечер. Девушка в гостях у 
своего парня.
– Я хочу кушать... А у тебя пустой 
холодильник...
– Ну, потерпи до утра.
– А утром что-то будет?
– А утром ты уйдешь 
на работу.

n n n

– Не, ну наш декан – нечто.                         
Ну, отчислит он нас, ну,  
пойдем мы в армию.  
Но неужели он думает,  
что мы будем его от врагов 
защищать лучше,  
чем учились?



теле
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Нежданно-негаданно»
	9.00	Играй,	гармонь	любимая!
	9.45	«Юрий	Вяземский.	Вопрос	

на	засыпку»
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	11.50	«Арина	Шарапова.	

Улыбка	для	миллионов»
	13.15	Концерт
	14.25 Т/с «Зимняя вишня»
	17.55	Футбол.	Отборочный	матч	

Чемпионата	Европы	
2012	г.	Сборная	России	
–	Сборная	Армении

	20.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

	22.00	Время
	22.15	«Какие	наши	годы!»
	23.35	Прожекторперисхилтон
	0.10	Что?	Где?	Когда?
	1.15 Х/ф «Убийство в 

Саншайн-Менор»
	2.35 Х/ф «Послушай, не идет 

ли дождь»
	4.15 Х/ф «Аттестат зрелости»
	6.10	Поле	чудес

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Сегодня

	7.20	Всемирная	картинная	
галерея	с	тетушкой	
Совой

	7.30	Смотр
	8.00	Главная	дорога
	8.30	Медицинские	тайны
	9.20	Едим	дома!
	9.55	Русская	начинка
	10.25	Суд	присяжных:	главное	

дело
	12.25	Кулинарный	поединок
	13.20	Квартирный	вопрос
	14.20	Александр	Журбин
	15.25	Развод	по-русски
	16.20	Очная	ставка
	17.15	Наши
	18.30	Профессия	–	репортер
	19.00	Максимум
	20.00	Русские	сенсации
	20.55	Ты	не	поверишь!
	21.50	Последнее	слово
	22.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	0.50	Нереальная	политика
	1.20 Х/ф «Мой муж – 

инопланетянин»

national 
geographiC

	5.00, 18.00	Суперсооружения
	6.00	Анаконда:	королева	змей
	7.00	Гигантские	челюсти	

Амазонии
	8.00	Охота	на	охотника
	9.00	Первозданная	природа
	10.00	Доисторические	хищники
	11.00	Детективы-дайверы
	12.00	Мегазаводы
	13.00	Самые	опасные	животные
	14.00	Замбези
	15.00	Путешествие	на	корабле	

Синдбада-морехода
	16.00	Потерянные	корабли	

Древнего	Рима
	17.00	Война	генералов:	Мидуэй
	19.00, 0.00	Расследования	

авиакатастроф
	20.00, 1.00	Полицейские	на	

Аляске
	21.00, 2.00	Граница:	Облава
	22.00, 3.00	Запреты
	23.00, 4.00	Охотники	за	

нацистами:	Лишка

tv-xxi

 9.00, 17.00, 1.00 Х/ф «Джим с 

Пикадилли». 

 10.40, 18.40, 2.40 Х/ф «Четыре 

возраста любви»

 12.25, 20.25, 4.25 Х/ф «Бокаччо 

70»

 13.20, 21.20, 5.20 Х/ф «Бобби» 

 15.20, 23.20, 7.20 «Контракт» 

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 «Музыкальная 

история»

	11.10 Х/ф «Прохиндиада 2»

	17.00	Ржаники

	18.35 Х/ф «Мошенничество»

	21.15 Х/ф «Полдень с Гауди»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «Нежданно-

негаданно»
	7.40	Играй,	гармонь	любимая!
	8.35	«Юрий	Вяземский.	Вопрос	

на	засыпку»
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	«Арина	Шарапова.	

Улыбка	для	миллионов»
	12.15	«Я	боюсь...»
	14.00 Т/с «Зимняя вишня»
	17.55	Футбол.	Отборочный	матч	

Чемпионата	Европы	
2012	Сборная	России	
–	Cборная	Армении.	
Прямой	эфир

	20.00	«Отпуск.	Билет	в	один	
конец»

	21.00	Время
	21.15	Какие	наши	годы!
	22.45	Прожекторперисхилтон
	23.25	Что?	Где?	Когда?
	0.35 Х/ф «Убийство в 

Саншайн-Менор»

diva

	5.00, 5.50, 0.45, 1.40, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 23.00, 23.50 Т/с 
«Быть Эрикой»

	8.20, 9.10, 10.00 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	10.50 Т/с «Хорошая жена»
	11.35, 12.30 Т/с «Секс в 

большом Париж»
	13.20, 15.15 Т/с «Анна 

Каренина»
	17.10 Х/ф «Парень моей 

девушки»
	18.30 Х/ф «Вторая попытка»
	20.00 Х/ф «Смертельная 

линия»
	21.30 Х/ф «Вопрос жизни и 

свидания»
	3.20 Х/ф «Инспектор Мама – 

Похищение в ритме 
вальса»

disCovery

	6.00	Проблемный	микроавтобус

	6.25, 13.40	Создание	хотродов

	7.15, 1.40	Выжить	любой	ценой

	8.10, 23.45	Рыба-меч

	9.05	В	погоне	за	ураганом

	10.00, 18.15	Грандиозные	

переезды

	10.55, 17.20	Возможно	ли	это?

	11.50, 19.10	Гигантские	корабли

	12.45, 21.55	Крутой	тюнинг

	14.35, 20.05, 4.05	Top	Gear

	15.30, 21.00, 5.00	Махинаторы

	16.25, 3.40	Как	это	устроено?

	16.55	Из	чего	это	сделано?

	22.50, 2.40	В	поисках	газа

	0.40	Хуже	быть	не	могло

tv-1000

 3.00 Х/ф «Освобождая место» 
 5.00 Х/ф «Вдали от нее» 
 7.10 Х/ф«Солнечный ожог» 
 9.00 Х/ф «Август Раш»
 11.10 Х/ф «Держи дистанцию» 
 13.00 «Манолете» Испания, 

драма, 2007
 15.00 Х/ф «Малена»
 17.00 Х/ф «Гигантик» 
 19.00 Х/ф«Бэтмен»
 21.30 Х/ф «Освобождая место» 
 23.15 Х/ф «Рождественский 

коттедж» 
 1.00 Х/ф «Кто Вы, Мистер Брукс?» 

рОМантика

	7.00, 18.40 Т/с «Кругосветное 
путешествие»

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

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

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

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

	21.30 Т/с «Братья-детективы»
	22.25 Т/с «Однажды в раю»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Семейные узы»

ртр-планета

	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.10, 10.10, 13.20	Вести-Москва
	7.20, 15.45 Х/ф «Дом, в 

котором я живу»
	9.00	Субботник
	9.30	Говорим	без	ошибок
	9.45	В	гостях	у	Деда-Краеведа
	10.20	Очевидное-невероятное
	10.45 Х/ф «Найти и 

обезвредить»
	12.15	Нац.	интерес
	13.25	Честный	детектив
	13.50	Городок
	14.20, 6.20	«Незабываемые	

голоса».	Иван	Петров
	14.55, 23.30	Линия	жизни
	17.25	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45, 3.20 Х/ф «Нелюбимый»
	22.55	Девчата
	0.25	Кинотавр
	1.35 Х/ф «Быть лишним»

рен-тВ

	4.00 Т/с «Откройте, милиция!»

	8.00	«Выход	в	свет»	Афиша
	8.30	В	час	пик
	9.00	Я	–	путешественник
	9.30	Давайте	разберемся
	10.30	Чистая	работа
	11.30	Новости
	12.00	Военная	тайна
	13.15 Т/с «Сверхъ-

естественное»

	15.00	Секретные	территории
	16.00 Х/ф «Красный змей»

	18.00	Неделя
	19.00 Х/ф «Мерцающий»

	21.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности»

	23.00	Гениальный	сыщик
	0.00 Х/ф «Да Винчи»

	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

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

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

животных
	11.45, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	12.40, 13.35	Приключения	

Остина	Стивенса
	14.30, 15.25, 16.20, 17.15	Остин	

Стивенс
	19.05, 0.35	Акулья	приманка
	20.00, 1.30	Нападение	акул
	20.55	Как	выжить	животным?
	21.50	Зебры	путешествуют
	22.45	Дикие	и	опасные
	23.40	Введение	в	собаковедение
	3.20	Отдел	защиты	животных

детский Мир

	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф 
«Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали»

	6.05, 10.05, 14.05	М/с
	7.00, 11.00	М/с
	8.00, 12.00	«Мудрые	сказки	

тетушки	Совы
	15.00 Х/ф «Утро без отметок»
	16.05	М/с
	17.00 Х/ф «До первой крови»
	18.25	М/ф

наше кинО

	5.00 Х/ф «Преферанс по 
пятницам»

	6.40 Х/ф «Начальник»
	7.15 Х/ф «Если ты прав»
	8.45 Драма «Пацаны»
	10.30, 11.45 Х/ф «Слушать в 

отсеках»
	13.00, 21.00 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза»
	14.35, 22.35 Х/ф «Блондинка 

за углом»
	16.05, 0.05 Детектив «Тихое 

следствие»
	17.15, 1.15 Х/ф «Любить...»
	18.30, 19.45, 2.30, 3.45 Х/ф 

«Комедия ошибок»

ртр-снг

	5.00	Вся	Россия
	5.15	Юрмала
	7.00, 10.00, 13.00	Вести
	7.15 Х/ф «Найти и 

обезвредить»
	8.55	Очевидное-невероятное
	9.20	Субботник
	10.20 Х/ф «А Вы ему кто?»
	12.05	Ток-шоу	«Национальный	

интерес»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Честный	детектив
	13.55, 4.15	Городок
	14.25	Власть
	15.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
	17.05, 2.40	Субботний	вечер
	19.00	Вести	в	субботу
	19.45 Х/ф «Я дождусь...»
	23.20	Девчата
	23.55	Кинотавр
	1.05 Х/ф «Быть лишним»

нОстальгия

	5.00, 23.00	Вокруг	смеха
	5.45	Д/ф	«Не	к	свадьбе	будь	

сказано»
	6.05, 0.35 Х/ф «Сказки старого 

волшебника»
	7.40	«Встреча	с	Резо	

Габриадзе»
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	9.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	10.05	«ТЕМА»
	10.55	Встреча	в	концертной	

студии	«Останкино»	с	
Михаилом	Задорновым

	12.00	Утренняя	почта
	12.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	15.00	Колба	времени
	16.00	Д/ф	«Вокруг	и	около»
	17.00	До	и	после...
	18.25	Автограф	по	субботам
	19.00	«Песня-79»
	21.00 Х/ф «У озера»
	0.00	«Зов	джунглей»
	4.05	«Мелодии	давних	лет»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Могучие	корабли

	7.00, 13.00	Скорая	помощь	

Эвереста

	8.00, 14.00	Сверхчеловек

	9.00, 15.00	Укротители	быков

	10.00, 16.00	Год	за	решеткой

	11.00, 17.00	Наука	–	

криминалистика

	18.00	Жажда	скорости

	19.00	Пит-команды

	20.00	Наука	о	спорте

	21.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	

сыновей

	22.00	Лаборатория	лжи

	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	19.00 Т/с «Пером и шпагой»
	20.00 Т/с «Версия. Напарники»
	21.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-2. Тригорский 
Отелло»

	22.00 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

	23.30 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

enter-фильМ

	06.00, 04.30	Киноляпы
	06.30, 05.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.50 Х/ф «Акваланги на дне»
	13.20 Х/ф «Мы из джаза»
	14.55 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	16.30 Х/ф «Тегеран-43»
	19.20 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
	21.00 Х/ф «Зеленые 

поместья»
	22.50 Х/ф «Вива, Мария!»
	00.45 Х/ф «Искусcтво жить в 

Одессе»
	02.30 Х/ф «Второй»
	05.30	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00	«Особое	мнение»ж
	7.00	«М/фы»
	8.00	«Вечерние	Новости	из	

Америки»
	9.00	«Клинч»
	10.00 Т/с «Шериф». Халява»
	12.00	В	Нью-Йорке	с	В.Топаллером
	13.00, 3.00 Х/ф «Какое оно, 

море?»
	14.30	«ООН	в	действии»
	15.00, 2.00 Т/с «Контора. 

Конвой»
	16.00, 1.30	«Американский	

ликбез.	Политика.	
Присутствие	духа»

	16.30	Эхо	недели
	17.00, 5.00 Т/с «Улицы 

разбитых  
фонарей – 8. 
Шкатулка 
Альтерготта»

	18.00	«Код	доступа»
	19.00	«Цена	победы»
	20.00, 22.00 Т/с «Шериф». Сто 

тысяч для сына»
	21.00	Израиль	за	неделю
	23.00	«Живое	слово»
	23.30 Х/ф «День любви»

tvCi

	6.00 Х/ф «Нежность»
	7.10	Реальные	истории
	7.35	М/ф
	8.15	АБВГДейка
	8.45 Х/ф «Под знаком Девы»
	10.10	День	аиста
	10.30, 5.05	Д/с	«Мир	вокруг	

нас»
	11.30, 18.45, 23.30	События
	11.45	Сто	вопросов	взрослому
	12.35	Тайны	нашего	кино.	

«Служебный	роман»
	13.00	Клуб	юмора
	14.00 Т/с «Наварро»
	15.40	Д/ф	«Путь	кольца»
	16.10, 1.20	Д/ф	«Сергей	

Герасимов.	Осень	
патриарха»

	16.50, 19.00 Х/ф «Журналист»
	20.40	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»
	21.00	Постскриптум
	22.00, 3.30 Т/с «Продолжение 

следует»
	23.50 Т/с «Место 

преступления – 
Кельн»

	2.00 Х/ф «Шакалы»

viasat history

	7.00, 15.00	Перекрестки:	Джон	
Ву

	8.00, 16.00, 0.00	Добро	
пожаловать	в	80-е

	9.00	Мир	скульптуры
	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Из	пионеров	в	

миллионеры
	12.00	Когда	Европой	правили	

мавры
	13.00	Римская	империя
	14.00, 22.00, 6.00	

Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	По	следам	Берлиоза
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Билл	Гейтс:	как	

чудак	изменил	мир
	20.00, 4.00	Пол	Пот.	

Путешествие	на	поля	
смерти

	21.00, 5.00	Гладиаторы:	
возрождение

	23.00	Революция	на	киноэкране

ОхОта                        
и рыбалка

	5.00, 20.00	Гордон	в	засаде
	5.40, 20.40	Подводные	

репортажи
	6.15, 11.45	Охота	без	границ
	7.15, 22.15	Экстремальная	

рыбалка	с	Робсоном	
Грином

	8.00	Дичь	и	Охотник
	8.40, 14.00, 17.00	Рыбалка
	9.45, 0.45	Особенности	охоты	

на	Руси
	10.00, 1.00	Снасти
	10.15, 1.15	Охота	и	рыбалка
	10.45	Мир	подводной	охоты
	11.00, 2.00	Клевое	место
	12.40	Охотминимум
	12.55, 3.55	Альманах	странствий
	13.35, 4.35	С	удочкой	в	

открытом	океане
	14.35	История	охоты
	15.05	Диалоги	о	рыбалке
	15.20	Календарь	охотника
	16.00	Американская	рыбалка
	16.40	Секреты	рыбалки
	17.30	От	нашего	шефа
	17.45	Следопыт
	18.25	Африканская	охота
	19.00	Дневники	большой	охоты
	21.15	Планета	рыбака
	21.30	Секреты	охоты
	21.50	Рыболовный	фестиваль	

на	базе	Авалон
	23.00	Охота
	23.40	Серфкастинг	–	настоящая	

страсть

 МИГ № 21 (6807) от 26.05.11р е к л а М a

тВ-5 спОрт
	5.50	Биографии
	6.45	Новости	ТВ-5
	7.15	Спорт	ТВ-5
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Спортобозрение
	8.35	Домострой
	9.10, 15.30	Гостевая	трибуна
	9.40	Неделя-спорт
	9.55	Мужские	развлечения
	10.10	Атлеты	против	планеты
	11.00	Разрушители	мифов
	11.50	Top	Gear
	13.30	Океаны:	Южный	океан
	14.20	Спортэкстрим
	14.30	Взгляд	в	будущее
	16.00	Воины.	Спартак
	16.50	Воины.	Наполеон
	17.40	Воины.	Кортез
	18.30	Чингисхан
	21.50	Удар	в	ответ
	23.30	Оружие	человека
	0.20	Войны	вертолетов
	1.00	Покер.	The	Big	Game.	53	ч.
	2.00	NUTS

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.10, 2.25	

Футбол	News
	6.10, 15.25, 4.40	Футбол:	досадно	

и	смешно
	6.25, 19.55	Futbol	Mundial
	7.00	Чемпионат	Англии.	Лучшие	

голы	сезона
	8.10, 13.25	Бельгия	–	Турция.	

Отбор	к	Евро-	2012	г.

	10.25	Австрия	–	Германия.	Отбор	
к	Евро-	2012	г.

	12.25	Криштиану	Роналду	–	
лучший	страйкер

	15.40, 20.25	Футбол	News.	Live
	16.00	Чемпионат	Англии
	17.50	Предисловие	к	матчу	

Россия	–	Армения
	17.55	LVE.	Россия	–	Армения.	

Отбор	к	Евро-	2012	г.	
	20.40	Чемпионат	Испании
	21.40	Англия	–	Швейцария.	Отбор	

к	Евро-	2012	г.
	22.30	Коэффициенты	ФИФА/

УЕФА
	0.25	LVE.	Флуминенсе	–	Крузейро.	

Чемпионат	Бразилии
	2.40	Россия	–	Армения.	Отбор	к	

Евро-	2012	г.

eUrosport
	9.30, 10.15, 11.00, 21.15, 22.00	

Футбол.	ЧЕ.	Евро-	2012
	12.00, 15.00, 18.30, 0.00	Футбол.	

ЕВРО-	2012	Журнал
	12.45	Футбол.	Молодежный	

фестиваль.	Италия	–	
Португалия

	14.00	Автогонки
	15.30, 18.00	Теннис.	Гейм.	Сет.	

Матс
	16.00, 1.30	Теннис.	
	19.25	Футбол.	Молодежный	

фестиваль.	Франция	–	
Китай

	22.45	Конный	спорт
	1.00	Ралли

спОрт-1
	6.05, 2.30	Футбол	Италии
	8.00	Футбол.	Лига	Европы.	

«Атлетико»	–	«Байер»
	9.50, 23.15	Viva	ФУТЗАЛ
	10.25	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	11.05	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	12.55, 5.10	Футбол.	Лига	Европы.	

Сезон	2010	–	2011	
«Шериф»	–	«Динамо»	(К)

	14.45, 23.50	Легкая	атлетика.	
	17.25	Формула-1	на	воде
	18.05	Бадминтон
	19.20	Футбол	Италии
	21.15	Футбол.	Лига	Европы.	

Лучшие	матчи.	
«Металлист»	–	«ПСВ»

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 1.00, 2.15	Новости
	9.00, 23.30	Теннис.	Открытый	

чемпионат	Франции
	10.00, 11.00	Водное	поло.	
	12.00	Австралийский	футбол
	15.00, 16.00, 19.00	Пляжный	

футбол.	Кубок	Европы.	
Испания

	17.15	Футбол.		Мексика	–	Венгрия
	19.45	Автоспорт
	20.30	Теннис.	
	21.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	1.15	Моунтин	байк.	КМ.	Fort	

Williams.	Four	cross

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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2008, УКрАИНА, МЕлОДрАМА
Зоя	 –	 35-летний	 преподаватель,	 доцент,	 она	 безумно	 влюблена	

в	Игоря	–	молодого	красавца-аспиранта,	судя	по	всему	–	абсолют-
ного	бездаря.	Он	же	эгоистично	использует	умную	и	талантливую	
женщину	для	успешного	написания	своей	диссертации.	С	этой	це-
лью	Игорь	приглашает	Зою	провести	две	недели	отпуска	на	яко-
бы	снятой	им	даче.	Неожиданно	туда	приезжает	молодая	девушка	
Людмила	–	невеста	Игоря,	которую	он	вынужден	выдать	за	сестру...

«арфа для любиМОй» «Все настОящие деВушки»     
2003, США, МЕлОДрАМА     

Молодой	 человек	 по	 имени	 Пол,	
проживающий	в	маленьком	 городке	
где-то	на	юге,	не	про-

пускал	ни	одной	юбки,	пока	не	
встретил	 молодую	 девушку,	
достойную	настоящей	любви.	
Ею	 оказалась	 младшая	 се-
стра	его	лучшего	друга...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.30	Шаг	к	звездам
	7.10	Мир	православия
	7.20	Д/ф	«Путешествие	на	

край	света»
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Моя	земля-моя	

собственность
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.30	Кто	в	доме	хозяин?
	9.50	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.30	Пока	родители	спят
	11.00	Шеф-повар	страны
	12.00	Так	просто!	Дуэт	«Время	

и	Стекло»
	12.20 Х/ф «Охота за тенью» 
	14.25	Ближе	к	народу
	15.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	15.55	Золотой	гусь
	16.30	Деловой	мир.	Неделя
	17.00	Итоги	недели
	17.45	Спецпроект	«О	чем	

кино?».	Х/ф	«Видимость	
гнева»

	20.35	Хочу,	чтобы	ты	была
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.05	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
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	0.20	DW.Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Итоги	недели
	2.00 Х/ф «Видимость гнева»
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	19.30	ТСН
	20.00	Голос	страны
	22.00 Т/с «Интерны»
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	13.50, 0.50	MaxxiМузыка
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	21.30	Стоп-кадр
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	10.00	Утренняя	почта
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	12.30	Бушидо.	Восточные	
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	13.55 Т/с «Родина ждет»
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барон»
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	0.00 Х/ф «Человек-скелет» 
	3.45	Вещественное	

доказательство
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	13.40	Однажды	в	милиции
	15.10 Х/ф «Луни Тюнз: Снова 
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	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	Не	может	быть
	0.50	Бойцовский	клуб
	1.30	Слава	Богу,	ты	пришел!
	2.30	Следами	пращуров
	3.00	Ночная	жизнь
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	6.30	Ретромания
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	9.00	Знак	восклицания!
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	10.10	Деловая	кухня
	10.30	Профессиональные	игры
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	7.10, 8.35	Твинисы
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	14.10	«Ералаш»	

	14.25 Х/ф «Девять месяцев» 
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	6.00	Комедийный	квартет
	6.30	Ретромания
	8.00,19.00	Регион.	Итоги
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	9.00	Знак	восклицания
	10.00	Любимая	работа
	10.10	Деловая	кухня
	10.30	Профессиональные	игры
	11.00	Звериная	работа
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	6.35, 23.35, 4.30	Киевское	

время
	6.40, 3.20	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
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18.00, 20.00	Время	
новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 21.45, 23.30, 4.15	

Бизнес-время
	8.25, 15.20	Рекламная	кухня
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	17.20	«Податки»
	17.30	Не	первый	взгляд
	18.20	Машина	времени
	19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
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	20.35	Жена	напрокат
	23.30	Миксер
	0.00	Собачьи	гонки
	0.30 Х/ф «Исследование 

секса»
	2.15 Х/ф «Объектив»
	3.55	Ювелирные	короли
	4.30	Небо	в	алмазах

	5.50	Чудаки
	6.20	PRO	Читання
	6.45	Твой	ХиТ
	7.10	Клуб	суперкниги
	7.30	Клуб	700
	8.00	Телеинциклопедия
	8.35	Япония	глазами	гурмана
	9.00	Создай	себя
	9.10	М/ф
	10.15	Живая	энциклопедия
	10.40	Восточные	базары	1
	12.15	Взгляд	в	будущее
	15.00	За	семь	морей
	15.30	Твой	ХиТ
	16.15 Х/ф «Ведьмак»
	19.00	Боевой	план
	20.00	Зеленый	дозор
	20.35	Живая	энциклопедия
	21.05 Х/ф «Большое 

приключение Зорро»
	23.05	Драконы	1
	0.00	Тайны	судьбы
	2.25	Твой	ХиТ
	2.55	Чудаки

	5.05	Самый	умный
	6.30	Д/с	«Сражения	

динозавров»
	7.15	Пока	все	дома
	8.00	Городок
	9.05	М/с
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	Почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	10.30 Х/ф «Служебный 

роман» 
	13.55 Х/ф «Двойная 

фамилия» 
	15.55	«Иванушки	Интернешнл	

в	Крокус	Сити	Холле»
	18.00 Т/с «Тихий центр»
	20.00	Подробности
	20.55 Т/с «Тихий центр»
	22.55 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» 
	0.55 Х/ф «Белый охотник, 

Черное сердце»
	2.50	Подробности

	6.00	Факты
	6.15	Квартирный	вопрос
	7.15	Анекдоты	по-украински
	7.35 Т/с «Рюрики»
	8.05 Х/ф «За 80 дней вокруг 

света»
	10.35	Ты	не	поверишь!
	11.35	Козырная	жизнь
	12.00	Другой	футбол
	12.30	Стоп-10
	13.30	Южное	Бутово
	14.25	Наша	Russia
	14.50 Х/ф «Тринадцатый 

район»
	16.35	Большая	разница
	17.40	Наша	Russia
	18.45	Факты	недели
	19.30 Х/ф «Искупление»
	21.25 Х/ф «Химера»
	23.45	Голые	и	смешные
	1.10 Х/ф «Дорожнее 

приключение-2»
	2.50	Интерактив.	Еженедельник
	3.05 Х/ф «Апокалипсис: 10, 5 

баллов»

	5.50	Жизнь	на	вкус
	6.40	События
	7.00 Х/ф «Госпожа 

горничная» 
	9.00	Добро	пожаловать
	10.00 Т/с «Успех любой 

ценой» 
	12.00 Х/ф «Если бы я тебя 

любил» 
	14.05 Т/с «Сонька: 

Продолжение 
легенды» 

	16.00 Х/ф «Эгоист»
	18.00 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3» 
	19.00	События	недели
	19.30 Т/с «Москва. 

Центральный округ-3»
	22.30	Церемония	празднования	

75-летия	ФК	«Шахтер»
	0.25 Т/с «Игра» 
	3.30	События	недели
	4.00 Х/ф «Госпожа 

горничная» 
	5.40	Серебряный	апельсин

	5.40	Наши	любимые	
мультфильмы:	Казаки

	7.00 Х/ф «Ты мне, я – тебе» 
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Холостяк
	14.50	Холостяк.	Как	выйти	

замуж
	15.55	«Звездная	жизнь.	Бьет	–	

значит	любит?»
	17.00	«Моя	правда.	Надежда	

Бабкина.	Укрощение	
строптивой»

	18.05	«Русские	сенсации.	
Богатые	тоже	пляшут»

	19.00	Битва	экстрасенсов
	21.05 Х/ф «Арфа для 

любимой»
	23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
	2.55	Невероятные	истории	

любви
	3.40 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений» 

	5.15	Ночной	эфир

	4.00 Т/с «Ранетки»
	5.35	Клипсы
	6.00 Х/ф «Марсианское дитя»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	8.45	М/с	«Доброе	утро,	Микки!»
	9.25	М/с	«Дональд	Дак»
	9.55 Х/ф «Маленькие 

негодяи»
	11.40	Кто	против	блондинок?
	12.55	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.15	nfo-ШОК	
	16.10 Т/с «Воронины»
	17.25 Х/ф «Напряги 

извилины»
	20.00	Пой,	если	можешь
	21.10 Х/ф «Телохранитель»
	23.55	Скеч-шоу	«Красотки»
	0.35	Спортрепортер
	0.40 Х/ф «Звонок 2» 
	2.35	Зона	ночи.	Культура
	2.40	Костянтин	Степанков.	

Спомин	після	життя
	3.30, 3.55	Зона	ночи
	3.35	Cекрети	Чорнобильської	

катастрофи

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Д/с	«Феерия	странствий»
	6.25	Испанская	гитарная	

музыка
	7.15	Д/ф	«Дива	Приморского	

храму»
	7.30	Д/ф	«Исторические	

личности»
	7.50	Д/ф	«І	краса,	і	грація,	і	

відданість»
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/фы
	9.30	Двое	в	городе.	

Н.Коробова	и	В.Титков
	9.45	Д/ф	«Неповторимость.	

Б.Путинцев»
	10.00	Альфа	и	Омега
	10.20	Муз.	контрасты
	11.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	11.40	Д/ф	«Золото	скифов»
	12.00	Д/с	«Сильные	мира»
	12.25	Престиж-салон
	12.35	Д/ф	«Братья	наши	

меньшие»
	12.40	Телекурьер-Неделя
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» 
	14.40	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	15.40	Люди	и	судьбы
	16.00	Концерт	пожеланий
	17.00	Не	попса
	17.40	Д/ф	«Степная	лявониха»
	18.00	Д/с	«Мир	странствий»
	18.30	Люди	и	судьбы.	С.Гресик
	18.40	Запорожье	музыкальное
	19.00	Территория	событий
	19.30	Зала	славы.	Джо	Коккер
	20.30	Артишок
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/ф	«Пестрые	ковры»
	21.15	Д/ф	«Биографии	

выдающихся	людей»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55 Х/ф «Мой папа, моя 

мама, мои братья и 
сестры»

	23.30	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	«Славний	ранок»
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Документальный	экран
	8.00	«По	странам	и	

континентам»
	8.30	«Класна	освіта	у	

Класичному»
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	«Под	покровом	

Богородицы»
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.45	«Лікуймося	разом»
	10.55	Лестница
	11.20	«Меню	традиций»
	11.40	«Сфера	интересов»
	12.30	«Пройдысвит»
	13.10	«Вход	воспрещен»
	13.40	«Однажды	в	милиции»
	15.10	Худ	/ф
	17.00	Концертный	зал
	18.05	«Я-путешественник»
	18.35	«Караван»
	19.05	«Кіно	News»
	19.30	Алекс-информ	Дайджест
	20.00	Военная	тайна
	21.10	«КВН»
	23.00	Что?	Где?	Когда?
	0.10	«Не	может	быть»
	0.45	Бойцовский	клуб
	1.35	Ночной	канал

	6.30	«Сад.	Огород.	Цветник»
	6.50	«Хит-парад	«FM-TV»
	7.20	«Хроника	происшествий»
	7.40	«Феерия	путешествий:	

Честер»
	8.05	«Благая	весть»
	8.35	«Энциклопедия	великих	

людей:	Илья	Репин»
	8.45	Детский	час
	10.05	«Эксклюзив:	«Де	Luxe»
	10.10, 18.05	«Ваше	здоровье»
	10.45	«Тайны	мироздания:	

Необычные	танцы	мира»
	11.10	«Эксклюзив:»Оксфорд	

Медикал	Запорожье»
	11.15	«Гамма	вкуса	:	

Вегетарианская	кухня»
	11.50	«Дорогая	плюс»
	12.20, 18.40	«Торговый	ряд-

Новости»
	13.00 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?»
	14.25	«В	фокусе:	комедии»
	14.50, 3.25	Сильные	мира	сего
	15.20	«Удивительный	мир	

военных	машин»
	16.15	«Неделя-спорт»
	16.30	«Пятое	колесо»
	16.55	«Энциклопедия	искус-	

ства:	Аркадские	пастухи»
	17.00	Жизнь,	полная	радости	с	

Джойс	Майер
	17.30	Домострой
	19.20	«Сказка	Домовуши»
	19.45 Х/ф «Нострадамус» 
	21.35 Х/ф «Все настоящие 

девушки» 
	23.20	«Хит-парад»Play	Off»
	23.50	Звезда	кино:	Том	Круз
	2.25	«Хит-парад»
	3.50	«В	фокусе:	Дети-актеры»
	4.15	Муз.	non-stop

	6.00	Приключения	мультяшек
	6.40 Х/ф «Приключения 

Буратино»
	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	Сильный	аргумент:	

«Военная	техника»
	12.00	Сильный	аргумент	

машины
	13.00	Сильный	аргумент:	

«Крутые	полицейские»
	14.00	«Властелин	тьмы»
	14.50	Штопор:	
«Real	comedy»
	15.25	Штопор:	«Прожектор-

перисхилтон»
	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 «Неисправимый»
	17.50 Х/ф «Астероид: 

Последний час 
планеты»

	21.30	ПРОФУТБОЛ
	22.30 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	23.30 Т/с «Секс и 

Калифорния-2»
	0.30 Х/ф «Русские 

красавицы»
	2.05 Т/с «Секретные 

материалы-8»
	3.35	Киногод
	3.50 Х/ф «Жменяки»

	5.40	Наши	любимые	
мультфильмы:	Казаки

	7.00 Х/ф «Ты мне, я – тебе»
	8.00	Укроп
	8.05	Док.	фильм
	8.50	«Едим	дома»
	10.00,2.55	«Невероятные	

истории	любви»
	11.00	«Караоке	на	Майдане»
	12.00	«Холостяк»
	14.50	«Холостяк.	Как	выйти	

замуж»
	15.55	Звездная	жизнь
	17.05	Клуб	«Суперкниги»
	17.25	Воскресная	школа
	17.55	Укроп
	18.00,19.00	В	подарок	–	песня
	19.35	Укроп
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.20	Укроп
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.05 Х/ф «Арфа для 

любимой»
	23.00 Т/с «Доктор Хаус»
	3.40 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений»

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.00 Т/с «Ранетки»
	5.35	Клипсы
	6.00 Х/ф «Марсианское 

дитя»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25 Т/с «Даешь, молодежь!»
	8.45	М/с
	9.30	Вести.	Итоги	недели
	9.55 Х/ф «Маленькие негодяи»

	11.40	Кто	против	блондинок?
	12.55	Шоумания
	13.45	Эксклюзив
	14.40	Анализ	крови
	15.15	nfo-ШОК
	16.10 Т/с «Воронины»
	17.25 Х/ф «Напряги извилины»
	18.00	Феерия	путешествий
	18.40	Вести.	Итоги	недели
	20.00	Пой,	если	можешь
	21.10 Х/ф «Телохранитель»
	23.55	Скеч-шоу	«Красотки»

21.05

21.35

Одесса. Привоз.
– Скажите, килограмм ваших 
помидоров в мой кулек влезет?
– Мой килограмм – влезет.

n n n

Пирожные были такими легкими и 
воздушными, что парочка 

лишних килограммов
 прилетела быстро
 и незаметно.

n n n

Идеальный сосед – это тот, 
кто шумит в то же время, 
что и вы.
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Орт-еВрОпа
	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Семья Ивановых»
	9.10	Смак
	9.45	Армейский	магазин
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.15	«Ирония	судьбы	

Барбары	Брыльской.	
Продолжение»

	14.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»

	17.20	Концерт
	18.35 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства»
	20.20 Х/ф «Арфа для 

любимой»
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Большая	разница
	23.55	Познер
	0.50 Х/ф «Асса»
	3.20 Х/ф «Если хочешь быть 

счастливым»
	4.30 Х/ф «Зеленый огонек»
	5.40 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.30	Хочу	знать

нтВ-Мир

	7.00, 9.00, 12.00, 15.00	Сегодня
	7.20	Знают	ли	русские	русский?
	7.25	Авиаторы
	7.55	Их	нравы
	8.30	Первая	передача
	9.20	Эксклюзив
	9.50	Внимание:	розыск!
	10.30 Х/ф «С черного хода»
	12.25	Пир	на	весь	мир
	13.25	Дачный	ответ
	14.25	Золотая	пыль
	15.25	«История	всероссийского	

обмана.	Выход	есть!»
	16.20	И	снова	здравствуйте!
	17.20	Чрезвычайное	

происшествие
	18.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	19.00	Чистосердечное	

признание
	19.45	Центральное	телевидение
	20.50 Х/ф «Найди меня»
	22.40	Игра
	23.35 Х/ф «Материнский 

инстинкт»
	1.25	«Доктор	Бокерия.	

Хранитель	сердечных	
тайн»

national 
geographiC

	5.00, 12.00, 18.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 4.00	Мегазаводы

	6.00	Куба:	Случайный	рай
	7.00	Акулий	рай
	8.00	Один	океан:	Прибрежные	

угрозы
	9.00	На	крючке:	ловля	монстров
	10.00	Следствие	по	делам	

хищников
	11.00	Суперсооружения:	

Экстремальная	
железная	дорога

	13.00	Опасные	встречи
	14.00	Анатомия	крупнейших	

животных:	Крокодил
	17.00	Разгадка	тайны	

Стоунхенджа
	20.00, 23.00, 2.00	Конкурс	

автомобилей	будущего
	21.00, 0.00, 3.00	

Суперавтомобиль	
марки	«Бугатти»

	22.00, 1.00	С	точки	зрения	
науки

tv-xxi

 9.00, 17.00, 1.00 Х/ф «Темная 

сторона солнца»

 10.45, 18.45, 2.45 Х/ф «Долтри 

Кэлхун»

 12.25, 20.25, 4.25 Х/ф «Бокаччо 

70»

 13.25, 21.25, 5.25 Х/ф 

«Компаньоны»

 15.15, 23.15, 7.15 Х/ф «Первая 

любовь»

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 «Золушка»
	11.10 Х/ф «Женщина 

круглосуточно»
	17.00	Ржаники
	18.35 Х/ф «Звездная 

командировка»
	21.15 Х/ф «Брачные игры 

землян»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10 Х/ф «След Сокола»

	7.55	Смак
	8.35	Армейский	магазин
	9.10	Здоровье
	10.10	Непутевые	заметки
	10.30	Пока	все	дома
	11.25	Фазенда
	12.15	«Ирония	судьбы	

Барбары	Брыльской.	
Продолжение»

	13.20 Х/ф «Анатомия любви»

	15.20	«Я	несу	в	ладонях	свет»
	16.55 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства»

	18.55 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»

	21.00	Воскресное	время
	22.00	Большая	разница
	23.05	Познер
	0.10 Х/ф «Асса»

diva

	5.00, 5.50, 0.50, 1.40, 2.30 
Т/с «Джордан 
расследует»

	6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00 Т/с 
«Дамы семьи Гилмор»

	10.50, 11.40 Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	12.30, 13.20, 20.00, 20.50 Т/с 
«Быть Эрикой»

	14.10 Х/ф «Смертельная 
линия»

	15.50 Х/ф «Идеальный муж»
	17.30, 18.20 Т/с «Милосердие»
	19.10 Т/с «Хорошая жена»
	21.40, 22.30 Т/с «Секс в 

большом Париж»
	23.20 Х/ф «Инспектор Мама 

– Похищение в ритме 
вальса»

	3.20 Х/ф «Украденная 
невинность»

disCovery

	6.00	Проблемный	микроавтобус
	6.25, 3.40	Как	это	устроено?
	6.50	Из	чего	это	сделано?
	7.15, 2.40	Лаборатория	

взрывных	идей
	8.10, 12.45, 20.05, 1.40	

Разрушители	легенд
	9.05	Молниеносные	катастрофы
	10.00	Рыба-меч
	10.55	Золотая	лихорадка
	11.50	Выжить	любой	ценой
	13.40, 0.40	Научная	

нефантастика
	14.35	Дело	техники!
	15.30	Автомастерские
	21.00	Самые	опасные	города	

мира	с	Доналом	
Макинтайром

	21.55	Хуже	быть	не	могло
	22.50	Выбраться	живым
	23.45	Авиакатастрофы
	4.05	Гигантские	корабли
	5.00	Грандиозные	переезды

tv-1000

 3.00 Х/ф «Диггеры»
 5.00 Х/ф «Бэтмен» 
 7.30 Х/ф «Манолете»
 9.20 Х/ф «Малена» 
 11.10 Х/ф «Гигантик»
 13.00 Х/ф «Звезды под луною» 
 15.00 Х/ф «Не пей воду» 
 17.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
 19.00Х/ф «Любовь со словарем»
 21.00 Х/ф «Диггеры» 
 22.50 Х/ф «Кто Вы, Мистер 

Брукс?» 
1.00 Х/ф «Отстреливая собак» 

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, 0.55 Т/с «Амазония»
	20.30, 1.50 Т/с «Обольститель»
	21.30 Т/с «Братья-детективы»
	22.25 Т/с «Однажды в раю»
	0.00 Т/с «Присутствие Аниты»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

ртр-планета
	7.00, 15.50 Х/ф «Сицилианская 

защита»
	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.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.45	С	новым	домом!	Идеи	для	
вас

	11.00 Х/ф «Казачья застава»
	12.20	Сам	себе	режиссер
	13.20	Вести-Москва
	13.25	Вся	Россия
	13.40, 4.30	«Осторожно,	

фальшаки!»
	14.30 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	15.10	Романтика	романса
	17.25, 1.15	Аншлаг
	19.00	Вести	недели
	20.10, 2.50 Х/ф «Пара гнедых»
	21.50	Спецкор
	22.50, 5.20 Х/ф «Сладкая 

женщина»
	0.30	«Песня	вечной	юности».	

Ян	Френкель

рен-тВ

	4.00	Неизвестная	планета
	4.30	Громкое	дело
	5.00 Т/с «Фирменная история»
	8.00	Карданный	вал
	8.30	В	час	пик
	9.30	М/с
	11.30	Новости
	12.00	Неделя
	13.00	Репортерские	истории
	13.40 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
	15.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 

2: Назначение – 
Лондон»

	17.30	Жадность
	18.10 Х/ф «В поисках 

будущего»
	20.00 Х/ф «Машина времени»
	21.50	Бойцовский	клуб
	0.30 Х/ф «Повелительница 

эфира»
	2.00	Покер
	3.00 Т/с «Студенты»

animal planet

	5.00	Поместье	сурикатов
	5.25	Как	стать...
	6.15	Самое	дикое	шоу
	6.40, 13.35, 14.00	Прирожденные	

охотники
	7.10	Зоотур	Микаэлы
	8.05	Кошек	не	любить	нельзя
	9.00	Территория	животных
	9.55	SOS	дикой	природы
	10.20	Ветеринар	на	марше
	10.50	Планета	Земля
	11.45, 18.10	Переводчик	с	

собачьего
	12.40	Необыкновенные	собаки
	13.05	Проект	«Щенки»
	14.30, 14.55	Карина
	15.25, 15.50	Царство	гепардов
	16.20	Саба	и	секрет	носорога
	17.15	Скорость	жизни
	19.05, 0.35	Королевы	саванны
	20.00, 1.30	Жизнь	млекопитающих
	20.55, 2.25	Жизнь	в	стае
	21.50	Слоны
	22.45	Дикие	и	опасные
	23.40	Введение	в	собаковедение

детский Мир
	5.00, 9.00, 13.00 Х/ф «Утро без 

отметок»
	6.05, 10.05, 14.05	М/с	

«Приключения	
капитана	Врунгеля»,.	
13	с.	«Всех	поймал»,	
«Четыре	монеты»,	
«Горе	не	беда»

	7.00, 11.00 Х/ф «До первой 
крови»

	8.25, 12.25, 17.00, 18.00	М/ф
	15.00 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
	16.25	М/с	«Наш	друг	

Пишичитай»

наше кинО

	5.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
	6.35 Х/ф «Блондинка за 

углом»
	8.05 Детектив «Тихое 

следствие»
	9.15 Х/ф «Любить...»
	10.30, 11.45 Х/ф «Комедия 

ошибок»
	13.00, 21.00 Х/ф «Выкуп»
	14.35, 22.35 Детектив 

«Бабочки»
	16.25, 0.25 Х/ф «Трактористы»
	18.00, 2.00 Х/ф «Фа минор»
	18.30, 19.45, 2.30, 3.45 Х/ф 

«Небесные ласточки»

ртр-снг

	5.00	М/ф
	5.20 Х/ф «Я дождусь...»
	8.40	Утренняя	почта
	9.10	Сам	себе	режиссер
	10.00, 13.00	Вести
	10.15	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	10.50	«С	новым	домом!».	Идеи	
для	вас

	11.00	Смехопанорама
	11.30 Х/ф «Казачья застава»
	13.20	Вести-Москва
	13.30	Вся	Россия
	13.45	Романтика	романса
	14.30, 3.50	«Осторожно,	

фальшаки!»
	15.20, 0.45 Х/ф «Сицилианская 

защита»
	17.05, 2.15	Аншлаг
	19.00	Вести	недели
	20.05 Х/ф «Пара гнедых»
	21.55	Спецкор
	22.55 Х/ф «Сладкая женщина»

нОстальгия
	4.55	Встреча	в	концертной	

студии	«Останкино»	с	
Михаилом	Задорновым

	6.00	Утренняя	почта
	6.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
	8.00, 14.00, 2.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	9.00	Колба	времени
	10.00	Д/ф	«Вокруг	и	около»
	11.00	До	и	после...
	12.25	Автограф	по	субботам
	13.00	«Песня-79»
	15.00, 21.00 Х/ф «У озера»
	17.00	Акулы	пера.	Александр	

Градский
	18.00, 3.00	Рожденные	в	СССР
	18.55	Муз/ф	«Голубые	города»
	20.00	Было	ВРЕМЯ
	22.20	«Сольный	концерт	Глории	

Гейнор»
	23.00	Вокруг	смеха
	0.05	Д/ф	«Не	к	свадьбе	будь	

сказано»
	0.35 Х/ф «Сказки старого 

волшебника»
	1.40	«Встреча	с	Резо	

Габриадзе»
	4.05	«ТЕМА»

viasat 

explorer

	6.00, 12.00	Жажда	скорости

	7.00, 13.00	Пит-команды

	8.00, 14.00, 20.00	Наука	о	

спорте

	9.00, 15.00	Необычайные	

приключения	отцов	и	

сыновей

	10.00, 16.00	Лаборатория	лжи

	11.00, 17.00	Первый	контакт

	18.00	Игрушки	для	магнатов

	19.00	Нелегкие	будни	

авианосца	США

	21.00	Рыбак-путешественник

	22.00	Теории	заговоров

	23.00	Новая	мафия

телеклуб

	19.00 Т/с «Пером и шпагой»
	20.00 Т/с «Версия. Бешеный»
	21.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-2. Тригорский 
Отелло»

	22.00 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

	23.30 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

	1.00 Т/с «Пером и шпагой»
	2.00 Т/с «Версия. Бешеный»
	3.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-2. Охота на 
призрака»

enter-фильМ

	06.00, 04.10	Киноляпы
	06.30, 04.40	Саундтреки
	07.00	М/ф
	12.40 Х/ф «Тегеран-43»
	15.30 Х/ф «Дорога в ад»
	18.30 Х/ф «Два гусара»
	21.00 Х/ф «Вива, Мария!»
	23.10 Х/ф «Зеленые 

поместья»
	01.00 Х/ф «Поезд до 

Бруклина»
	02.30 Х/ф «Искусcтво жить в 

Одессе»
	05.10	Кинотрейлеры

rtvi

	6.00, 8.40, 16.30	«М/фы»
	6.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина»
	9.00	«Народ	против»
	10.00 Т/с «Шериф». Сто тысяч 

для сына»
	12.00	«Германия	за	неделю»
	13.00, 3.00 Х/ф «Зайчик»
	15.00 Т/с «Контора. 10с. 

«Иллюзия власти»
	16.00, 1.00	«Арт-навигатор»
	17.00, 5.00	Д/ф	«Сладкая	

смерть»
	18.00	«Своими	глазами»
	19.00	Грани	недели
	20.00, 22.00 Т/с «Шериф». 

Ловушка»
	21.00	В	Нью-Йорке	с	

В.Топаллером
	23.00 Х/ф «История про 

Ричарда, милорда 
и прекрасную Жар-
птицу»

	1.30	«М/фы	для	взрослых»
	2.00 Т/с «Контора. Иллюзия 

власти»

tvCi
	6.00 Т/с «Наварро»
	7.30	Фактор	жизни
	8.00	Православная	энциклопедия
	8.30 Х/ф «Честное 

волшебное»
	9.35	Наши	любимые	животные
	10.05	Барышня	и	кулинар
	10.30	Д/с	«Мир	вокруг	нас»
	11.30, 23.30	События
	11.45	«Таланты	и	поклонники.	

Владимир	Зельдин»
	13.10	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.40	«Хроники	московского	

быта.	Жил-был	пес»
	14.20, 1.15	Приглашает	

Б.Ноткин
	15.00	Московская	неделя
	15.30 Т/с «Генеральская 

внучка»
	18.30	Временно	доступен.	

Владимир	Меньшов
	19.25	«Приют	комедиантов.	

Звездные	дети»
	21.00	В	центре	событий
	22.00, 3.30 Т/с «Продолжение 

следует»
	23.50 Т/с «Место преступления 

– Кельн»
	3.15	Д/с	«1001	рассказ	о	кино»

viasat history

	7.00, 15.00	Революция	на	
киноэкране

	8.00, 16.00, 0.00	Добро	
пожаловать	в	80-е

	9.00	По	следам	Берлиоза
	10.00	Герои	медицины
	11.00	Билл	Гейтс:	как	чудак	

изменил	мир
	12.00	Пол	Пот.	Путешествие	на	

поля	смерти
	13.00	Гладиаторы:	возрождение
	14.00	Эдвардианская	ферма
	17.00, 1.00	В	поисках	Шерлока	

Холмса
	18.00, 2.00	Забытые	

наводнения
	19.00, 3.00	Звездный	путь	Юрия	

Гагарина
	20.00, 4.00	Нюрнбергский	

процесс
	21.00, 5.00	10	дней	до	войны
	23.00	Самурайский	фестиваль	

Сома	Нома	Ой

ОхОта                               
и рыбалка

	5.00, 14.00, 20.00	Рыбалка
	5.35, 20.35	История	охоты
	6.05, 9.25, 21.05, 0.25	Диалоги	о	

рыбалке
	6.20, 21.20	Календарь	охотника
	7.00	Американская	рыбалка
	7.40, 18.25, 22.40	Секреты	

рыбалки
	8.00, 23.00	На	крючке
	8.25	Охота	без	границ
	9.40, 0.40	Нахлыст
	10.10, 1.10	Секреты	охоты
	10.30, 1.30	Планета	охотника
	11.00, 2.00	Под	водой	с	ружьем
	11.40	Охота	на	оленя	по-

французски
	12.45	Мастер-класс
	13.05, 17.40, 4.05	Основной	

инстинкт
	13.30, 4.30	Плaнета	рыбака
	14.30	От	нашего	шефа
	14.45	Следопыт
	15.25	Календарь	рыболова
	16.00, 23.25	Дневники	большой	

охоты
	17.00	Клевое	место
	17.55	Альманах	странствий
	18.55	Рыболовный	фестиваль	в	

Астрахани
	19.35	С	удочкой	в	открытом	

океане
	22.00	Охота
	2.40	Охота	на	оленя	в	

Аргентине
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Беспомощность чувствует боль-
шинство курильщиков. Интуиция 
кричит: “Брось курить! Заболеешь 
раком! Повредишь свои половые 
клетки!”

Для информации. В табачном дыме 
сигарет содержится 42 канцероген-
ных вещества, которые повреждают 
женские яйцеклетки, мужские сперма-
тозоиды, а также растущий в утробе 
матери плод. Это приводит к порокам 
развития ребенка, разрушению генной 
информации вашего рода. 

Только 3% курильщиков могут само-
стоятельно бросить курить. А что делать 
остальным? Где искать помощи? 

В кабинете доктора Клочко! Уже 
24 года Олег Клочко, врач высшей 
категории, кандидат медицинских 
наук помогает избавиться от табачной 
зависимости. Авторская методика 
запатентована. Лечение проходит за 
ОДИН сеанс и дает гарантированный 
результат за счет комбинации методов 
лечения:

 инъекция для подавления тяги;
 аппаратные методы лечения (ла-

зер, ультразвук, рефлексотерапия);
 полоскание для выработки от-

вращения.
Лечение по методике доктора Олега 

Клочко проводится индивидуально и 
длится 1 час. 

Подготовка к лечению:
 не курить ночь до сеанса (с 22.00 

до 8.00), предварительно записавшись 
на прием.

Опасность курения в том, что по-
вреждается генная информация, а 
также гибнут половые клетки, что 
приводит к необратимым измене-
ниям, вызывает бесплодие и урод-
ство плода! Кроме того, у человека 
и его детей крадут средства для 
нормальной жизни (за 30 лет про-
куривается до 100 тысяч гривен). 
Берегите свое здоровье, потомство 
и деньги  бросайте курить сейчас!

Тел. (061)2136351
мобильный 0503415454

Адрес: Центр народной 
медицины, пр. Ленина, 81, к. 12.

к

Лиц. АВ №526312, выд. МОЗУ 11.02.2010 г.

тВ-5 спОрт
	6.00	Фильмы	и	звезды
	6.30	Гостевая	трибуна
	7.00, 8.10	Неделя-спорт
	7.15	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	8.25	Легенды	спорта
	9.00, 15.30	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	9.30	Домострой	Travel
	9.55	Мужские	развлечения
	10.10	Top	Gear
	11.50	Океаны:	Южный	океан
	12.40, 14.30	Взгляд	в	будущее
	13.30	Погребенные	секреты	

Библии
	14.20	Спортэкстрим
	16.00	Воины.	Кортез
	16.50	Чингисхан
	17.40	Искатели
	19.20	Удар	в	ответ
	0.20	Тайны	разведки
	1.00	Покер.	The	Big	Game.	54	ч.
	2.00	NUTS

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.10, 2.25	
Футбол	News

	6.10, 2.40	Чемпионат	Англии.	
Обзор	сезона

	8.10	Флуминенсе	–	Крузейро.	
Чемпионат	Бразилии

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

	12.25, 15.35	Urban	Freestyler
	12.35	Англия	–	Швейцария.	Отбор	

к	Евро-	2012	г.

	14.35	Чемпионат	Испании.	Обзор	
сезона

	15.40, 20.40	Футбол	News.	Live
	16.00	Чемпионат	Англии.	Лучшие	

голы	сезона
	16.55	LVE.	Англия	–	Норвегия.	

Товарищеский	матч	(U-21)	
	17.45	Коэффициенты	ФИФА/

УЕФА
	18.55, 4.40	Футбол:	досадно	и	

смешно
	19.10	Futbol	Mundial
	19.40	Чемпионат	Англии.	Лучшие	

голы	сезона
	21.00	LVE.	Студия	к	матчу	

«Украина	–	Франция»	
	21.40	LVE.	Украина	–	Франция.	

Товарищеский	матч	(U21)	
	23.35	LVE.	Студия	после	матчу.	

«Украина	–	Франция»
	0.25	Англия	–	Норвегия.	

Товарищеский	матч	(U-21)

eUrosport
	9.30	«Евроспорт»	–	за	читую	

планету».	Журнал
	10.00	Автоспорт
	10.30, 11.15, 22.00, 22.45	Футбол.	

ЧЕ.	Евро-	2012
	12.00, 19.00	Футбол.	ЕВРО-	2012		

13.00,14.00	Автоспорт
	15.15	Велоспорт
	16.00	Теннис.	
	18.30, 2.00	Теннис.	Гейм.	Сет.	

Матс
	19.30	Футбол.		Кот-д-Ивуар	–	

Португалия

	21.15	Футбол.	Италия	–	Колумбия
	23.45	Пляжный	футбол
	0.45	Мотоспорт

спОрт-1
	7.00	Формула-1	на	воде.	Гран-при	

России,	Санкт-Петербург
	7.40, 3.30	Футбол	Италии
	9.30, 17.50	Футбол.	Журнал	Лиги	

Чемпионов
	10.05	Футбол.	Лига	Европы.		

«Порту»	–	«Брага»
	12.45	Формула-1	на	воде	
	13.25	Футбол	Италии
	15.20, 5.15	Легкая	атлетика
	18.30	Теннис	ATP
	21.05	Футбол.	Лига	Европы.		

«Боруссия»	(Д)	–	«ПСЖ»
	23.05	Футбол.	ЛЧ.		«Барселона»	–	

«Манчестер	Юнайтед»
	1.50	Теннис	ATP

eUrosport-2
	9.00	Теннис	
10.00	Водное	поло.	Евролига
	11.00	Футбол.	ЧЕ
	12.00	Автоспорт
	13.00, 21.15, 1.45, 3.45	Новости
	13.30, 14.45, 16.00	Пляжный	

футбол.	Кубок	Европы.	
	17.00,18.00	Моунтин	байк
	18.30	Арена	футбол
	19.30	Футбол.		Италия	–	Колумбия
	21.30	Теннис.	Гейм.	Сет.	Матс
	22.00	Футбол.	Молодежный	

фестиваль.
	23.00	Теннис

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


